
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации  городского округа «Город

Йошкар-Ола»  «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.05.2009 № 1374»

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 соответствии с п. 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.

Согласно  Дорожной  карте  органам  местного  самоуправления
необходимо создать общественный совещательный орган (далее – Совет),
возглавляемый  главой  администрации  муниципального  образования,  в
полномочия  которого  входят  рассмотрение  вопросов,  связанных  с
формированием благоприятного инвестиционного климата,  развитием на
территории  муниципального  образования  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности.  В случае наличия в муниципальном
образовании  постоянно  действующего  и  регулярно  собирающегося
координационно-совещательного  органа  в  области  развития
предпринимательской  деятельности,  полномочиями  по  рассмотрению
вопросов  в  сфере  улучшения  инвестиционного  климата  целесообразно
наделить указанный совещательный орган.

Постановлением  администрации   городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»   от 28 октября 2009 года № 1374 создан  Координационной
совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе  «Город  Йошкар-Ола».  Представленным  проектом  постановления
предлагается  наделить  Координационной  совет  по  развитию  малого
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»
полномочиями  в  сфере  улучшения  инвестиционного  климата
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

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 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

Проектом постановления «О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  28.05.2009
№  1374»  определено,  что  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,  также  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.

 Принятие предлагаемого постановления администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола» не приведет к дополнительным расходам из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
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