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ПОСТАIlОВЛЕНИЕ Jоп
,, о/., ZOlCroB ю, lД9

обраювявя d{аймпвскtrй рдйоп> от
15,12.201l j\ъ 148 <об осповах
гос}дарсгвепно_част,lою пдргверства в

<Маймпвский райоя,

В соо,вегс,вии с']аконоч Респбличи 4jlrи ol 05,0J,2008 л! 15-рз..об
о.новач госу!арс mр но_час l ного паръерсrва в Ресrryбпке Аmи,. в Uелях

развитш создан@ условrй дш итrвестirционgой деятельяосп па терриmри,

$ чицqпмьною обраlом -МfuФинский ра он-

ПоСТдноВJiяtо:

l В -остано& епе Адvи.оlсграrии млиципальчого образованля

-\,1а;мин"ки; район , or l5 l2,20ll N9 I48 ,Об ос lовал l о.} дарс l веняо_"к тою
пdрtчер.Iва в ц)нrUипшьром обра]оваь/и ,,Майvинский райою, внесlи
сjеФ ющие иrvенепq,

l.L Пунк J ч9сти б Dаздела з ооLтаьомения пlо)iиlо в (ледроuJей

. редакц!и < предоставление льгот по ареfiдяой плате за зеirjiю>.

1.2, Пуякт lб рsдела lt Лриложен!я 2 Ir постаноыению излохить в

"Сообшеь11е о ]роsедечи}] кочк)Фсного обораследrоцей редакции

разvешзется Адffини(тац/еИ м}iиUипsл,ро-о обр ования -Май!инс@i
райоD в вете (сельчаьтаr, или в сепi ИнтерtФ Еа официшьном сайте
муниUипзльно о обрsTованш -Майм]нскии ра)он- ,а .0 

!неи до
око, чшия приеvJ raqBob,",

1,3, Лриложение З к по( lанов,еьlю иllожиlь в редJUии согrа(но
Приложевф lv,2 к насrоящеry пос аношен ю,

2, ABroPoщoмy уrрФ(ден,ф реr.кчия m€Iы ".епьчала в майvинско!





Прплохеяие
- П.-щовлеяш Ащ,вrcтрщя!
мrlлцппФяоrc оораовФш
.М"яvия.kии па;оя-
оl С4 !;й2оА lом N, зё!

порядок
пЕрЕдАчимуниципАльнымоБрлзовлrtиЕм(мАймппскийрдllоЕ)
1,1сключитЕльЕьLх прАв Illtп цмущaств,{ пАртнЕру длrl создАяиrI

{рЕконструкциц).эI{сп,туАтАции оБъЕкгдсоглдшЕЕийо
госrддiствl нно_чqсl Ho1l Il-др| HLP(,l вt

l Решение о гсрсlачс ч}трUшшнш Йоsощие! , vв;шпасмil oailoF,
,pu" n,l u"y.""*" р-* *"е'_ им)jесво) ш ".,." d,."-

Феюпсlр}тцпи), эксшrаtллЕ обФпа Соглшеци прияпмаеrc; Адмлцяст!алией
чучщгdьрою обрдов ш ,vJиfu./ай paioa , lo lDедожсчию коми((ii по о бор)

проеmв реmзуемьп яа территорп liунlципмьяого обрsовш,,

', пор9доч гереlsq ч,вяOппmрш обрsовФиеч , va]tym, v
прав или уч)ше!lва ш)Jе!lво) щ (рекоhсФуql ииr]
эксплуашцп объеюа Соглщеяи, осуцеmФя в следуФцем ,орядке:

l) па осЕованяи предлояеялй отдФа экояом!!,I о зшчев,]r согJ@ецsя ва успФвиях
государсlвснно-чаФоrо' mрперсва Адмпшст!Фцей мщ!цmшьвого об!sовФйя
(Мапм!ясшй раtоя, ос}щеmляется подгmвка п!едложеяяй по переФю им}цестм,
передача котороф возvо,оа дм создаЕш Феrcяорrтцm), эксплуатацпп объеюа Соглашепяя.

Перече, ь rрrго-d.е!s т qерадаое в povK4 rо|-шёч]q о6"епоs доryер со!еDч"ъ
нап еl овап4еоФеNтов, лрR ые \ара терч\ lп0

2J грч lр,шlареUеьшоlм ос)!орс,венно чs,пом пdиперfrве
в olРol р, /р ьоччрmою ддп.псгрщис м}iiшд *ою обр.,ош q

,Мg'fu/d("лл рМон рФмd?иваfl и гверждqfl перечеь 
""**",",,* 

;р* 
",,госуддрствеяпоrc !муtдества мув.цmФьЕоm обрsоФш (МайNчнсмй райов, к передаче

парФеру дл со]дmя (рftонстр)тцпи), эксллlаmцЕп объепа Соглшея!я,
З. ПредоФшея!е партле!у в а!елду (суба!еяду) земёльвш учас'iков, в! хоторьп

расOолшаеrcq обьеп (о,лаш., иl и ,улиl vоjорбе чеоо\оDуч4 ,tr otra R,MeB{q 1ар не!ом
деmеБЬсm, предусмотрепной уФовиФtп Соглшеяпя. осуцелмmя в !оrrдке,
п!елусмот!еняЪм леr","уощ


