
Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва                

                  XXIX сессия                                                                 № 361 - VI
от   28 сентября 2016 года                                                       
                         
     

О внесении изменений  в решение  городского Собрания 
муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» 

от 25 октября 2005 года  № 151-IV 
«Об установлении земельного налога» 

           В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, во
исполнение пункта 3  решения Собрания депутатов городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  от  24  февраля  2016  года   №  278-VI
«Об утверждении Правил получения статуса приоритетного городского
проекта  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
Собрание   депутатов   городского  округа   «Город  Йошкар-Ола»
РЕШИЛО:

           1.  Внести в решение  городского Собрания муниципального
образования  «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 151-IV
«Об установлении земельного налога» (в редакции решений Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  27.09.2007
№ 452-IV, от 27.02.2008 № 543-IV, от 25.09.2008 № 631-IV, от 22.09.2010
№ 167-V, от 21.01.2011 № 224-V, от 28.09.2011 № 304-V, от 25.09.2013
№ 618-V, от 26.02.2014  № 713-V, от 26.04.2016 № 314-VI) следующие
изменения:
            1) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
            «4)  инвесторы -  юридические  лица  или  индивидуальные
предприниматели,  реализующие  на  территории  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  инвестиционные  проекты,  получившие  статус
приоритетного  городского  проекта,  в  отношении  земельного  участка
(участков), необходимого (необходимых) для реализации приоритетного
городского  проекта  (проектов),  в  случае,  если  проект  реализуется  на
земельном  участке  (участках),  правообладателем  которого  (которых)
является инвестор.
           Право  на  применение  льготы  по  земельному  налогу
предоставляется  инвесторам  –  юридическим  лицам  или



индивидуальным предпринимателям с 1-го числа очередного налогового
периода по земельному налогу, следующего за налоговым периодом, в
котором  инвестиционным  проектом  получен  статус  приоритетного
городского проекта, на срок, составляющий 7 налоговых периодов.»;
           2) пункт 7  признать утратившим силу.  
           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. Направить настоящее решение в Инспекцию Федеральной
налоговой службы России по городу Йошкар-Оле.
           5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов).

             Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                    А.Принцев
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http://www.gor-sobry-ola.ru/

