УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных обсуждений проекта
нормативного правового акта и сводного отчета
Настоящим министерство экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области извещает о проведении публичных
обсуждений проекта нормативного правового акта, сводного отчета и сборе
предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу:
685000 г. Магадан, ул. Горького, 6, каб. 404, а также по адресу электронной почты:
PonomarevaOI@49gov.ru с 09-00 до 17-45 по рабочим дням
Срок приема предложений: до 31 марта 2017 года.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по
проекту
нормативного
правового
акта
в
сети
Интернет:
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/ а также на интернет портале
для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов
власти http://regulation.49gov.ru/.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных
предложений
будет
размещена
на
сайте http://economv.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/ а также на интернет
портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов
органов власти http://regulation.49gov.ru/ не позднее 15 апреля 2017 года.
1.

Вид нормативного правового акта:

Проект постановления Правительства Магаданской области
2.

Наименование нормативного правового акта:

«О внесении изменений в постановление администрации Магаданской

области от 20 ноября 2013 г. № 1146-па «Об утверждении государственной
программы
Магаданской
области
«Экономическое
развитие
и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы»
3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта:
Низкая степень
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4. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект постановления предусматривает приведение в соответствие с федеральным
законодательством
отдельных
положений
государственной
программы
Магаданской
области
«Экономическое
развитие
и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от
20.11.2013г. № 1146-па, в частности Подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы», а также вносит
изменения уточняющего и корректирующего характера.
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
приведение в соответствие с федеральным законодательством отдельных
положений государственной программы Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы», в
частности Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Магаданской области» на 2014-2020 годы», в части:
- формирования гарантийного фонда и условий реализации мероприятия подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на 2014-2020
годы» по обеспечению гарантий по кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
лизинговым
договорам,
с
требованиями
приказа
минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их
деятельности»;
- общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2016г. № 887;
- внесения изменений уточняющего и корректирующего характера, откорректирован
объем финансирования государственной программы на 2017 год на сумму 6 991,5 тыс.
рублей из средств федерального бюджета на реализацию мероприятия Подпрограммы
«Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки»;
- перераспределения бюджетные средств в сумме 1000,0 тыс. руб. между мероприятиями
Подпрограммы, в целях их эффективного использования, с учетом востребованности
мероприятия «Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и
среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам» субъектами малого
и среднего предпринимательства;
- определения условий реализации мероприятия Подпрограммы по созданию (или)
развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
деятельность которой направлена на оказание консультационных услуг»

6. Действующие нормативные правовые акты,
поручения,
другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области:
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- Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства»;
- Закон Магаданской области от 08.05.2009г. № 1135-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области»;
- приказ минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к
фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их
деятельности»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2016г. № 887 «Об общих
требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»;
- постановление администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1146-па « Об

утверждении государственной программы Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы»;
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к
сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования.
отсутствует
8. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или взаимосвязанных
по цели регулирования проектов актов, предусматривающих установление
предлагаемого регулирования:
2 квартал 2017 года
9. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:
Необходимость установления переходного периода отсутствует.
К уведомлению прилагаются:
1.

2.

3.
4.

проект постановления Правительства Магаданской области «О
внесении изменений в постановление администрации Магаданской
области от 20.11.2013г. № 1146-па»
Пояснительная записка к проекту проект
постановления
Правительства Магаданской области «О внесении изменений в
постановление администрации Магаданской области от 20.11.2013г.
№ 1146-па»
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

☐

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта

☐

☐

☐
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