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ОТЧЕТ
о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта

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

городского округа «Город  Йошкар-Ола»
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в  городском округе

«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»

Проектом  постановления  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
городского  округа  «Город   Йошкар-Ола»  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в   городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  на
2015  -  2019  годы»»  (далее  –  Программа)  вносятся  редакционные  правки
Программу.

 Основной  целью  Программы  является  создание  благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  и  обеспечение  благоприятного
инвестиционного и предпринимательского климата. 

Предлагаемым проектом постановления вносятся следующие изменения:
1) по всему тексту Программы исключается мероприятие «Организация и

проведение  конкурсов  и  выставок  среди  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»;

2)  конкретизируется   План  реализации  муниципальной  программы
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019
годы»; 

3)  вносятся  изменения  в  наименовании  структурного  подразделения
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

4)  вносятся  изменения  в  Положение  о  проведении конкурсного  отбора
исполнителей  мероприятий  Программы  (конкретизируется  порядок  оказания
финансовой поддержки и критерии оценки заявок, представляемых участниками
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конкурсного  отбора  с  учетом  недопущения  норм  и  положений,  которые
затрудняют  ведение  предпринимательской  деятельности,  сокращается  срок
приема заявок на оказание финансовой поддержки). 

Таким  образом,  принятие  проекта  постановления  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  «О  внесении  изменений  в
муниципальную  программу  городского  округа  «Город   Йошкар-Ола»
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в   городском  округе
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» не повлечет за собой:

избыточных  обязанностей,  запретов,  и  ограничений  для  субъектов
предпринимательской деятельности;

возникновение  у  субъектов  предпринимательской  деятельности
необоснованных расходов;

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

Начальник отдела 
предпринимательства, транспорта 
и потребительского рынка 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                   К.Е. Яровиков


