
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия на проект решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

В соответствии с пунктом 2.5 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 31.12.2014 № 3402 (далее – Порядок),  отделом предпринимательства и 
торговли администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола» проведена 
экспертиза отчета о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – проект акта), разработанного и 
направленного для подготовки настоящего заключения отделом экологии                
и природопользования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                
(далее – разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Проект акта разработан в связи с вступлением в силу Федерального закона                
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых 
природных территориях местного значения, расположенных на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Йошкар-
Ола», обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий 
Эл в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
касающихся: режима особо охраняемой природной территории; особого правового 
режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов                
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых 
природных территорий режима охранных зон особо охраняемых природных 
территорий. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта 
процедуры, предусмотренные пунктами 2.4 и 2.5 Порядка разработчиком соблюдены. 

Утверждение проекта акта не повлечет: 
избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, не способствует их введению; 
возникновение у субъектов предпринимательской или инвестиционной 

деятельности необоснованных расходов; 
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возникновение необоснованных расходов бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

 
Начальник отдела предпринимательства и торговли 
администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола»                                                                                         Е.А. Чащина 
 
Согласовано: 
начальник правового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                                А.М. Гусев 
17 ноября 2021 года  


