
N«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН

АМАЛКАЛЫМЕ ПАША 
ПÖЛКАЖЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА  «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

ОТДЕЛ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

424000 Йошкар-Ола, Ленин проспект,27
Тел: 45-26-01, 64-17-14, 45-32-82

E-mail: ke_yarovikov@i-ola.ru, ea_chaschina@i-ola.ru,
oy_demakova@i-ola.ru, la_lazebnaya@i-ola.ru

424000 Йошкар-Ола, Ленин проспект,27
Тел: 45-26-01, 64-17-14, 45-32-82

E-mail: ke_yarovikov@i-ola.ru, ea_chaschina@i-ola.ru,
oy_demakova@i-ola.ru, la_lazebnaya@i-ola.ru

«02» февраля  2016 г.  №021-22/2016

      На №  ______      от   ________ г.

О Т Ч Е Т 
о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта

постановления администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола»
«О внесении изменений в постановление администрации городского

округа «Город Йошкар-Ола» от 28.05.2009 № 1374»

По результатам предварительной оценки установлено следующее.
В настоящее время на территории городского округа «Город Йошкар-

Ола»  создан   Координационной  совет  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,
утвержденный постановлением администрации  городского округа «Город
Йошкар-Ола»   от 28 октября 2009 года № 1374. 

В соответствии с мероприятием,  указанным в пункте 3.1 Дорожной
карты по внедрению успешных практик направленных  на развитие малого
среднего  предпринимательства  и  снятие  административных  барьеров  в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденной  постановлением
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  25.01.2015
№  68,  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
необходимо  наделить  Координационной  совет  по  развитию  малого  и
среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»
полномочиями в сфере улучшения инвестиционного климата.

Проект  постановления  администрации   городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»   «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.05.2009 № 1374» разработан
в  целях  наделения  Координационного  совета  по  развитию  малого  и
среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»
(далее  –  Совет)  полномочиями  в  сфере  улучшения  инвестиционного
климата.

Проектом  постановления  закрепляется,  что  в  состав  Совета  входят
должностные лица органа местного самоуправления, специализированных
организаций,  представители  бизнес-объединений,  крупнейших
налогоплательщиков  на  территории  муниципального  образования  и
наделение  Совета  полномочиями  в  сфере  улучшения  инвестиционного



климата.
В соответствии с проектом постановления:
а)  одной  из  основных  целей  и  задач  Совета  является   вовлечение

инвесторов  в  разработку  и  реализацию  политики  по  привлечению
инвестиций,  общественную  экспертизу  инвестиционных  проектов,
рассмотрение инициатив бизнес-сообщества.

б)   одним  из  основных  направлений  деятельности  Совета  является
рассмотрение  вопросов,  связанных  с  формированием  благоприятного
инвестиционного  климата,  развитием  на  территории  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» инвестиционной  деятельности.

Таким  образом,  предлагаемые  к  утверждению  новые  изменения  в
Положение  о  Совете,  новый  состав  Совета не  содержит  положений,
обязанностей,  запретов  и  ограничений  для  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Принятие проекта постановления администрации  городского округа
«Город  Йошкар-Ола»   «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  28.05.2009
№  1374»  не  повлечет  за  собой:  избыточных  обязанностей,  запретов  и
ограничений  для  субъектов  предпринимательской  деятельности;
возникновения  у  субъектов  предпринимательской  деятельности
необоснованных  расходов;  возникновения  необоснованных  расходов
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

Начальник отдела                                                               К.Е. Яровиков


