
ДДМИНИСТРАЦИЯ МIУЕИIЦЛIIАjIЬIIОГО ОБРДЗОВЛЕИЯ
тБилпсскId рлЙоц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мунпцяпмьного обраюмни, Тбялисский район в янформационно_
телекоммуникациояной сеrи (интеонФ,

], МКУ 
"Учреждение по бе;*,ени. ,.",*"ности органов месгноlо

:т|lry-** м}тяllипальноm обраlованш tбллисский район lЯнылин.)опуDликомгь н:к lоiцее иЦании
"информационный поргаJ I билиссff ol о райола".

4 пGгановление sLт пает в си,) сЪ д"я его подпиr4"и",
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L,Г, ильиllО влссеltпх пзмспеfiвя в поФtвомея9е ддминис,rрrцпи
мупицяпrльиоlо dраtовдlIпя Тбхлпсск}й район

от l7 !вгусrs 20l7 годi ЛЪ 84r <Об нмушественвой
подrсржпе субъеttlов мялоm и средsего предприпимательfiв!

в {} ниOнпальноч обрд}овдппн Тбилfi сскяй рtйонD

в целя создания flеобходимых эtономич€ских условий для развfiтия и
об€спечения полдержки малоm и средвеm предпринимательстваj в том числе
для фрмиромяtя и равппя инфраструrrуры поддержки субъектов малоm
и средlего предпринима с (ьдеральным законом от
24 люля 20О7 года I!-209 ФЗ Ю раrвитяи Mалom и ср€дн€ю
предпринимательства в Российской Федерацииr, Федеральяым законоv от
26 июля 2006 года Ns lЗ5-ФЗ <О защtте конкуренцпиD, Фед€рмьным
]аконом от б окпбря 200З года Л,. lЗ l _ФЗ <Об обцнх приIlципач орвнизации
местноrо самоулравления в Российской ФедералииD, постдlовлеtrием
адм,нистрации мувиципмьноm обра]оваяяя Тбилисскяй район от
2l июня 2017 года л. бз4 <об )твержленtlи порrдка формироваяия, ведеfiия,
обязательноФ опубликоmния п€речня муняципальлоm имуlцества,
преднаrначеяхого дJа передачи во влддение и (илЕ) в пользомнне субъектам
vФоlо и средllеlо лр€дпринимаtельсlва и орtани]ациямl обра}уюшвч
ЕнФраструrгуру лоддер]хки сфъ€mов и среднего
предпринимательстмD, руховодствуясь статьями 3l, 60, 66 устам
мун,ципмьного образования Тбилисский район, п

l, вяести в адмян|lстрациg муниципального
обраrования Тбилиссхий райов от 17 аsryста 2017 mда .}Ф 84| <Об
им),lдественвой llоддержке субъспов малого я средяего
пр€дприниматель.тва в м}тиципальком обра]овании Тбилисский район)

при,lох(ение Лg l в яовоЙ реда'(ции соlласно
приложению к яmmяцему постановлеяяю,

2, Отделу по янформатизации организационно-правовоrо управления
админнсlтации муниципмьноrобраюванi Тбилиссхий район (Свиридов)

р]местять насmящ€€ постаноЕl€няе на фицязльном сайrc админлсl?ацлл
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I lедвпrlимое имущество

] злание бойни

Красяодарский край,
Тбилисский райол.

Нововладимиров.ltая,
ул. Молодеrкная, 76А

I l2.:] кв,м

вrд
ГЬоцадь,

(l lРИ,']( )Жl]llИlj ,ц! l
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Заместитель главы муницялальноlо
обр.зомвия Тбялисский район,
начмьник финансового управления

.l

УТВЕРЖДЕН
поставовлением администрация
муниципального обрsзомния

Тбилисский райоя
от l7 аsгчсга 20I7 гола Л9 _8Л

пЕрI]чЕнь
муянцхпальноlо ямуществl! я&rяюцеrося соб

мупяцхпаJьЕоrо (бразоDапхr Тбхлпссквй районt своfrлЕоrо
о1 права rpcrbxl ляц (1. хсr,лючезх.м пмуurествсfiшыr

прав субъеr-тоз мдлого л средsего предпрпнпмrrcльствя),
преднаlпа чеlt пого для Itеред!чп ю влддеЕIlе п (хли)

полыовянrc сФъс'стrrl малого п среднего
прэдлрхнllмя lельgгвs и оргапнllцltям, обряlуlоlllхм

нвфрsgIрукrуру полдержкх субъектов мялогоl' срел его
предпрllltпмзте,rьства, яс подлежlщЕго пролд,ltе

л9 Ilлоцадь.

Двйжимос имущеflво

компьютерлый блок
ст_ца Тбиллсс каr, ул

Первомайская, l7

lлtеIсеIеюп 1,6

озу_ 5l2 мБ
нDD_80гБ

ст-ца, Тбплисс*ая,
ул. I Iсрвомайская 17 LG Гlаtrоп г700I]

IIРИJIОХЕНИВ
х постано&rению адмrнrстации

мувиципальноrо образованиi
Тбилtсскяй район

o.1 ,/з // toa ]s 1!rl
]

4

/4Iв"д Т
{наимеяование

икуцесгва)

l ?]

l-


