
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

            
   21 июля 2020 года                                     г. Новомичуринск                                                             № 40 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 12.11.2009 № 1 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального имущества муниципального образования -

Новомичуринское городское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2018 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 

понятия «иностранный инвестор», Федеральным законом от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Уставом муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 

12.11.2009 № 1 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования - Новомичуринское городское поселение» (в ред. 

решений от 15.12.2009 №1; от 20.07.2010 № 62; от 24.08.2011 № 58; от 21.09.2011 № 71; от 

23.11.2011 № 85; от 22.02.2012 № 25; от 01.10.2013 №13; от 16.08.2016 № 51; от 24.10.2017 

№21; от 23.04.2019 № 20) следующие изменения и дополнения: 

 

1) в пункте 1.7. части 1 Положения: 

- в абзаце четвертом слова «(далее - офшорные компании)» исключить, дополнить 

словами «, и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации»; 

- абзац пятый признать утратившим силу; 

- 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».»; 

 

2) пункт 8.2. части 8 Положения исключить; 

 

3) в части 12 Положения: 

- абзац второй пункта 12.2. признать утратившим силу; 
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- в абзаце первом пункта 12.3. слова «подаются участниками конкурса в запечатанных 

конвертах» заменить словами «заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения 

торгов»; 

 

4) абзац второй пункта 14.3. части 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества 

заявляются претендентами открыто в ходе проведения продажи.»; 

 

5) в пункте 17.1.1. части 17.1. Положения слова «может осуществляться» заменить 

словом «осуществляется». 

 

         2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

         3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

   4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 
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