
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
  Е.В. Маслов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

очередная сессия      «28» сентября 2016 года

О внесении изменения в Порядок определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
утвержденный решением Собрания депутатов городского округа

«Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 года № 258-VI

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,
федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении

в действие в Земельного кодекса Российской Федерации» и от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Республики  
Марий Эл от 27 февраля 2015 года № 3-З  «О регулировании земельных
отношений в  Республике  Марий  Эл»  Собрание  депутатов  городского
округа «Город Йошкар-Ола» Р Е Ш И Л О:

1.  Внести  в  Порядок  определения  размера  арендной  платы  за
земельные  участки,  находящиеся  в  собственности  муниципального
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  25  декабря
2015 года № 258-VI, следующее изменение:

раздел IV дополнить пунктом 32.1. следующего содержания:
«32.1.  При  аренде  земельного  участка,  необходимого  для

реализации приоритетного городского проекта, соответствующий статус
которому  присвоен  в  порядке,  установленном  решением  Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»   от  24  февраля



2
2016  года  №  278-VI «Об  утверждении  Правил  получения  статуса
приоритетного  городского  проекта  на  территории  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»,  размер  арендной  платы  за  земельный  участок,
определенный в соответствии с федеральным законом или настоящим
Порядком,  уменьшается  до  величины  равной  1%  от  кадастровой
стоимости земельного участка.

Установление  льгот  по  арендной  плате  осуществляется  в
заявительном  порядке  при  наличии  подписанного  Инвестиционного
соглашения  по  реализации  приоритетного  городского  проекта  на
территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  на  срок  с  даты
заключения  до  даты  расторжения  данного  Инвестиционного
соглашения.».

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 законности (О.А. Морозов) и на постоянную
комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев).

Глава 
городского округа

«Город Йошкар-Ола» А. Принцев


