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: г.
Магадан, д. 8-а каб. 209-а, а также по адресу электронной почты:
VinterVB@49gov.ru.
Сроки приема предложений: до 14 апреля 2016 года.
Место размещения уведомления о подготовке проекта Постановления
Правительства Магаданской области
«Об утверждении Положения о
порядке создания технопарков в Магаданской области, присвоения статуса
управляющей компании технопарка и статуса резидентов технопарка» в сети
Интернет
(полный
электронный
адрес):
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка
полученных
предложений
будет
размещена
на
сайте
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/ не позднее 29 апреля
2016 года.
1. Вид нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Магаданской области
2. Наименование нормативного правового акта:
«Об утверждении Положения о порядке создания технопарков в
Магаданской области, присвоения статуса управляющей компании
технопарка и статуса резидентов технопарка»
3. Субъект законодательной инициативы- разработчик проекта
акта:
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
4.

Описание

проблемы,

на

решение

которой

направлен

предлагаемый способ регулирования:
Определение условий создания технопарков, присвоения статуса
управляющей организации, технопарка, присвоения статуса резидента
технопарка

5. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения,
из
которых
вытекает
необходимость
разработки
предлагаемого правового регулирования в данной области:
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе, разработанный АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» и утвержденный решением
Наблюдательного Совета названного Агентства (Протокол № 2 от 3 мая 2012
года), председателем которого является В.В. Путин.
6. Цели регулирования и характеристика соответствующих
общественных отношений:
Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на
территории Магаданской области посредством реализации комплексного
подхода к размещению производительных сил на территории области
7. Иная информация по решению органа-разработчика,
относящаяся к
сведениям
о подготовке идеи (концепции)
предлагаемого правового регулирования:
Не имеется.
8. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,
предусматривающих установление предлагаемого регулирования:
2 квартал 2016 года
9. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода.
Необходимость в установлении переходного периода отсутствует
К уведомлению прилагаются:

1.

2.

Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

☐
☐

