
 

Заключение по итогам экспертизы 
 

Постановления от 20.09.2018 № 1029 

 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  1 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2019г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 20.09.2018 № 1029 (далее - постановление). 

Постановление утверждает Положение о выдаче разрешения               
на использование воздушного пространства для выполнения авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов и подъемов привязных 
аэростатов (воздушных шаров) над территорией городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

В рамках названного постановления   регулируются вопросы выдачи 
разрешения на использование воздушного пространства над территорией 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Основная цель постановления является установление перечня 
документов для получения разрешения на каждый вид деятельности, 
порядок, сроки и условия рассмотрения и принятия решения               
по представленным документам. 

Постановлением от 24.01.2019 № 36  внесены изменения, уточняющие 
перечень представляемых документов для получения разрешения               
и изменения  юридико-технического характера. 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования,  отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится наличие закрытого перечня 
документов, необходимых для получения разрешения, установление срока их 
рассмотрения.  

По результатам экспертизы постановления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджетных средств городского округа «Город Йошкар-Ола», не выявлено. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Начальник правового управления                                                      А.Гусев 



Заключение по итогам экспертизы 
 

Постановления от 20.07.2015 № 1502 

 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  2 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2019г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 20.07.2015 № 1502 (далее - постановление). 

Постановлением утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий в рамках 
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства». 

В рамках названного постановления   регулируются вопросы 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Основная цель постановления:  установление 
последовательности и порядка административных процедур. 

Постановлениями от 02.09.2015 № 1777, от 30.11.2015 № 2222, от 
02.03.2016 № 299, от 11.03.2016 № 349, от 30№, от 28.11.2018 № 1259 
внесены изменения в целях приведения административного регламента в 
соответствие с изменениями нормативных и законодательных актов. 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования, отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится установление конкретных 
условий и сроков принятия решений предоставления субсидий. 

По результатам экспертизы постановления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджетных средств городского округа «Город Йошкар-Ола», не выявлено. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник правового управления                                                      А.Гусев 



Заключение по итогам экспертизы 
 

Постановления от 14.02.2018 № 151 

 
 
 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.12. 2014 г. № 3401и пунктом  3 Плана проведения 
правовой экспертизы в 2019г. подготовлено заключение по итогам 
экспертизы постановления от 14.02.2018 № 151 (далее - постановление). 

Постановлением утвержден Порядок предоставления субсидий 
теплоснабжающим организациям на возмещение выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(тепловую мощность). 

В рамках названного постановления   регулируются предоставления 
субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение выпадающих 
доходов. 

Постановлениями от 19.04.2018 № 427, от 25.07.2018 № 838, от 
27.12.2018 № 1396, от 27.02.2019 № 168 внесены изменения юридико-
технического характера. 

В результате экспертизы установленного постановлением 
регулирования, отрицательных последствий не выявлено. К положительным 
последствиям принятия постановления относится установление конкретного 
перечня документов для получения субсидии и сроков принятия решения на 
предоставление субсидии. 

По результатам экспертизы постановления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджетных средств городского округа «Город Йошкар-Ола», не выявлено. 
 
 
 

 
 

 

Начальник правового управления                                                         А.Гусев 


