
 

Уведомление 

Настоящим Департамент экономического развития Белгородской области 

уведомляет о проведении публичных консультаций  

в целях экспертизы нормативного правового акта 

 

 

 

Акт:постановление Губернатора Белгородской области от 14 марта2014 года №  21 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области 

от  25  декабря 2006 года «О создании и обеспечении деятельности 

инновационного «Бизнес-инкубатора» 

 

Разработчик акта: Департамент экономического развития Белгородской области 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 18.08.2014г. – 01.09.2014г. 

 

Способ направления ответов: по электронной почте на адрес 

balakireva_nn@derbo.ru в виде прикрепленного файла, составленного 

(заполненного) по прилагаемой форме, в том числе в формате Word. 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 
Управление промышленности и предпринимательства департамента 

экономического развития Белгородской области, Зелинская Юлия Михайловна, 

тел.: (4722) 33-62-86, с 9-00 до 18-00 по рабочим дня. 

 

Прилагаемые к запросу документы: постановление Губернатора Белгородской 

области от 14 марта 2014 года № 21 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Белгородской области от 25 декабря 2006 года № 170 «О создании и 

обеспечении деятельности инновационного «Бизнес-инкубатора».  

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

постановление Губернатора Белгородской области от 14 март а2014 года № 

21«О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области 

от 25 декабря 2006 года №170 «О создании и обеспечении деятельности 

инновационного «Бизнес-инкубатора» 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес balakireva_nn@derbo.ru не позднее 1 сентября 2014 года. Разработчик не 

будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после 

указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 

 
 

Контактная информация 

 

По Вашему желанию укажите: 

Название организации 

Сферу деятельности организации 

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона 

Адрес электронной почты 

 

 

1. Каких результатов, по Вашему мнению, удалось достичь? Достигнута ли, на Ваш 

взгляд, основная цель деятельности бизнес-инкубатора - содействие устойчивому 

экономическому развитию Белгородской области путем создания условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, роста инновационного уровня и 

конкурентоспособности производства, выхода инновационной продукции на 

внутренний и внешний рынки, импортозамещения на внутреннем рынке? 

 

 

 

2. Оцените расходы хозяйствующих субъектов на подготовку заявки и пакета 

документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, в рублях. Данные 

расходы являются существенными/не существенными для вашей организации? 

 

 

 

3. Оцените временные издержки хозяйствующих субъектов, необходимые для 

подготовки заявки и пакета документов, прилагаемых к заявке на участие в 

конкурсе. 

 

 

 

4. Затрудняют ли положения нормативного правового акта осуществление 

предпринимательской деятельности? Если да, то назовите их. 



 

 

 

5. Насколько, на Ваш взгляд, объективна существующая система критериев оценки 

инвестиционных проектов, поданных на участие в конкурсах? При наличии 

замечаний и предложений, укажите их и обоснуйте. 

 

 

 

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 

иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы 

и нормативные правовые акты. 

 

 

 

7.Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

субъектов предпринимательской деятельности, а также насколько понятно 

прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными органами 

исполнительной власти Белгородской области? 

 

 

 

8. Какие, на ваш взгляд, существуют проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, предусмотренных Положением? 

 

 

 

9. Ваши предложения по внесению изменений в постановление Губернатора 

Белгородской области, если в них есть необходимость. 

 

 

 
 


