ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

РЕШЕНИЕ
№ 39

25.10.2018
Мончегорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Мончегорска от 26.10.2017 № 427 "Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2018 год
и основных направлений приватизации муниципального
имущества на 2019 – 2020 годы"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Уставом города Мончегорска, в целях приведения
муниципального правового акта в соответствие требованиям действующего
законодательства, Совет депутатов города Мончегорска РЕШИЛ:
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2018 год и основные
направления приватизации муниципального имущества на 2019 – 2020 годы,
утвержденный решением Совета депутатов города Мончегорска от 26.10.2017
№ 427 (в редакции решений Совета депутатов города Мончегорска от 26.04.2018
№ 451, от 19.07.2018 № 478, от 30.08.2018 № 493), изложив пункт 6 в следующей
редакции:
"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, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества";
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
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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.
Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ "О защите конкуренции"."
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете "Мончегорский рабочий" и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

