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ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«О внесении изменения в постановление  
администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887» 
 
Проект постановления администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887» (далее – 
проект постановления) разработан в целях приведения муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого               
и среднего предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2015 - 2019 годы» в соответствии с требованиями федерального 
законодательства. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в 
приложение № 3   к муниципальной программе городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» (далее – 
муниципальная программа), утвержденной указанным выше постановлением, 
в том числе: 

пункт 2.4 раздел 2 изложен в новой редакции, согласно которому 
уточнены  требования к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства как к участникам 
конкурсного отбора исполнителей муниципальной программы; 

раздел 4 дополнен пунктом 4.12 в соответствии со статьей 15.1 
Федерального  закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого               
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Сотрудники 
отдела предпринимательства, транспорта и потребительского рынка 
администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола» проверяют 
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отнесение заявителя к категории организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства               
на официальном сайте акционерного общества «Федеральная               
корпорация  по развития малого и среднего предпринимательства» 
https://monitoring.corpmsp.ru и формируют документ, содержащий сведения               
о заявителе в Едином реестре организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

в разделе 4 внесены изменения по предоставлению к заявке на участие 
в конкурсном отборе исполнителей муниципальной программы копий 
бухгалтерской и налоговой отчётности в соответствии с налоговым 
законодательством; 

раздел 3 Приложения № 1,2, и 4 к Положению о конкурсном отборе 
изложен в новой редакции, в котором установлено, что участник 
конкурсного отбора исполнителей муниципальной программы подтверждает, 
что соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного 
отбора и условиям оказания финансовой поддержки. 

Таким образом, принятие проекта постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 22.04.2015 № 887» не повлечет за собой: 

избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

возникновение у субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов; 

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