
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о подготовке проекта акта 

 

Комитет экономического развития мэрии города Магадана извещает о начале 

подготовки проекта нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных 

лиц. 

Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 685000, город 

Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 411, а также по адресу электронной почты: 

ivp@magadangorod.ru.  

Сроки приема предложений с 12 по 26 декабря 2022 года. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет (полный 

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

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных 

предложений будет размещена на официальном сайте мэрии города Магадана (в разделе 

«Деятельность», «Экономика города», «Социально-экономическое развитие», «Оценка 

регулирующего воздействия») не позднее 30 декабря 2022 года. 

 

1. Вид проекта акта: 

 

Постановление мэрии города Магадана  

 

2. Наименование проекта акта: 

 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 17.08.2022               

№ 2677-пм «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения 

части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров 

лизинга оборудования» (сокращенно – Проект постановления) 

 

3. Полное и краткое наименование отраслевого (функционального) и (или) 

территориального органа мэрии города Магадана разработчика проекта акта 

(Регулирующего органа): 

 

Комитет экономического развития мэрии города Магадана (сокращенно – КЭР) 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

 

Принятие проекта постановления разрабатывается в связи с изменениями в  Федеральный 

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

Российской Федерации» 

 

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

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 
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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» 

6. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных 

отношений: 

 

Проект постановления разрабатывается в целях приведения Порядка предоставления 

субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договоров лизинга оборудования, утвержденного постановлением мэрии 

города Магадана от 17.08.2022 № 2677-пм, в соответствие с действующим 

законодательством 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы с указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие, и 

сравнительной оценкой положительных и отрицательных последствий и рисков решения 

проблемы указанными способами: 

 

 Проектом постановления изменяются сроки ограничения на получение субсидии 

субъектами малого и среднего предпринимательства, исходя из вида нарушений порядка 

и условий оказания поддержки. Также Проектом постановления определяются условия 

признания отбора несостоявшимся. 

 

8. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или взаимосвязанных по цели 

регулирования проектов актов, предусматривающих установление предлагаемого 

регулирования: 

 

1 квартал 2023 года 

 

9. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: 

 

Необходимость установления переходного периода отсутствует 

 

 

__________________ 


