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Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(тридцать вторая сессия)
РЕШЕНИЕ
от «28» февраля 2019 года

№ 122

О внесении изменений в Положение о
порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Мирного, утвержденное решением
городского Совета депутатов Мирного
от 29 октября 2014 года № 77
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», статьей 25 Устава муниципального образования «Мирный»,
городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества Мирного, утвержденное решением городского
Совета депутатов Мирного от 29 октября 2014 года № 77 (далее –
Положение), следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 10 раздела I Положения изложить в следующей
редакции:
«3) 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

2

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
2) подпункт 4 пункта 10 раздела I Положения признать утратившим
силу;
3) абзац шестой пункта 10 раздела I Положения изложить в следующей
редакции:
«Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении,
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности
государства».
Понятия
«выгодоприобретатель»
и
«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

