ПРОЕКТ
                                                                                                                                         
Российская  Федерация 
Забайкальский край 
Муниципальный район «Дульдургинский район»                                                                                                                                      
Совет сельского поселения «Зуткулей

                                 РЕШЕНИЕ

______ 2019 г.                                                          № ___
 
с. Зуткулей

О внесении изменений на отдельные нормы Положения о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности  сельского поселения «Зуткулей», утвержденного Решением  Совета СП «Зуткулей» от 11.01.2014  № 116 а 

	
   Рассмотрев Протест от 12.12.2019 № 22-111б прокуратуры Дульдургинского района на  отдельные нормы Положения о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности  сельского поселения «Зуткулей», утвержденного Решением  Совета СП «Зуткулей» от 11.01.2014  № 116 а
Совет Сельского поселения «Зуткулей»  решил: 

	Внести  следующие изменения  в Положение о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности  сельского поселения «Зуткулей», утвержденного Решением  Совета СП «Зуткулей» от 11.01.2014  № 116 а :

- пункт 2.1 главы 2 изложить в следующей редакции:
  «Покупателями государственного и муниципального имущества помимо прочего могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 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), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
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.
- абзац пункта 4.4. главы 4 изложить в следующей редакции: 
 «совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия»

      2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
     3.Настоящее решение  обнародовать на информационном стенде и опубликовать на официальном сайте администрации : зуткулей.рф.






Глава  сельского поселения                             Б.Б. Галсанширапов



