Российская Федерация
Окружной Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 мая 2012 г.										№ 133
г. Калининград


О внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 15.06.2011 № 224 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», либо для создания нового имущества с последующим получением его или его части в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 09.11.2011 № 376)



Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., заместителя председателя комиссии по стратегическому развитию и привлечению инвестиций Самородова Ю.А. о внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 15.06.2011  № 224 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», либо для создания нового имущества с последующим получением его или его части в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 09.11.2011 № 376), руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа «Город Калининград», окружной Совет

Р Е Ш И Л:

	Внести  в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 15.06.2011              № 224 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», либо для создания нового имущества с последующим получением его или его части в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 09.11.2011 № 376) следующее изменение:

	из пункта 2 исключить дефисы второй и третий.

	Внести в раздел 1 «Общие положения» Приложения «Порядок заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», либо для создания нового имущества с последующим получением его или его части в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» к решению окружного Совета депутатов города Калининграда от 15.06.2011 № 224 (в редакции решения от 09.11.2011 № 376) следующие изменения и дополнения:

2.1.	в пункте 1.8:
	подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) проект инвестиционного договора.»;
	подпункты  4 и 5 исключить;

	пункт 1.9. изложить в следующей редакции:

«1.9. Изменение инвестиционных условий договоров осуществляется путем подписания дополнительного соглашения к договору на основании согласованной решением окружного Совета депутатов новой редакции инвестиционных условий.»;
	дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Для принятия решения о согласовании новой редакции инвестиционных условий заключенных договоров администрация городского округа представляет в окружной Совет депутатов следующую информацию:
	новую редакцию инвестиционных условий;
	пояснительную записку, отражающую текущую стадию реализации инвестиционного договора, а также обоснование необходимости внесения изменений в инвестиционные условия;

копию инвестиционного договора, а также всех заключенных в последующем дополнительных соглашений к нему.».
	Опубликовать решение в газете «Гражданин».
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по стратегическому развитию и привлечению инвестиций  (Верхолаз Е.В.).






Глава городского округа 								А.Г. Ярошук


