
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

заседания «круглого стола» на тему: 

 «О состоянии, перспективах развития и проблемах ведения  

предпринимательской деятельности в городе Белгороде» 
 

г. Белгород            30 мая 2013 года 

Всесторонне рассмотрев состояние, перспективы развития и  проблемы 

ведения предпринимательской деятельности в городе Белгороде, участники 

заседания «круглого стола» отметили необходимость совершенствования 

условий для ускорения темпов развития малого и среднего предприниматель-

ства в городе и области.  

С учётом высказанных на заседании предложений и замечаний, участ-

ники заседания «круглого стола» рекомендуют: 

1. Совету депутатов города Белгорода привлекать к разработке (экспер-

тизе) проектов законов, затрагивающих интересы малого и среднего предпри-

нимательства, Совет по поддержке и развитию предпринимательства при гла-

ве администрации города Белгорода. 

2. Администрации города Белгорода в целях развития предпринима-

тельства и повышения его роли в решении социальных и экономических задач 

города: 

- утвердить комплексную городскую целевую программу «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белгороде на 

2013-2016 годы»; 

- изучить возможность создания Технопарка на территории города Бел-

города;  

- создать межведомственную комиссию по ведению мониторинга нало-

говой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства  с целью 

анализа реальности платежей и принятия соответствующих мер; 

- осуществлять информирование предпринимателей о мероприятиях по 

государственной поддержке малого и среднего бизнеса, с этой целью создать 

телевизионную программу «Ты предприниматель» с эфирным вещанием не 

реже 1 раза в месяц; 

- завершить работу по заполнению инвестиционных паспортов по су-

ществующим депрессивным площадкам и размещению соответствующих до-

кументов на официальном сайте для привлечения инвесторов. Направлять 

указанную информацию в департамент экономического развития области; 
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- при осуществлении контроля за проведением процедуры банкротства 

предприятий обеспечивать прозрачность и объективность реализации соответ-

ствующей процедуры; 

- способствовать популяризации сайта по защите интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства области www.sos31.ru;  

- заключить соглашения с банками для осуществления мероприятий по 

упрощению процедуры открытия расчётных счетов субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

- рассмотреть совместно с Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии» по Белгородской области вопрос устранения очередей при подаче до-

кументов для подготовки кадастровых паспортов расположенных на террито-

рии города Белгорода нежилых помещений, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- разработать мероприятия по информированию субъектов малого и 

среднего бизнеса о порядке перевода жилых помещений в нежилые и земель 

из одной категории в другую для осуществления предпринимательской дея-

тельности в соответствии с действующим законодательством. 

3. Совету по поддержке и развитию предпринимательства при главе 

администрации города Белгорода организовать проведение заседания на тему: 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в молодёжной сфере». 

 

 

 

 

Председатель комитета                          В.Н. Потрясаев 


