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О даче соглrсхя вя пе]r€л.чу муницппальцоm
llмущ€gгва муняцхпальfi om обрдзовапня

Тбхлвсскяй вйоп в бсзвозмGtлпое п(мьзовrнв.
дсп!рт.м.Егу по обеспGч.нхю дсrт.Jrьвшп

MBPoBь|I сясй Крrснодiрскоm кр.я

Рассмотрев обрацеяrе замссгlпеля руоводrrтел-t дспарrаменm по
о6€сп€ченяю деrтельвосги яtровых сяей Красводарского кра,
Н,Д, Бапlинской о пер€даче в безвозмездяое муницgпмьных
нежилых помещений, общей плоiдадъю 547,6 кв.м. располок€ЕlIьD( по адр€су:
Красводарский край, Тбилис.кий райов, х, Сеерив, ул. Ленннъ 42 (Б,, для
размещения судебных участков мIlровЕх судсй Лq 104, 205, 266,
со статьей 35 Фелеральноrо закона от б оr,тября 2003 mда ]tg lЗ l_ФЗ <Об обпцх
прtнципах орmнизации местноm сахоупрм€няя в Россяйской Федерации),
стагьiмя 689, 690, 69l Грfl(даяскоm кодекса Российсtой Федсрации, частью l
сrsгьи l7.1 Фед€рального заФна ог 26 пюля 2006 mда Лg ]]5-ФЗ (О защите
кояrур€нцииr! стать€й 14 ЗдФна КраснодФсюго Kpai ог ll мая 2000 юда

'Ф 
265_КЗ <О мировых судьхх Красводарскоrо краr,, руlФводсгвуясь р€ш€нием

Совега м},fiиципальногD образованяя Тбялясский район ог l3 маpIа 20|5 mда
Лr9 907 (Об )тверждении Полокеяия о порядке управления и распоряжениi
ипý,rлеством, нlLYодящимся в муниципальной сбgг!€нносги м}вIцяпзльного
бр1]оваяия Тбилисский рйоfiD, стагьямя 25, 64 уст.м муняципальноm
образования Тбилисский район, Сов€т муниципsльяогý образовани,
Тбилtlсс,tпй район ре ol ил]

l. дать согласяе на передачу в безю €здное пФьювание депараlt{еяту
по обеспечению деятельности мяроsых судеЯ КрасЕодарского края
муниципальных яежильiх помецений, расположеяных в адмиrпстративном
здалии по адр€су: Краснодарскяй храй, Тбялисскяй район, ýт, Северин,
ул, Л€нина, 42 <Б) (кабин€ты Л, l - 24, 43, 26 - 21, З2 - ]7, 44, согласно
техпическому паспорryl сост.lвленному фплиалом Гуп Краснодарскоm ryая
(Крайт€хинв€нтаризацяя-Краевое БТIЬ ло Тбилясскому райову по сосmлfiю
на lб деtабря 2004 mда, иявентаряый Hortep 89Ш), общей мощадью
547,6 l(в,м, для размец€яlli судебвых участlФs мирвых судей N9 204, 205, 266,



сроIФм до 1 0 секг16р, 2022 mда,
2. Муничяпальному казе'яному учреlкдению (Учреr(дение по

обеспечению деrтсльностп орmнов местноm самоуправл€Еия м}ъпцIпsJiьноm
образоваrия Тбrлисскиf, paioн) (Яньшин) захrпо.пrгь доmвор безвозм€здяоm
пользовани, муншд{пальным имущесгвом, указаrrнын в rrлrкт€ l иасmящ€m
решенrя, с дспарммеIfюм по обеспеченшо деят€льностIr мировых qдей
Красяодаркоm краr.

]. КоЕrроJъ за выпоJtнением насmrщеm р€rл€шrя в{влохитъ на
посmянЕ},lо комиссIiю Совgга м)п цяпмъвоrо образованirя Тбилисский район
по бюджеry и финаясам (глембов.кий).

4, Решевие вступsсr в сиrrу со дrя и распросФамсrся на
правоmнош€ния, возникшtе с l1
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Прсдссддт€ль Совgга
м},iiицяпаJБноrý образоваrmя
Тбgляссtсiй район ё
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