
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об экспертизе нормативного правового акта 

 

Настоящим комитет экономического развития мэрии города Магадана извещает о 

проведении экспертизы нормативного правового акта и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

 Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 685000,                   

г. Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 403, 404, а также по адресу электронной                          

почты: ivp@magadangorod.ru. 

 Сроки приема предложений: до 17 февраля 2023 года. 

Место размещения уведомления о проведении экспертизы нормативного правового 

акта в сети Интернет: 

 https://magadan.49gov.ru/activity/economy/development/#ЭкспертизаНПА. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных 

предложений будет размещена на сайте по адресу: 

https://magadan.49gov.ru/activity/economy/development/#ЭкспертизаНПА не позднее                   

27 марта 2023 года. 

1. Вид нормативного правового акта:  

Постановление мэрии города Магадана от 27.07.2022 № 2498-пм 

2. Наименование нормативного правового акта: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» в целях возмещения аренды торговых площадей и 

торгового оборудования, связанных с организацией и проведением областных 

универсальных совместных ярмарок» 

3. Полное и краткое наименование органа исполнительной власти 

Магаданской области – разработчика проекта акта (регулирующего органа): 

Правовое управление мэрии города Магадана 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

Установление на муниципальном уровне механизма предоставления субсидии в целях 

возмещения аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с 

организацией и проведением областных универсальных совместных ярмарок 

5. Нормативные правовые акты и поручения, в связи с которыми 

осуществлялась подготовка проекта акта: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановление 

мэрии города Магадана от 09.06.2021 № 1763 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Магадан» 

 

___________________ 


