
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.07.2020                   № 91 
станица Привольная 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 

сельского поселения Каневского района от 25 июня 2018 года № 96  
«Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Привольненского сельского поселения 
Каневского района» 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с протестом прокуратуры 
Каневского района от 22.05.2020 года № 7-02/1-2020, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 25 июня 2018 года № 96 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Привольненского сельского поселения Каневского района»: 

1.1. Преамбулу настоящего постановления изложить в следующей 
редакции: 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 10 марта 2020 
года № 4226-КЗ, «О внесении изменения в Закон Краснодарского края "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Краснодарского края» 

1.2. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
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муниципального имущества", Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательныеакты Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 
10 марта 2020 года № 4226-КЗ, «О внесении изменения в Закон 
Краснодарского края "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае" и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Краснодарского края» 

1.3. В пункте 5 Порядка слова «не может превышать пять лет» заменить 
словами «не должен составлять менее пяти лет» 

1.4. Пункт 5 Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 

осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 
2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района (Левченко) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Н.В. Черноусова 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Канеского района                                                                                   Д.С. 
Ерофеев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 16.07.2020 № 91 

«О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 25 июня 2018 года № 96  

«Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Привольненского сельского поселения Каневского района»  

 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                      Е.А.Степанченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                    С.Н. Радзиховская 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         Н.В. Черноусов 


