
 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ                  

                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 
__________________________________________________________________________ 

                                       
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 434 
 

29 апреля  2020 г.                                                                              г. Полярные Зори 
 

О внесении изменений в Положение о приватизации имущества муници-
пального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией 
 

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьями 24 и 36 Устава му-
ниципального образования город Полярные Зори с подведомственной террито-
рией, с учетом протеста прокуратуры города Полярные Зори от 12.02.2020 № 4-
46В-2020, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести  в Положение о приватизации имущества муниципального 
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 
утвержденное решением Совета депутатов города Полярные Зори от 29.05.2013 
№ 404 (в редакции от 12.07.2017 №206), следующие  изменения: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-

ческие и (или) юридические лица, за исключением: 
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-

венных и муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципального образования пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона о приватизации; 

- 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.»; 

1.2. В тексте Положения слова «открытое акционерное общество» в 
соответствующих падежах заменить словами «акционерное общество» в 
соответствующих падежах»;  

1.3. В разделе 3 пункты 3.3.-3.5. считать соответственно пунктами 3.2. -
3.4; 

1.4. Пункт 5.3. дополнить словами «и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования город Поляр-
ные Зори с подведомственной территорией в сети Интернет по адресу www.pz-
city.ru (далее по тексту-официальный сайт по адресу www.pz-city.ru)». 

1.5. Пункт 8.1. дополнить словами «, актов планирования приватизации 
муниципального имущества, ежегодных отчетов о результатах приватизации 
муниципального имущества». 

1.6. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции: 
«8.2. Информация о приватизации муниципального имущества, указанная 

в пункте 8.1 подлежит опубликованию в газете «Городское время» и размеще-
нию на официальном сайте по адресу www.pz-city.ru, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru, определенном Правительством 
Российской Федерации.». 

1.7. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции: 
 «8.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

подлежит опубликованию в газете «Городское время», размещению на офици-
альном сайте по адресу www.pz-city.ru, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru, не менее чем за тридцать дней до дня осуще-
ствления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Феде-
ральным Законом о приватизации. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества в течении 
десяти дней, со дня принятия решения, размещается в открытом доступе на офи-
циальном сайте по адресу www.pz-city.ru». 

1.8. В разделе 9 пункты 9.1.-9.12 считать соответственно пунктами 9.1-
9.11;  

1.9. В разделе 11 пункты 11.1 -11.6 считать соответственно пунктами 11.1-
11.7; 

1.10. В пункте 12.1. слова «пунктов 1 - 6 и 9» заменить на слова «статей 1-
6 и 9». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов

            М.О. Пухов                                                    Ю.П. Мельник 
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