
совЕт муниципд,,Iьного оБрлзовдяttя
ТБИЛИССКПЙ РАЙОЕ
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рЕпlЕниla

N9 Ч ЧЕ

Одrче соглiсп! lll бесплrтпу|о лерсдrчу ХубхсвоП С.С.
в собстsспность служебного r лого помешениl

сп€циlлиrпровзпного,кплнчrяого фоtrдз мупхцtп.льного
обрr]овiняя Тбхлrcсхпfi рiIоп, рrсполоlке|rпого по.др€с}:
Крrснод!рский крrй, Тбsлисскпй рrfiов, Ф_цi ТбЕлхсскrя,

ул. ПервомяЯскся, 35, квsртпрs 20

Рассмmрев ходатайство главы муяиципвльяого образовани, Тбилисскtй
раIiоя Е.Г- IЬьява о даче согласш на бесплатп)rо псредsчу медицlнскому
работнику Хубиевой Свgrлаяс Сапарвне в собсгв€ннось слу-ltФ
помецеяrя сл€цимизирвднноm жилllщного Фонда муниципального
обра]ования Тбялисский район, располоtкенного llo адресу: Красllодарсшrй край,
Тбилисск}тй район, ст_ца Тбилисскаr, ул. Первомайскэл, ЗJ, кмргира 20,

руководсгвуясь статьей lЗ0 Коястrтуции Росс!йской Федерации. сmтьей 4
Злона РоссIrйской Федердrии от 4 яюля 199l года N9 l54],l (О приватrзацяЕ
,квлищяою фонда в Россrйскоq Федерации), жилищным кодексом Ро.сяйсхой
Федерацли, статьей 5l Федеральвоm закояЪ от б оrгября 200] года N_o lЗl_ФЗ
(Об общих принципах меФного самоуправления в Россяйской ФелерацииD,

решением Совега мувицrпалъноtо обраюваяня Тб$лrсский район
от 29 авryсm 2013 гоФ JYs 68з (об )тв€рх(д€вии Положения о мат€риаjьном и
ж!лицном стимулнровании медицинских работников, пýресхавцlпх на

ьсгм в ТбилисJкий район, (в редахцяи р€шеяfiя Совега
муяицlrпмьноrо обра]ования Тбилfiсскяй район от 20 д€кабрi 20lб года Ns 195),
статьями 25, 64 устава муницилмьного обра]оваttgя Тбилисский район, coвer
ý,униципального бразованяя Тбилясскип раf,он р е ltl и л:

L Дать соrласяе яа бесILпатную передач} врачу-оторяноларинголоry
Хубиевой Светлаве Саларовне, З апр€ля 1988 годд рох(деянi, в собствеяность
слукебного )l(илого t,омещени, спсциа!изироваяного жил,]ц!ого Фонда
муниципального образомния Тбилисскяй раfiон, расположеняого ло адресу|
Красводарский край, Тбилrсский район ст-ца Тбилясскаr, ул, Псрвомайсхая, 35,
кмртиФ 20, общеfi ллошадью40.8 кв,м (дЕrее_ недвяжимф ямущесгво),
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2, Огде.Iу по упp3алсяию мунrципмьзым и!f),lлсством адмянясграцип
муницип9львого обраомния ТбилgсскиП райоя (Кярич.яхо) в усганов.леgноl,

l) заключить с Хубисвоfi Свеглаяой Сапароsной,3 апрсля 1988 года
роlкдсяия, договор о бввозмездяоЛ пер.даче в сбсгв.mоФъ нсд!п]lfiмого
имущества, указанного в п)'нrrc I нвсюiщ.ю р€оIсния;

2) внести изменеяия в р..сгр муницяпальног0 имущ€ства муниципвльного
образовавия ТбялисJкий panoн.

3. Контроль за выполяением настоящего решенrя возложить яа
посm!н$ую комяссsю Совсга муЕиципальноrc образовая}u Тбилхсскяй ра!ов по
м.дицпяскому обслутtrмлиlо н соrцальной зшргrc насслсни+ mрговле я
вопросам месгного самоуправлсния (мзргыfl юк).

4, Решеяие всrупзgг в с.лу содня.m подлисдlиr,

Предселате,ль Совега
муяицилал ьного обр*}ов:rняя
Тбилиссквg район А.В, Савчелко

для
куменlов

/,


