
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 12.04.2019                            № 44 
ст-ца Привольная 

 
 

О закреплении муниципального недвижимого имущества 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

в оперативное управление 
 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с решением Совета Привольненского сельского 
поселения Каневского района 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, Уставом Привольненского сельского поселения 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить в оперативное управление за администрацией 
Привольненского сельского поселения Каневского района муниципальное 
недвижимое имущество, согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко): 

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Каневского района 
Д.С.Ерофеева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района               Ю.Г. Скороход 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Привольненского сельского  

поселения Каневского района  
от 12.04.2019№ 44 

 
 

 
Перечень муниципального недвижимого имущества, закрепляемого за 

администрацией Привольненского сельского поселения 
Каневского района в оперативное управление. 

 

 
 
 

Юрист 
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      Е.А.Степанченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
недвижимого 

имущества 

Кадастровый 
номер 

Дата 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
на имущество 

Площадь 
 

Сведения о 
первоначальной 

(балансовой) 
стоимости 

объекта 
недвижимости, 

руб. 
1 Здание 

администрации 
23:11:0505027:0:1/2 18.03.2013г 272.1 

кв.м 
132 000,00 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 12.04.2019 № 44 
О закреплении муниципального недвижимого имущества Привольненского 

сельского поселения Каневского района 
в оперативное управление 

 
 
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 

 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района                                                              О.Н.Левченко 


	Начальник финансово-экономического отдела

