
 

 
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

   « _21_ »  декабря  2022 года                                                            №   _17/3__ 

 

О внесении изменений в Решение Рыльской 

городской Думы №18/5 от 27 мая 2009 года 

«Об утверждении 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»  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 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», Порядком формирования, ведения, 

опубликования 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, 

утвержденным решением Рыльской городской Думы от 01.04.2009 г. № 16/7, 
 

                    РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в Решение Рыльской городской Думы №18/5 от 27 

мая 2009 года «Об утверждении 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»: 

1.1. Изложить Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 



подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в новой редакции (прилагается); 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Рыльской городской Думы от 

« 27» мая 2009 года  № 18/5 

 (в редакции Решения 

Рыльской городской Думы от 

21.12.2022 года №17/3) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

РЫЛЬСК» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Месторасположение 

имущества 

Технические характеристики 

Площадь 

(кв. м) 
Этажность 

Номера 

помещений и 

комнат 

1 

Комнаты №№1,2 
в нежилом 

помещении  №III 

(подвал) 
одноэтажного 

нежилого здания 

с подвалом литер 

Б, общей 
площадью 786,0 

кв.м.. 

Этажность:1, 
назначение: 

нежилое. 

Курская обл., 

Рыльский район, г. 
Рыльск, Советская 

площадь, д.№5 

32,80 
Этаж:  

Подвал 

комнаты №№1,2 

в нежилом 

помещении  №III 

2 

Помещение, 

назначение: 

нежилое. 

Курская обл., р-н 

Рыльский, г. Рыльск, 
Советская площадь, 

д.7, ком. 17 

7,50 Этаж:2 комната №17 

3 

Помещение, 

назначение: 

нежилое 
 

Курская обл., 

Рыльский район, г. 
Рыльск, Советская 

площадь, д.№23, 

к.9,10,13 

30,80 

 
Этаж:1 

номера на 
поэтажном плане: 

к. 9, 10,.13 

4 

Обособленное 
нежилое 

помещение, 

назначение: 
нежилое 

Курская область, 

Рыльский район,  
ул. К. Либкнехта, д.3, 

пом. II 

37,10 Этаж:1 

номера на 

поэтажном 

плане:21,23,24 

5 
Нежилое 

помещение 

Курская обл., 

Рыльский район, г. 

Рыльск, 
ул. К. Либкнехта, д. 5 

8,70 Этаж:2 комната № 8 

6 
Нежилое 

помещение 

Курская обл., 

Рыльский район, г. 

Рыльск, 
ул. К. Либкнехта, д. 5 

39,10 
Этаж: 

мезонин 

комнаты  

№№2, 3, 4 



7 

Помещение, 

назначение: 
нежилое. 

Курская обл., 

Рыльский район, г. 

Рыльск, ул. 
Дзержинского, дом 

11, ком.37 

14,00 Этаж:2 комната 37 

8 
Торговые ряды, 

назначение: 

нежилое здание 

Курская область, 

Рыльский район, 
город Рыльск, 

Советская площадь, 

дом 1 

1339,6 Этаж:1,2 - 

9 

Объекты 

теплосетевого 

хозяйства 

(котельные, 
тепловые сети, 

оборудование) 

Курская область, 
Рыльский район, 

город Рыльск 

- - - 

 


