
Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Двенадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 25 апреля 2018 года № 57 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

приватизации муниципального имущества  

в муниципальном образовании «Каргопольское»  

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества», от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и Уставом муниципального образования «Каргопольское»,  

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества в муниципальном образовании «Каргопольское», утвержденного 

решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» 

от 21.06.2016 № 183, изложить пункт 1 статьи 2 в новой редакции: 

«Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений,  

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 

Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»,  

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), 



- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой 

лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными 

постройками и расположенных на относящихся к государственной или 

муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными 

собственниками этих земельных участков». 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

и опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

Н.В. Бубенщикову. 

 

 

 

Председатель муниципального совета, 

руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


