
 

«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГЫН 

 АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 
                                         . .  

ЭКОНОМИКА  ПОЛКА 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  

424000 Йошкар-Ола, Ленин проспект,27 

45-00-66,  41-20-61, 56-64-11 
 424000  Йошкар-Ола, Ленинский проспект,27 

45-00-66,  11-20-61, 45-00-23 

 
 

 

      _08.06.2016______№ _52/2016______ 
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Отдел предпринимательства, транспорта 

и потребительского рынка 

администрации городского округа 

Город Йошкар-Ола» 
 

О Т Ч Е Т  

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении 

Инвестиционной стратегии городского округа «Город Йошкар-Ола»  

до 2025 года» 

 

Проект постановления администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» «Об утверждении Инвестиционной стратегии городского округа «Город 

Йошкар-Ола» до 2025 года» (далее – проект постановления) разработан согласно 

мероприятиям Дорожной карты по внедрению успешных практик, утвержденной 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

25.01.2016 №68 «О внедрении в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

успешных практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров» администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Инвестиционная стратегия включает: 

- цели и задачи, область применения Инвестиционной стратегии; 

- анализ инвестиционного потенциала городского округа «Город Йошкар-

Ола»; 

- общие сведения о городском округе «Город Йошкар-Ола» с подробным 

анализом отраслей экономики, способствующих развитию инвестиционной 

деятельности; 

- факторы и сценарии инвестиционного развития городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

- стратегические задачи инвестиционного развития городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

- механизм реализации Инвестиционной стратегии. 

8 апреля 2016 года проект Инвестиционной стратегии был одобрен на 

заседании рабочей группы по внедрению в городском округе «Город Йошкар-

Ола» успешных практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров, 24 мая 2016 года 

проект Инвестиционной стратегии одобрен экспертной группой. 

Проект Инвестиционной стратегии с 31.03.2016 года размещен на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.i-

http://www.i-ola.ru/city/finance/invest-2012.php


ola.ru/city/finance/invest-2012.php с целью проведения общественной экспертизы. 

Поскольку предложений по внесению изменений в проект Инвестиционной 

стратегии от населения не поступало, проект внесен на утверждение  

администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Принятие проекта постановления 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». 
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