
 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2020 № 296 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества ЗАТО Видяево, утвержденное решением  

Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2008 № 50 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством РФ, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2008 № 50 (в редакции решения Совета 

депутатов ЗАТО поселок Видяево от 13.03.2018 № 92) согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО 

Видяево www.zatovid.ru. 

 

Приложение: на 02 л. в 01 экз. 

 

 

 

  

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                                                                           А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                        В.А. Градов 
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Приложение  

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

 от 23.12.2020 № 296 

 

Изменения в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества ЗАТО Видяево 

 

1. В пункте 1.6: 

1.1. В абзаце четвертом слова «(далее – офшорные компании)» заменить 

словами «и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о 

своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.». 

1.2. Абзац пятый признать утратившим силу. 

1.3.  Абзац шестой 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». 

5. Пункт 2.2 изложить в новой редакции: 

  «2.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

- земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

- природных ресурсов; 

- муниципального жилищного фонда; 

- безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования 

в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 

земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности 

имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность 

общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 

единственными учредителями которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 

сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

- муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и 

муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и 

иным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса 

муниципального образования; 

- муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления; 

- муниципального имущества на основании судебного решения; 
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- акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения 

у муниципального образования права требовать выкупа их акционерным 

обществом; 

- акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в 

акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном 

статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

- имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в 

качестве имущественного взноса муниципального образования в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

- имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, постоянного 

(бессрочного) пользования, аренды федеральному государственному унитарному 

предприятию «Почта России», при его реорганизации на основании Федерального 

закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного 

общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- судов, обращенных в собственность государства, а также имущества, 

образовавшегося в результате их утилизации.  

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества 

регулируется федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами. 

3. В подпункте 7.1.3: 

3.1. Абзац шестой признать утратившим силу. 

3.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется 

участником конкурса в день подведения итогов конкурса.». 

3.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется 

победителю в день подведения итогов конкурса.». 

4. В абзаце четвертом подпункта 7.1.5. слова «Положением об организации 

продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2002 № 549» заменить словами «действующим законодательством 

Российской Федерации». 

5. В абзаце шестом пункта 10.9. слова «за исключением предложения 

победителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи 

предложений о цене),», «(в случае использования открытой формы подачи 

предложений о цене)» исключить. 

 

 

 

___________________________________ 
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