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Пояснительная записка
к проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
«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»

Проект  решения  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»  «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» (далее – проект решения) разработан  в
соответствии  с  заключением  прокуратуры  города  Йошкар-Олы  от 20 февраля
2016 г. № 02-03-2016, а также протестом  прокурора  города  Йошкар-Олы  от
13.04.2016 №08-02-2016 на абз. 6 п. 2 Правил получения статуса приоритетного
городского  проекта  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
утвержденных Решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 24.02.2016 №278-VI.

Проектом вносится в Правила получения статуса приоритетного городского
проекта  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола  ряд  поправок
редакционного характера.

В  пункте  6  Правил  в  качестве  требований,  предъявляемым  к
инвестиционным  проектам,  дополнительно  предусматриваются  «отсутствие
задолженности по арендным платежам», а также «отсутствие задолженности по
уплате  налогов,  сборов,  пени  и  штрафов  за  нарушение  законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах».

Пункт  11  Правил  дополняется  подпунктом  «сведения  об  отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий
Эл»,  что  позволяет  Межведомственной  комиссии  запрашивать  эти  сведения  в
рамках межведомственного взаимодействия.

В  пунктах  13,  22,  26,  27,  31  определены  конкретные  сроки  проведения
процедур.

Абзац  шестой  пункта  2  излагается  в  новой  редакции,  в  соответствии  с
которой  арендная  плата  за  землю  будет  составлять  для  инвестора  1%  от



кадастровой  стоимости  земельного  участка,  а  не  безвозмездно,  как
предполагалось ранее. 

Проект решения Собрания  депутатов городского  округа «Город Йошкар-
Ола»  «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»  при  его  утверждении  будет
способствовать  увеличению  налогооблагаемой  базы  и  формированию  новых
источников налоговых платежей.

Принятие проекта решения Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  «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» 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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