
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

                                                          РЕШЕНИЕ     
 
 от 26.03.2020                                                                                                         № 30 

ст-ца Привольная 
 

О внесении изменений в решение Совета Привольненского сельского 
поселения от 24 июля 2017 г. № 120 (в ред. от 28.02.2019 № 189) «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности Привольненского сельского поселения 

Каневского района» 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с экспертным заключением 
департамента внутренней политики администрации Краснодарского края № 
34.03-04-25/19 от 03.04.2019, Совет Привольненского сельского поселения 
Каневского района, р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского район от 24 июля 2017 года № 120 (в ред. от 28.02.2019 № 189) «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности Привольненского сельского поселения 
Каневского района» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Из абзаца 5 пункта 5 раздела 12 Положения слово «открытое» 
исключить и изложить в следующей редакции: 

«-номинальная стоимость доли (акций) Привольненского сельского 
поселения Каневского района в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью (акционерного общества)». 

1.2. Раздел 5 «Предоставление муниципального имущества в аренду» 
Положения дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«В случае  утраты Субъектом малого или среднего предпринимательства, 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в связи с 
отказом субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества, либо по истечении тридцати 
дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства 
предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества 
в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего 
предпринимательства в указанный срок,  реализация преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства регулируется в соответствии с частью 10.1 статьи 4 



Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru/)». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского поселения                                            Ю.Г. Тыщенко 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                          Д.С. Ерофеев 
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