
МАГАДАН 
В целях стимулирования предпринимательской активности на территории 
муниципального образования «Город Магадан» субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты МСП) оказывается имущественная, 
финансовая, информационная и консультационная поддержка. 
На территории муниципального образования «Город Магадан» с 2010 года 
реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» 
(далее - Программа), направленная на создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса на территории города. 
В рамках Программы: 
- предоставлялась субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением 
торговых площадей и оборудования для организации и проведения областных 
универсальных совместных ярмарок; 
- возмещалась часть затрат субъектам МСП на создание собственного дела; 
- возмещались затраты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по производству местной пищевой продукции и (или) 
переработке и (или) реализации пищевой продукции местного и российского 
производства, изготовлению продукции общественного питания и (или) организации 
общественного питания и (или) реализации продукции общественного питания на 
территории Магаданской области, связанных с организацией и проведением 
гастрономического фестиваля «Колымское братство». 
В целях имущественной поддержки субъектов МСП утвержден перечень 
муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан», 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование 
субъектам МСП, в который по состоянию на 01.01.2019 включено 15 объектов. 
В рамках консультационной поддержки в 2018 году было проведено 2 заседания 
Координационного Совета в области развития МСП при мэрии города Магадана, на 
которых обсуждались вопросы ведения бизнеса. 
В рамках информационной поддержки субъектов МСП на официальном сайте мэрии 
города Магадана, в общественно-политической еженедельной газете «Вечерний 
Магадан» на постоянной основе проводилось информирование субъектов МСП о 
проводимых на территории города Магадана и за его пределами 
выставочно-ярмарочных мероприятиях по различным направлениям хозяйственной 
деятельности, размещались информационные материалы по вопросам развития и 
поддержки МСП (о проведении конкурсов, предоставлении финансовой поддержки и 
др.). Кроме того, на официальном сайте мэрии города Магадана на постоянной 
основе ведется и размещается в электронном виде реестр субъектов МСП - 
получателей муниципальной поддержки. По состоянию на 01.01.2019 в данный 
Реестр включены 40 субъектов МСП - получателей поддержки. 
В рамках действующего соглашения о взаимном сотрудничестве между мэрией 
города Магадана и микрокредитной компанией Фонд развития малого бизнеса и 
народных промыслов «БизнесКлюч» в 2018 году предоставлены займы 13 субъектам 
МСП на общую сумму 9 000,00 тыс. рублей. 



Продолжает работу совместный проект мэрии города Магадана и Магаданского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ» - бизнес-школа «Минибизнесинкубатор», где начинающим 
предпринимателям оказывается организационная, информационная и 
консультативная помощь. В течение 2018 года в помещениях 
«Минибизнесинкубатор» 7 предпринимателей получили практический опыт ведения 
бизнеса. 
Для устранения административных барьеров, препятствующих развитию субъектов 
МСП внедрена оценка регулирующего воздействия принимаемых и экспертиза 
принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность с целью выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 
В декабре открыт центр оказания услуг «Мой бизнес», в котором услуги 
юридическим лицам, предпринимателям и желающим открыть свое дело горожанам 
будут оказываться по принципу «одного окна». 
Представители бизнес-сообщества, горожане, желающие открыть свое дело могут 
получить комплекс государственных, муниципальных и дополнительных услуг в 
одном месте. Центр позволяет решить различные вопросы, стоящие перед 
предпринимательским сообществом, такие как услуги в сфере 
земельно-имущественных отношений, регистрации бизнеса и предоставления 
сведений налоговой службы. Предприниматели могут также получить информацию о 
программах господдержки, субсидиях, участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках. 


