
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXXIII-5 

 

пгт. Рыбная Слобода                        от 04 сентября 2018 года  

 

                  

О внесении изменений в Положение о 

приватизации муниципального 

имущества Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнное решением 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  от 24.07.2017 года №XX-10 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 мая 2018 года № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части уточнения понятия «иностранный инвестор», статьѐй 30 Устава Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о приватизации муниципального имущества Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнное 

решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан  от 24.07.2017 года №XX-10 (с изменениями, внесѐнными решением 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

13.12.2017 №XXIV-3), следующие изменения: 

1.1)в пункте 1.5: 

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 
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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 разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Палату 

имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 
 

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                И.Г. Ибрагимов 
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