
СОВЕТ БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ  

КАРАР 

 

«26» июля 2019 года                                                                                            №205     

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2018 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения понятия «иностранный инвестор», Совет Большекургузинского 
сельского поселения решил: 

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Большекургузинское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 
решением Совета Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района №53 от 29 июня 2016 года (далее - Положение) следующие 
изменения: 

1.1. в пункте 1.8. Положения слова «открытых» заменить словом «публичных»; 
1.2. абзац четвертый пункта 1.9. Положения изложить в следующей редакции: 
«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 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.3. абзацы пятый, шестой пункта 1.9. Положения признать утратившим силу; 
1.4. в абзаце втором пункта 1.10. Положения слова «открытые» заменить словом 

«публичные»; 
1.5. в пункте 3.2. Положения слова «открытых» заменить словом «публичных»; 
1.6. в пункте 4.2. Положения слова «открытых» заменить словом «публичных»; 
1.7. в пункте 5.2. Положения слова «открытых» заменить словом «публичных». 
2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и разместить на сайте 

О внесении изменений в Положение о 
порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
«Большекургузинское сельское  
поселение» Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденное решением 
Совета Большекургузинского сельского 
поселения Зеленодольского 
муниципального района №53 от 29 июня 
2016 года 



Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах 
Большекургузинского  сельского поселения по адресам: Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, с. Большие Кургузи, ул. Мостовая, д.23 (здание СДК), с. 
Большой Кульбаш, ул. Подгорная, д.26 (здание СДК). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя 
Главы Большекургузинского сельского поселения. 

 
 

Заместитель Главы Большекургузинского  
сельского поселения,  
председатель Совета                                                                     И.С. Камалиев 

 
 


