
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении публичных консультаций  

по проекту 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» 

 

Настоящим комитет экономического развития мэрии города Магадана извещает о 

начале публичных консультаций по проекту 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» и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 685000, город 

Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 411, в понедельник-четверг с 9:00 до 17:30 часов, пятница 

с 9:00 до 16:00 часов, а также по адресу электронной почты: ivp@magadangorod.ru.  

Сроки проведения публичных консультаций c 29.12.2022 по 01.02.2023 года. 

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

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

 

 

 

К уведомлению прилагаются: 

1. 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»; 

2.  Сводный отчет о проведении оценки 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»; 

3. Перечень вопросов для публичных консультаций 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». 

 

__________________ 
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