
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2011 г. N 1470

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА СОЧИ
ОТ 28 МАРТА 2005 ГОДА N 1180 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ

ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СОЧИ"

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования город-курорт Сочи, в целях обеспечения
реализации инвестиционных проектов в городе Сочи, устранения административных барьеров и
упрощения согласительных процедур постановляю:

1. Внести в Постановление Главы города Сочи от 28 марта 2005 года N 1180 "О дополнительных
мерах по стимулированию инвестиционной деятельности в городе Сочи" следующие изменения:

1.1. По тексту Постановления и приложений к нему слова "управление программ городского
развития администрации города Сочи" заменить словами "управление проектов городского развития
администрации города Сочи".

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В целях упорядочения процедуры подготовки, доработки и подписания договоров, соглашений,
инвестиционных контрактов, заключаемых администрацией города Сочи в рамках реализации
инвестиционных проектов города Сочи, определить, что договоры, соглашения, инвестиционные
контракты (далее - договоры), заключаемые в рамках реализации инвестиционных проектов города Сочи,
от имени администрации города Сочи заключает первый заместитель Главы города Сочи или заместитель
Главы города Сочи по вопросам экономического развития и прогнозирования, налоговой политики,
доходов городского бюджета, цен, тарифов и инвестиционной деятельности.".

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Определить, что до подписания договоров первым заместителем Главы города Сочи или
заместителем Главы города Сочи по вопросам экономического развития и прогнозирования, налоговой
политики, доходов городского бюджета цен, тарифов и инвестиционной деятельности они визируются в
трехдневный срок начальником управления проектов городского развития администрации города Сочи,
директором департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города
Сочи, директором департамента имущественных отношений администрации города Сочи, начальником
правового управления администрации города Сочи.".

2. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова)
опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Муниципальному бюджетному учреждению "Центр геоинформационных технологий" (Моляков)
разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Сочи.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы
города Сочи А.Н. Рыкова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25 марта 2011 года.

Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.01.2022Постановление администрации города Сочи от 25.07.2011 N 1470

"О внесении изменений в Постановление Главы города Сочи от
...

consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEB8E4B3D104EC6DFD345A5A9AE1843AD4F432825754C0A36C2A6BBD18AB0290F172656DH1q7N
consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEB8E4B3D104EC6DFD3459589CE1843AD4F432825754C0A36C2A6BBD18AB0290F172656DH1q7N
consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEA6E9A5BD59E86EF76D555A9FEED06F8BAF6FD55E5E97F6232B37F845B80399F170647117784AHEqDN
consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEA6E9A5BD59E86EF76D555F99E3D4618BAF6FD55E5E97F6232B37F845B80399F170647117784AHEqDN
consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEA6E9A5BD59E86EF76D555F99E3D4618BAF6FD55E5E97F6232B25F81DB40291EF706C6441290CBADC213C2A12830294FC38H7qCN
consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEA6E9A5BD59E86EF76D555F99E3D4618BAF6FD55E5E97F6232B25F81DB40291EE71666441290CBADC213C2A12830294FC38H7qCN
consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEA6E9A5BD59E86EF76D555F99E3D4618BAF6FD55E5E97F6232B25F81DB40291EB76626441290CBADC213C2A12830294FC38H7qCN
consultantplus://offline/ref=A0405FB4430B60DFBFAEA6E9A5BD59E86EF76D555F99E3D4618BAF6FD55E5E97F6232B25F81DB40291EB766D6441290CBADC213C2A12830294FC38H7qCN
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.01.2022

Постановление администрации города Сочи от 25.07.2011
N 1470
"О внесении изменений в Постановление Главы города
Сочи от ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

