
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение 
Думы г. Бодайбо и района от 
04.05.2009 года № 16-па «Об
утверждении Положения «О 
приватизации муниципального
имущества муниципального
образования г. Бодайбо и района»

Рассмотрев представленные администрацией г.Бодайбо и района изменения в решение 
Думы г. Бодайбо и района от 04.05.2009 года № 16-па «Об утверждении Положения «О 
приватизации муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района», 
руководствуясь 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г.Бодайбо и 
района

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы г. Бодайбо и района от 04.05.2009 года 

№ 16-па «Об утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества 
муниципального образования г. Бодайбо и района» (далее -  Положение):
1.1. часть 1.4. раздела 1 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 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

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.»;
1.2. в части 3.7. раздела 3 Положения слова «www.bodaibogold.ru.» заменить на слова 
«www.bodavbo38.ru»:

1.3. часть 4.3. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Для проведения приватизации муниципального имущества создается постоянно 

действующая комиссия по приватизации (далее — комиссия). Состав и численность комиссии 
устанавливается распоряжением Администрации г. Бодайбо и района.



Порядок работы комиссии устанавливается муниципальным правовым актом 
Администрации г. Бодайбо и района.»;

1.4. часть 4.4. раздела 4 Положения признать утратившим силу;
1.5. в пункте 4.8.1. части 4.8. раздела 4 Положения слова «www.bodaibogold.ru.» заменить на 
слова «www.bodaybo3 8 ,ги»;

1.6. в пункте 6.10.5. части 6.10. раздела 6 Положения слова «комиссия по приватизации» 
заменить словами «Администрация г. Бодайбо и района»;

1.7. в абзаце первом пункта 6.10.12. части 6.10. раздела 6 Положения слова «комиссия 
по приватизации» заменить словами «Администрация г. Бодайбо и района»;

1.8. Приложение № 1 к Положению признать утратившим силу.
2. Рекомендовать администрации г. Бодайбо и района включить в состав постоянно 

действующей комиссии по приватизации представителей Думы г. Бодайбо и района.
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