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О внессххх tlзм.[еншс в реш€пItе Совста
мупяцхпrльпоm обр.Фrýяхr ТбUлfi сскяй рдйон
Ф 2? фсврrля 2018 mд. М 358 (Об }твср,кдснfi!

Программы прllв.тш]ацип i{у,lяцlrп.льпоm шмуществ9
муппцяп.льяоm обрlФшях, Тбплпсс*яй район

ш 20lt mд}

В цеrlrх оптиi{и]ации струlстуры муниципальной собствеяноgгя
муниципальноr0 образошяuя Тбяляссrий раfiов я повыlления эффктивfiости
ее использованяr, р},lФюдств}rсь Граждаяским кодексом Россrйс,Фй
(ьдерrцr, (ьдермышr. зэюнох ст б окгябр 200з mда .ш9 l3lФз
(Об обпцх принципах организацяи r..cтHom самоупра&,lевия в Рос.яйсtФй
Фед€рцииD, Федермьtlый заrФ ом m 2l дехабря 20ol mда . Ъ l78ФЗ
(О при.атхзщяв mсударстЕflяоm и roл,|ицппвльноm имущссгм)r, р.ш.яием
Сов€та муняципального бразования Тбвлпсский район от l3 мsрга 2015 mда
]Ф 907 (Об уrвержден,л Поло(евиi о порядке упрамсния и рmflор{ь€ни,
ямуцеством, rахо!ицимся в м}тrцхпмьной собсгвевяосгr, муннцяпальноrý
обраmмния Тбилисскrй район,, руlФводсгвуясь статьями 25, 64 у.-таm
муниципальноrD образоваяях Тбилисский район, Совег муниrrяпаrlьноm
образования Тбилисский райоя р с ш я л:

l. Внесrи в прrлФкеllие к рсlлени,о Совgга мунgцяпмьноm
бразования Тбйлисскrй раrон ог 27 феврал! 2018 rода l\l 358 <Об

у:гвер)кдевяlr Лрогряммн пряват1{зацяи йуниципальяоm ямуцестsа
irуrrяцйпальноrо образоваяяя Тбялисскяй район на 2018 mд)) (в р€дакцяя
реш€ния Совега муницнпвльноm обраювsния Тбялисскнй рйон от 12 алреля
2018 года ){_. З64, в рсдахцяи р€шения Совета м}ъиципмiного бразования
Тбилисский райои Ф 3l мsя 2018 mдд N, 399) следаощее lffмепение, дололtяв
разд€л б (Перечень мунЕцнпальпого имуцеств4 приватизацяя кOюрою
планируется в 2018 годр строкsми 7,8 сл€даощеm содержанrц|

ot --!.1,9-L-ц.|L
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НшсвоФяс frrllесъа н.rc х.р'@рпбю
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Здание МБОУ ЛОД (Тбялисс@ ДМШ,. хадасгрвцi яомср
2]:29:0304l20:E6. ншвачеяяе: я€жлоq плоUrsд!: о6 ц! 262j9 Е.м,
]тsжвоФь: l, располож€!яо. по адр.су: Россяя, Красяодарсхяt
ryаI,Тбвлвсск,й раЯон, Ф,ца Тбdи.скФ, ул, Перм!Дс@, л 56;
Емеrьdый учФк длr раu.ц.в{i дФюf, мrз'JФьаоП шц,
кадасгровыП ,омер 23:29:0]04l20:I48, лrощ..ъ - 829 в,м,
раслолоеlный по qдр.суj Рофш. Красяодзрскяй храй,
ТбшФх!d рдЛоя, Ф{ц Тбцrcсщ, уr, Псршзiсш, д. 56

ll хшой доr, mо'trrдrю 40,6 п,м, юлпес1ю тж.й _ l,
р..rолфзплП по адр..у: Рофш, Кр!сводарспй rр.й,
Тбшфшй рfiоп, х. КрФ!вй 3€r.!ч}т, ул, Мавmвd, 2З]
з.ц.льпыЙ )4асфк для всл.вr! лячоm подсфпоФ вrПdъ4
к!дастровый ном.р 2]:29: 0J0l0o4:l5, пдощэдъ - 2614 +/- Зб
кв,м, распоrоженlый по адFсу: уtfrом.Uо фосreлыо
ориснпр, рс.олохеняоtо . граtпцd уч!.ф. ПоФвыИ ..Ф€с
ори.нтярз] Кр*водар.вt *pаt, Тбллифхх рдtон, х, Кр!свьй
]tл€нччк.!л Мавпвнш.23

2. Огделу по улравлению муниципальным имуществой адмияtlстрации
муняцяпальноm образования Тбилисский райов (Кприченко) рлместrгь
насmящее р€ulение яа офяциальяом сайте Россяйсхой ФедФлr1lи

3. ОIдеJrу янформзг!зацtl' орйнвационIrо_правовоm упрадлеЕи,
админисграции lryницппальноm обраюýшrяя Тбилисский район (свир,дов)
разместrтть sастýящ€€ решеняе на фяцимьвом сайrý адмннясФщия
м}1lиципального бразовани, Тбилисский район,

4, Мунпцяпальному казеsllому уrреr(дению (Учр€жденяе по
обеспечеяиюдеят€льности органов местноm самоупраяленtli муницяпальноm
обра]оmния Тбилисскяй район, (Яньtцин) опФлиIФвsь настоящее решаrие в
сетевом иrдании (ияформационяый лоргал Тбхлисскоrо района),.

5, Ковтроль за вь,полн€яием настоящеrо решения
постоянную комиссию Совgга муниципальвого образовали, Тбилиссю{й район
по бюджету я финансам (Глембовский),

6 Решени€ вступает в сrлу

Председатель Совета Фý

Тбйлясекнй район

циальною оrryбликования.
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Глава муниципмьноm
Тбилисский рйоя Е,г lfuьия


