Уведомление о подготовке проекта акта
Настоящим министерство экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области извещает о начале обсуждения идеи (концепции)
предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 685000 г.
Магадан, ул. Горького, 6, каб. 408, а также по адресу электронной почты:
PonomarevaOI@49gov.ru
Сроки приема предложений: до 2 марта 2017 года.
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет
(полный
электронный
адрес):
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 31 марта 2017 года.
1.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
Приведение в соответствие отдельных положений постановления администрации
Магаданской области от 20.11.2013 № 1146-па «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика 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».
2.
Цели предлагаемого правового регулирования:
Обеспечение деятельности гарантийного фонда по предоставлению
поручительств (гарантий) по кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.
Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового

регулирования в данной области:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЫЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- приказ минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении
требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам
поручительств) и их деятельности»;
- Закон Магаданской области от 08.05.2009 г. № 1135-ОЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Магаданской области»
- постановление администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1146-па
«Об утверждении государственной программы Магаданской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на
2014-2020 годы».
Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
2 квартал 2017 года.
4.

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления

переходного периода: необходимость отсутствует.
5. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
5.1. Содержание варианта
выявленной проблемы

решения

5.2. Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в среднесрочном периоде
(1 - 3 года)
5.3. Оценка дополнительных расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования,
связанных с его введением
5.4. Оценка расходов (доходов) бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
связанных с введением предлагаемого
правового регулирования

Вариант 1

Вариант 2

принятие постановления
Правительства
Магаданской области о
внесении
соответствующих
изменений, приведение в
соответствие с приказом
МЭР РФ
Планируется
рост
количества
субъектов
предпринимательства,
получателей гарантийной
поддержки Фонда

сохранение «статус-кво»,
т.е. отказ от внесения
изменений

Предлагаемое
регулирование не
приведет росту расходов

Предлагаемое
регулирование не
приведет росту расход

Предлагаемое
регулирование не
приведет росту расход

Предлагаемое
регулирование
не
приведет росту расход

-

5.5. Оценка возможности достижения
заявленных
целей
предлагаемого
правового регулирования посредством
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования

Принятие постановления
предусматривает
приведение
положений
регионального НПА в
соответствие
с
требованиями
приказа
МЭР РФ

При отказе от принятия
НПА
положения
регионального
законодательства будут
противоречить
требованиям
федерального НПА

6. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:
Предпочтительным вариантом решения обозначенной проблемы является
разработка и принятие нормативно-правового акта, приводящего отдельные положения
постановления администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1146-па «Об
утверждении государственной программы Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика 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 20142020 годы» по обеспечению гарантий по кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства и лизинговым договорам, в соответствие с требованиями приказа
минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к
фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их
деятельности».
К уведомлению прилагаются:
1.
2.

Приказ минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении
требований к фондам содействия кредитованию
(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности».
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

□

□

