
Проект
внесен мэром

города Йошкар-Олы
________________Е.В.Маслов

Решение
Собрания депутатов городского округа 

"Город Йошкар-Ола" шестого созыва

                                                                                                 26 апреля 2016 года

О внесении изменений в Правила получения статуса приоритетного
городского  проекта  на  территории  городского  округа  «Город

Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 24 февраля 2016 года № 278-VI

В  соответствии  с  заключением  прокуратуры  города  Йошкар-Олы
от 20 февраля 2016 г. № 02-03-2016, Собрание депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Правила  получения  статуса
приоритетного городского проекта на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»  (далее  –  Правила),  утвержденные  решением  Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 февраля 2016 года
№ 278-VI:

1.1.  пункт  6  Правил  дополнить  подпунктами  7  и  8  следующего
содержания: 

«7)  отсутствие  задолженности  по  арендным платежам  за  земельный
участок;

8)   отсутствие  задолженности  по  уплате  налогов,  сборов,  пени  и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах.»;

1.2.  пункт  11  Правил  дополнить  подпунктом  6  следующего
содержания:  «6)  сведения  об  отсутствии  просроченной  задолженности  по
заработной плате по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Марий Эл.»;

1.3. пункт 13 после слов «заявку и документы, приложенные к ней,»
дополнить словами «в день их получения,»;

1.4.  пункт  22  после  слов  «инвестиционного  соглашения  между
муниципальным образованием и инвестором» дополнить словами «в  срок,
установленный пунктом 27 настоящих Правил»;

1.5.  пункт  27  после  слов  «согласно  приложению  № 6  к  настоящим
Правилам» дополнить словами: «в срок, не превышающий 30 рабочих дней



со  дня  издания  постановления  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  о   получении  инвестиционным  проектом  статуса
приоритетного городского проекта»;

1.6.  последний  абзац  пункта  26  после  слов  «постановление
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»» дополнить словами
«в сроки, установленные пунктом 22 настоящих Правил».

1.7. абзац второй пункта 31 после слов «постановление администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»»  дополнить  словами  «в  срок  не
позднее  5  рабочих  дней  после  получения  протокола  Межведомственной
комиссии»;

1.8. в абзаце 1 пункта 11, абзаце 1 пункта 12, абзаце 1 пункта 18 слова
«со второго по девятый» заменить словами «втором-девятом».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Йошкар-Ола»  и
разместить его на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского
округа  «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев).

             Глава
   городского округа
«Город Йошкар-Ола»                      А. Принцев


