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

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении
Положения о муниципально-частном партнерстве в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» 

Проект  решения  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»  «Об  утверждении  Положения  о  муниципально-частном  партнерстве  в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  (далее  –  проект) вносится  впервые  в
целях  реализации  Федерального  закона  от  13  июля  2015  года № 224-ФЗ «О
государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Главы городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 30 мая 2016 года № 17-п «О мерах по реализации
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве».

 Проект  устанавливает  порядок  и  условия  осуществления  муниципально-
частного  партнерства  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,  порядок
заключения и исполнения соглашений о муниципально-частном партнерстве,  а
также формы участия городского округа «Город Йошкар-Ола» в муниципально-
частном партнерстве.

Целями  осуществления  муниципально-частного  партнерства  в  городском
округе  «Город  Йошкар-Ола»  являются  реализация  проектов,  направленных  на
решение  задач  социально-экономического  развития  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», привлечение частных инвестиций в экономику городского округа
«Город  Йошкар-Ола»,  обеспечение  эффективности  использования  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности,  повышение  эффективности
использования  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  а также земельных участков,  государственная собственность на
которые  не  разграничена,  повышение  качества  товаров,  работ,  услуг,
предоставляемых потребителям.

Принятие проекта решения Собрания депутатов городского  округа «Город
Йошкар-Ола»  «Об  утверждении  Положения  о  муниципально-частном
партнерстве  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  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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