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".Ь"о"*"- управ,tсяип, rrзмснсни,t rf,JIожяв прилож€ние в яовоЙ рдакrий
Xn |/3

О вIrесепня иrмеяеllня в реlценя€ Совсгз
муrrицrпального обрiзов!!пя Тбпляссквй рзйоя
от 12 !проIя 2018 год. л збб <од!чэ

передrsу пз мунllцяпrльной собств€ввосп
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муяиципальноrо бразования
райоя, закЁпленяого за

учреждеяием яа прве

Пр€дс€дат€ль Совсга
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закоЕодатсльнц шс.ов Росспйской Фсдсрацвв в свзв с принmисм ф€дсральных
законов <о внесеяяи измсясня' и дополнений в Ф€iермьный закон <об обцих
прпнципlц орrаЕизаIци захонодатЕль!rых (црсдставительtlь1) я исполнrrельных
орrаяов rЕсударсЕеЕвой влаgгп субьскюв Российской Фсдсрация) и (Об обццх
пр}rвrмпах орг3нгзащ мссгяого сзмо}rправл.ни, в Росснfiской Ф.дерации),
За(ояом Краснодарскоm крах m б июля 1999 гýда Л9 19l_КЗ <О псрсдачс
объскюв го€ударствеlтяой собсгв.вносги Красводаркого крм в муяиципальную
собсгвсняось н приемс обь.кюв муяиципмьной собсrвеrfiости s
государсвсняуlо собсгв€няосгъ Краснодарскоrо Kpa_D, рсшенисм Сов.та
муЕllцяпаьноm образовднЕя Тбjrлвссю]й райоfi от 1З марга 2015 года Л, 907
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