
«Йошкар-Ола» 
Оласе округ администрацийын
ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации городского округа

«Город  Йошкар-Ола»

424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27, тел. 45-04-64, факс 45-32-64, 
эл.адрес: gfo-y-ola @minfin.mari.ru
13.09.2016   №  428

 
                    

      

      

Отдел предпринимательства, транспорта и
потребительского рынка
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

О Т Ч Е Т 
о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта решения

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«О внесении изменений  в решение  городского 

Собрания  муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» 
от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

          Проект   решения   Собрания   депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  «О  внесении  изменений   в  решение  городского  Собрания
муниципального  образования   «Город  Йошкар-Ола»  от  25  октября  2005  года
№ 152-IV «Об установлении единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» вносится в  целях  приведения  зон предпринимательской
активности  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
учитываемых при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных
видов предпринимательской деятельности, в актуальное состояние.   
        Установленные в 2005 году зоны градостроительной и экономической
ценности,  в настоящее время потеряли свою актуальность, так как за 11 лет с
момента  принятия  решения  произошли  значительные  изменения  в  застройке
города, построены новые торговые центры. Переименование улиц (в том числе
расположенных в центре города) влечет за собой уменьшение единого налога на
вмененный доход  на  40  %.   В  связи  с  этим  проектом решения  предлагается
приложение № 2  к решению городского Собрания муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» «Об установлении единого налога на вмененный доход для
отдельных  видов  деятельности»  от  25.10.2005г  №  152-IV изложить  в  новой
редакции.  
         Предлагается  поделить  территорию  городского  округа  на  3  зоны
градостроительной  и  экономической  ценности:  места  активной
предпринимательской  деятельности  (К2.2  =  1),  места  умеренной  (средней)
активности   предпринимательской  деятельности  (К2.2  =  0,8),  прочие  места
(К2.2 = 0,6). Следует отметить, что предлагается зонами предпринимательской
деятельности считать территории городского округа, ограниченные улицами, а
не  только  улицы.   За  последние  годы  произошла  активная  застройка  города



Йошкар-Олы, появились новые бульвары, проспекты, открыто множество новых
магазинов и торговых центров, что существенно оживило потребительский спрос
населения, и, как следствие, способствовало росту оборота розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг.
        Изменены  наименования  некоторых  улиц,  например:  улица
Коммунистическая  переименована  в  Кремлевскую,  часть  улицы  Вашской  –  в
улицу Успенскую, часть улицы Карла Маркса – в улицу Вознесенскую, бульва
Свердлова  –  в  бульвар  Победы.  Появились  новые  улицы  (Царьградский
проспект, бульвар Гоголя, Симферопольский бульвар).
         Таким образом, изменение зон предпринимательской активности актуально
и  приведет  к  дополнительным  поступлениям  денежных  средств  в  бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола.

Принятие проекта решения Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  «О  внесении  изменений   в  решение  городского  Собрания
муниципального  образования   «Город  Йошкар-Ола»  от  25  октября  2005  года
№ 152-IV «Об установлении единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» не повлечет за собой   избыточных обязанностей, запретов
и  ограничений  для  субъектов  предпринимательской  деятельности;
возникновения у субъектов предпринимательской деятельности необоснованных
расходов;  возникновения необоснованных расходов бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола».
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