
СОВЕТ НОВОПОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря 2017 года                                                                                  № 160 

 
О внесении изменений в решение Совета 

Новопольского сельского поселения от 27 июня 

2016 года № 73 «О порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»  

 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Новопольского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь пунктом 5 

части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 

июля 2017 года №155 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», пунктом 5 части 8 

статьи 22 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального образования  

«Новопольское сельское поселение»  Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, в целях актуализации системы муниципальных правовых актов Совет Новопольского 

сельского поселения решил: 

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Новопольское сельское поселение»  Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета Новопольского 

сельского поселения от 27 июня 2016 года № 73 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.9. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.9. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»; 

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) (далее - офшорные компании); 



юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 

входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно 

в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

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.». 

2. Обнародовать путем размещения на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе Портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и на 

стендах Новопольского сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Новопольского 

сельского поселения, 

председатель Совета                                                                        Н.Ю. Якупов  
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