
                                                       
Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Сорок седьмое заседание третьего созыва  

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 30 января 2018 г.                                                                                № 118 

 

п. Крутоярский 

 

О внесении изменений в Положение о порядке и  условиях приватизации 

муниципального имущества  Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации государственного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, Совет депутатов 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

РЕШИЛ: 

 

          1. Внести изменения в Положение о   порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Крутоярского сельского поселения 

Касимовского  муниципального района Рязанской области, утвержденное 

решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района рязанской области 

от 18.03.2014 г. № 235 изложив пункт 2.1. статьи 2 в новой редакции: 

- «2.1. Покупателями 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 21.12.2001 г. № 178 –ФЗ «О приватизации 

государственного муниципального имущества»; 



- офшорных компаний - 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); 

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 

группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 

контроль». 

 

   2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию)  в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

  3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).  

   

 

 

 

 

 
Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                          С. В. Варюхин 

 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                      С. В. Варюхин     

                                                            

 

 


