Уведомление
о проведении публичных обсуждений проекта нормативного правового
акта, сводного отчета и сборе предложений заинтересованных лиц.
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, д. 6, каб. 408, а также по адресу
электронной почты: DubovayaEV@9gov.ru
Срок проведения публичных консультаций и приема предложений: со 2
сентября 2019 года по 16 сентября 2019 года.
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети
Интернет (полный электронный адрес): https://pravo.49gov.ru/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка
полученных
предложений
будет
размещена
на
сайте http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/ не позднее 20
сентября 2019 года.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
В настоящее время практическая работа по развитию конкуренции
вследствие регионального характера большей части рынков товаров, работ и
услуг концентрируется, в основном, на региональном уровне власти.
Содействие развитию конкуренции становится одним из приоритетов
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
«План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Магаданской области на 2019-2022 годы» (далее – План
мероприятий), разработан минэкономразвития Магаданской области во
взаимодействии с органами исполнительной власти Магаданской области во
исполнение перечня Поручений Президента Российской Федерации от
15.05.2018 № ПР-817ГС по итогам заседания Государственного Совета
Российской Федерации, согласно требованиям Национального плана
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» и «Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской

Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р.
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
В целях создания стимулов и условий для развития и защиты
субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения
административных барьеров, обеспечения прозрачности деятельности
органов исполнительной власти Магаданской области по развитию
конкуренции, а также для выполнения требований Стандарта, разработан
план мероприятий («дорожная карта»), направленная на реализацию
комплекса мер по развитию конкуренции в Магаданской области.
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области:
- перечень Поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018
№ ПР-817ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской
Федерации.
- Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации
на 2018-2020 годы, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции;
- «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р.
4. Планируемый
срок
вступления в силу предлагаемого
правового регулирования: 4 квартал 2019 года.
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода:
необходимость установления переходного периода отсутствует.
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1
6.1. Содержание варианта
выявленной проблемы

решения Принятие
нормативного
правового акта

Рост доходов
6.2. Оценка дополнительных расходов
субъектов
(доходов)
потенциальных
адресатов
предпринимательст
предлагаемого правового регулирования, ва обусловленный
связанных с его введением
созданием
стимулов и условий
для развития

Вариант 2
Отсутствие
нормативного
правового акта
Без изменения

Вариа
нт N

Увеличение
Налоговые
6.3. Оценка расходов (доходов) бюджета
налоговых
доходов
поступления на
субъекта
Российской
Федерации,
вследствие
одном уровне
связанных с введением предлагаемого
увеличения
правового регулирования
количества

6.4. Оценка
последствий

рисков

потенциальных
участников рынков
товаров и услуг
Отсутствие
неблагоприятных Не выявлено
системного
подхода к
развитию
конкуренции на
территории
Магаданской
области

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:

вариант 1 –принятие НПА
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям

о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:
К уведомлению прилагаются:
1.

2.
3.

Проект Указа губернатора Магаданской области «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Магаданской области на 2019-2022 годы»
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений
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Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа,
позволяют обосновать проблему и предлагаемое регулирование
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