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Экспертное заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта постановления мэрии города 

Магадана «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Магадана от 09.06.2022 № 1826-пм «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» на возмещение части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного дела» 
 

 Комитет экономического развития мэрии города Магадана, в 

соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Город 

Магадан» и экспертизы действующих нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Магадан», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – 

Порядок), утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 

30.09.2014 года № 3852 рассмотрел проект постановления мэрии города 

Магадана «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана 

от 09.06.2022 № 1826-пм «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного дела» (далее - проект постановления), 

подготовленный регулирующим органом, и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения представленных документов 

установлено, что при подготовке проекта постановления нарушения при 

проведении процедуры оценки регулирующего воздействия не допущены. 

По результатам рассмотрения представленных документов 

установлено, что при подготовке проекта постановления процедуры, 

предусмотренные пунктами 2.1 - 3.14 Порядка регулирующим органом 

соблюдены. 
 

1. Общая информация 
 

1.1. Степень регулирующего воздействия проекта постановления, 

указанная Регулирующим органом: высокая / средняя/ низкая. 

1.2. Проект постановления направлен регулирующим органом для 

подготовки настоящего экспертного заключения: впервые / повторно. 

1.3. Регулирующим органом размещен сводный отчет о проведении 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления и проведены 

публичные консультации проекта постановления в сроки с 29 декабря 2022 

года по 01 февраля 2023 года. В ходе проведения публичных консультаций 
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обращения от представителей предпринимательского сообщества и 

общественных организаций, представляющих его интересы, не поступали. 

1.4. Полный электронный адрес размещения проекта постановления в 

сети «Интернет»:  

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

2. Выводы Уполномоченного органа 
 

2.1. При проведении публичных консультаций проекта постановления 

и Сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления процедуры, предусмотренные Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия, соблюдены.  
 

2.2. Проект постановления не вводит избыточные административные и 

иные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской деятельности и не способствуют их 

введению. 
 

2.3. Проект постановления не способствует возникновению 

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской деятельности. 
 

2.4. Проект постановления не способствует возникновению 

необоснованных расходов бюджета муниципального образования «Город 

Магадан». 
 

2.5. Обоснование решения заявленной проблемы является 

достаточным. 
 

3. Обоснованность степени регулирующего воздействия 

положений проекта постановления  
 

3.1. Проект постановления содержит положения, изменяющие ранее 

предусмотренные действующим правовым актом ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности, условия размещения информации о 

проведении отбора на предоставление субсидии, сроки начала или окончания 

приема заявок, давности ранее установленного факта нарушения субъектом 

МСП порядка и условий оказания поддержки. 

4. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

 

4.1. Проект постановления направлен на сокращение сроков 

ограничения на получение субсидии субъектами МСП, исходя из вида 

https://magadan.49gov.ru/activity/economy/development/#оценка
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нарушений порядка и условий оказания поддержки, изменение условий 

размещения информации о проведении отбора на предоставление субсидии, 

сроков начала или окончания приема заявок и определяет условия признания 

отбора несостоявшимся. 

 

5. Анализ внутрироссийского и международного опыта 

установления обязательных требований в соответствующих 

сферах деятельности 

 

5.1. При изучении опыта в решении аналогичных проблем на 

территории Российской Федерации анализ показал положительную динамику 

решения проблемы при принятии проекта постановления, заключающуюся в 

растущем количестве заключенных соглашений об оказании поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства для создания нового, 

модернизации существующего продукта, расширения производства.  
 

5.2. Международный опыт в решении аналогичных проблем не 

исследовался. 

 

6. Обоснованность целей предлагаемого регулирования 

и их соответствия принципам правового регулирования, 

а также стратегическим и программным документам 

муниципального образования «Город Магадан» 

 

6.1. Проект постановления направлен на реализацию мероприятия 

«Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела» муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной 

постановлением мэрии города Магадана от 09.06.2021 № 1763 в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

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». 
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6.2. Принятие проекта постановления будет способствовать созданию 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
 

6.3. Реализация проекта постановления предусмотрена до 2026 года в 

рамках действующей муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Город Магадан».  
 

7. Анализ предлагаемого регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы 
 

 7.1. Настоящий проект направлен на приведение Порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Магадан» на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела, утвержденного 

постановлением мэрии города Магадана от 09.06.2022 № 1826-пм, в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

8. Анализ основных групп участников отношений, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка их ожидаемых дополнительных 

расходов и доходов 
 

8.1. Проект постановления затрагивает интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования «Город Магадан». При этом в нем 

не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты или 

предусматривающих дополнительные расходы для предпринимателей. 

 

9. Анализ новых, изменяемых и отменяемых функций, 

полномочий, обязанностей и прав отраслевых (функциональных) 

или территориальных органов мэрии города Магадана, а также 

оценка расходов и возможных поступлений бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» 

 

9.1. Проект постановления не предусматривает введение 

необоснованных расходов из бюджета муниципального образования «Город 

Магадан». 

 

10. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом 
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регулирования и рисков негативных последствий, а также 

методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования 

 

10.1. Регулирующим органом обоснованно сделано заключение о том, 

что принятие проекта постановления не влечет рисков для субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  
 

10.2. Оценку рисков решения проблемы и преодоления связанных с 

ним негативных последствий за счет регулирования следует признать 

корректной. 

 

11. Анализ предполагаемой даты вступления в силу проекта 

решения, необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта постановления, 

необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу акта муниципального 

образования «Город Магадан», 1 квартал 2023 года, обоснована соблюдением 

всех процедур согласования проекта постановления.  
 

11.2. Этапы и сроки проведения оценки регулирующего воздействия 

соблюдены.  Переходный период и (или) отсрочка вступления в силу проекта 

постановления не требуется. 
 

 

 

Руководитель Уполномоченного органа                                   Е.Л. Тихомирова  


