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ОТЧЕТ  
о предварительной оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Порядка предоставления  

в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого  
и среднего предпринимательства)» 

 
 
 

Проект постановления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Об утверждении Порядка предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 г.  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Марий Эл от 27 февраля 2015 г. № 3-З  
«О регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл», 
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решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 27 февраля 2007 г. № 384-IV «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 г. № 258-VI «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола». 

Принятие постановления создаст правовую основу для реализации 
механизма имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Предусмотренный в проекте Порядок устанавливает правила  
и условия предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  
в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».  

Принятие проекта постановления 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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