
Решение 

Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола» шестого созыва  

 

 

XXXVI (внеочередная) сессия 

      от 10 марта 2017 года                                                                        № 465-VI 

 

 

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 

 

 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести 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 редакции решений 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.04.2016 № 

313-VI, от 11.08.2016 № 352-VI, от 23.12.2016 № 418-VI) следующие 

изменения: 

1.1. подпункт 3 пункта 7 исключить; 

1.2. подпункт 4 пункта 7 считать соответственно подпунктом 3; 

1.3. пункт 26 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае вложения инвестором дополнительных инвестиций в размере 

не менее 50 млн. рублей в объект и (или) объекты, которые предусматривается 

создать в  качестве  составляющих  приоритетного  городского  проекта                

в процессе его реализации, инвестор вправе обратиться в Межведомственную 

комиссию с заявлением о включении новых объектов в инвестиционный 

проект, которому присвоен статус приоритетного городского проекта. 

Межведомственная комиссия по результатам рассмотрения 

поступившего заявления о включении новых объектов в инвестиционный 

проект, которому присвоен статус приоритетного городского проекта, 

принимает одно из следующих решений: 

1) о включении новых объектов в инвестиционный проект, которому 

присвоен статус приоритетного городского проекта; 

2) об отказе во включении объектов в инвестиционный проект, которому 

присвоен статус приоритетного городского проекта. 

Принятое решение Межведомственной комиссии оформляется 

протоколом и издается соответствующее постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в сроки, установленные     пунктом  

22 настоящих Правил. 

Между инвестором и муниципальным образованием заключается 
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дополнительное соглашение к соглашению, заключенному ранее                              

в соответствии с пунктом 27 Правил. 

Рассмотрение заявлений, обозначенных в настоящем пункте, 

осуществляется в соответствии с требованиями и порядком, установленными 

настоящими Правилами.»; 

1.4. в приложении №4 исключить строку «Прирост поступлений 

налоговых доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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 

 


