











                                             от  24 августа 2017 года  № 38

О внесении  изменений в  решение Совета депутатов 
МО  «Город Пикалево»  от 29 июня  2017 года № 28 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


С целью  приведения в соответствие со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества», на основании Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Совет  депутатов МО «Город Пикалево», решил:
	Внести изменения в  решение Совета депутатов МО  «Город Пикалево»  

от 29 июня  2017 года № 28 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», в пункт 1.6 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение), изложив его в следующей редакции: 
«1.6. 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, за исключением  случая внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ при их учреждении, в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов акционерных обществ;
- 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) (далее - офшорные компании);
- 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 муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее-Закон о приватизации).»
      	2. Данное решение подлежит размещению на официальном сайте  МО «Город Пикалево» в сети «Интернет».
     	3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».   

 
Глава МО «Город Пикалево»                                                                        Н.Н.Семенов     

 





















Разослано: ОУМИ-2, Соловьевой Е.А., МКУ «Центр АХО», ПЦБ, СМИ, депутатская, РМНПА, дело-2.


