
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия на проект решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

В соответствии с пунктом 2.14 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, транспорта и потребительского 
рынка администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола» проведена  
оценка регулирующего воздействия проекта решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – проект). 

Учитывая возможность установления в результате утверждения проекта 
избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникновения у 
субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности 
необоснованных расходов, а также возникновение необоснованных расходов 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках углубленной оценки 
проекта были проведены публичные консультации. 

Для проведения публичных консультаций на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.i-ola.ru (далее – официальный 
сайт) в разделе «Экономика», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
были размещены: уведомление о проведении публичных консультаций, проект, 
пояснительная записка к проекту, перечень вопросов для проведения 
публичных консультаций по проекту. 

Сроки проведения публичных консультаций: с 23 января 2019 года              
по 22 февраля 2019 года. 

По результатам углубленной оценки в установленные сроки были 
подготовлены и размещены на официальном сайте справка о проведении 
публичных консультаций и отчет о публичных консультациях, проведенных              
в отношении проекта. 

Таким образом, процедуры оценки регулирующего воздействия, 
предусмотренные пунктами 2.7 – 2.13 Порядка соблюдены. 

В отдел предпринимательства, транспорта и потребительского рынка 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в период проведения 
публичных консультаций предложений (замечаний) от субъектов 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности по проекту              
не поступало. 

Утверждение проекта 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; 

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