
совЕт муниципАльного оБрлзовАниrl
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О вЕесевgg язмепевпя в решеяяе Совет,
муllиuхпальноm обрд,овдяля Тбплпсскпй рtйон
от 27 февршя 20r8 года М 35Е (Об }тверlкд.ппп

Прогрлммы прпватfi ]ация муняцнпrльноm liмущества
мупнuппальпоrc обрд tовдния Тбхлиссквй рдйоя

не 2018 mд))

В целях оmlrмиз Iиц стукгуры м}тиципsльной собст!€нности
м}ъиципмьногý образования Тбилисский район Ir повшшекия фФекгивяосм

р},lоводст!уясь Граr(даясlоlм |Фдеrcом Российской
Федерацt(и, ФедераrБн сг б окгября 200З года }Ф l3l_ФЗ
(Об общr( принципах оргаяизации местног0 самоуправленяя в Рос.ийсtФй
Федерацпи), ФедермБным законом от 21 декабрi 2001 mда }Ф l78-ФЗ
(О лриватизация rDсяарственноrо и муниципальноr0 имущеgгваr)! рсlu€нtем
Совега муниципальноm образовани, Тбилисскцй район от l3 марrа 2015 гDда
N9 907 <об ).тв€рrqеImи полоrения о поряд(e управления и распоряжсtrи
пtD,lдествомl нахомщrпrся в муницкпаJIьпой собсrвaкноgгя }{уrкципальноm
образованил Тби,Еrссюй районD, руководстз)ясь стsгьями 25, 64 усгаss
муяиципмБногý образования ТбfiлисскjЙ раЙон, Совсг м}ъиципмьного
образования Тбилисский район р е lл и л:

l, Внести в приложение к решеняю Совета м)д{!ципдльtrоm
образованяя ТбилIrсский район от 27 февраля 2018 mда Ns 358 (Об
).гверждении проrраммы приват}вшlии муниципмьпоrч имуцесв
муниципаJIьно.о бразовани.я Тбилисскt{й район на 2018 mр (s рдакции
р€шеняя Совета мунllцяпальяоm бразования Тбrиисский раЙон от 12 апреля
2018 mда N9 З64) следуощее изменение|

раздел б (перечень муниципмьвоm имуц€стм, привапзация ксrорогý
плшируется в 2018 rOдр дополнить строкой след}юцегý содерхания:

L Ншсвош!с п!уцссв п.ю хАрФрпсгlrЕ

щ



2,

2 ]

Тр4споргsо. ср.дспо легююй а/м ссдш ГАЗ]ll0,2002 mдl
изIфшсяш, ссрм, !омср пФпорв трщспорпою ср€дф 2] НЛ
4З6220, tд.вffфrкдц{ояный яомер ryI}o xTн3ll00021l07449,
модсль, ]v, двкпепя 40620D-2]04]0]6, цассt, рша N, оrcrтqвуф,
мов ]G ] l l0002050E0?5. цм riФФ - бФьй

2. Огделу по упрамеяию муниципмьным mlr}тrecTвoм ад'tинистрации
муниципшьноm образования Тбилисский райоfl (КиричеЕIФ) разм€стшь
насmяцее р€lцекие на офяц мьном сайте РосспйсIФй Федерация

3. Огделу информатизац я орmкизационно-правовогý управления
адмияпстрации муяицнпальноrc обрtrзованш Тбилисскяй райоIr (Свирrдов)

разместить яасmящее решение на офяциальном саlrrс адмпнисrрации
мувяципальноm бразовани, Тбилrсский район.

4, Эксперту муIrяципмьногý казенною }чреждеtlш (Учрецдение по
обеспечению деяrельности оргапов местяого самоуправл€ния }rлrlrципального
образования Тбйлисский район) К,В. Волобуевой опублиlФмтъ настоящ€е

решение в сетевом IfJдаlIии (Информационl]ый порrм Тбилисскоm района)).
5. Коrгроль насmящеrо реЕlения

посmякrrm комисс}по Совета м}ниrипмьilоm образомния Тбилисский район
по бюджет/ и фиIIансам

Пр€дседат€,1ю Совега э
Тбилиссюiй район Э+
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6 Репtеяие всмаФ в
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Тбилисский район


