
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

 
«23» июня 2020 года                                                                               № 50/2 

 

Об исключении из Перечня муниципального имущества,  

предназначенного для передачи во владение и (или)  

пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и   

среднего предпринимательства, утвержденного  

Решением Рыльской городской Думы от 27.05.2009  №18/5, 

(в редакции Решения Рыльской городской Думы от 28.07.2016 №51/2) 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения, 

опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, в соответствии с Уставом 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

Решением Рыльской городской Думы от 27.05.2009  №18/5 (в редакции 

Решения Рыльской городской Думы от 28.07.2016 №51/2): 



- Комнаты №№25, 26, 27 в нежилом помещении №XII на первом этаже 

одноэтажного нежилого здания с подвалом литер Б общей площадью 786,0 

кв.м. Этажность:1, назначение: нежилое. Площадь: общая 42,2 кв.м., 

расположенные по адресу: Россия,  Курская обл., Рыльский район, г. Рыльск, 

Советская площадь, д.5, арендуемых индивидуальным предпринимателем 

Логуновым Романом Витальевичем; 

- Помещение, назначение: нежилое, площадью 26,9 кв.м. Этаж: 2, 

расположенное по адресу: Курская обл., р-н Рыльский, г. Рыльск, Советская 

площадь, д.7, ком. 13-1, арендуемое индивидуальным предпринимателем 

Кореневым Сергеем Николаевичем; 

- Помещение, назначение: нежилое, площадью 13,9 кв.м. Этаж: 2, 

расположенное по адресу: Курская обл., р-н Рыльский, г. Рыльск, Советская 

площадь, д.7, ком. 16, арендуемое индивидуальным предпринимателем 

Кореневым Сергеем Николаевичем; 

- Помещение, назначение: нежилое, площадью 13,4 кв.м., номера на 

поэтажном плане: 17, 19. Этаж: 1, расположенное по адресу: Россия, Курская 

обл., Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, д.№23, к.17, 19, 

арендуемое индивидуальным предпринимателем Целиковым Николаем 

Федоровичем. 

2.Администрации города Рыльска: 

  2.1. Внести соответствующие изменения в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный Решением Рыльской городской Думы от 

27.05.2009 №18/5, (в редакции Решения Рыльской городской Думы от 

28.07.2016 №51/2). 

  2.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рыльск» и разместить 

соответствующую информацию на официальном сайте Администрации города 

Рыльска. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Рыльск». 

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы      А. В. Харин       
  

 

 

 

Глава города Рыльска        С. А. Курносов 


