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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
__________________________________________ 

 
                                 РЕШЕНИЕ              

 
03 февраля 2021 года                                                                                      Санкт-Петербург 
№ 42 
 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское от 21.06.2017 № 104 «Об 
утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»» 
 
На основании протеста прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 
30.12.2020 № 03-08-2020/373 Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское», утвержденное 
решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 21.06.2017 № 104 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское»» (далее – Положение), следующие изменения: 
 
1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4. 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 настоящего Федерального 
закона; 

• 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.»; 

 
1.2. Пункт 5.5. Положения дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в 
соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона 
осуществляет функции продавца государственного или муниципального имущества и 
(или) которому решениями соответственно Правительства Российской Федерации, органа 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу 
приватизируемого государственного или муниципального имущества.». 
 
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 
5. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового 
обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. 
Бубнову. 
 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                             О.В. Бубнова 
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