
 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

 «_22_ »__11 __ 2017 года                                                                  № _15/5_ 

 

Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской  

области на 2018 год 

 

Руководствуясь ст.10 Федерального закона от 21.12.2001года №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, Правилами разработки прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, Положением 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области,  

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2018 год. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

     Председатель  

     Рыльской городской Думы                                 А.В.Харин       

 

Глава города Рыльска       Д. И. Великодный 
 

 

 

 



Приложение №1 к решению 

Рыльской городской Думы 

от «_22_» ноября 2017г. № _15/5_ 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области в 2018 году 

 

1. Направления и задачи приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области (далее по тексту – муниципальное имущество) в 2018 году. 

Приватизация муниципального имущества направлена на оптимизацию 

его количественного и качественного состава, повышение отдачи от 

использования муниципального имущества и увеличение поступающих 

доходов. 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества в 2018 году (далее по тексту – Программа приватизации) 

разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, Положением 

о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, Положением о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

Основными направления программы приватизации являются 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

конкурентоспособности экономики города Рыльска Курской области, а также 

формирование доходов бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области (далее по тесту – местный бюджет). 

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2018 

году: 

- обеспечение поступления доходов в местный бюджет; 

- оптимизация состава муниципального имущества; 

- освобождения от непрофильного имущества, обремененного 

содержанием за счет средств местного бюджета; 

- необходимость вложения значительных средств в ремонт или 

восстановления объектов. 



Реализация основных направлений приватизации муниципального 

имущества осуществляется в рамках Федерального закона от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  

2. Перечень объектов  имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и планируемых к приватизации в 2018 году: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  

объекта 

 

Площа

дь 

 

Адрес место-

нахождения 

объекта 

Предпол

агаемые 

сроки 

приватиз

ации и 

способ 

приватиз

ации 

 

Год 

ввода 

в 

эксплу

ата-

цию 

 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

 

Остаточ-

ная 

стоимос

ть, руб. 

1. Нежилое 

помещение, 

Этаж: подвал 

 

80,3 Курская обл., г. 

Рыльск, 

Советская 

площадь, д. 2, 

комнаты 

№1,2,3,4,5 

2018 

год 

торги 

1917 7 336,21 0,00 

2. Помещение, 

назначение: 

нежилое. 

Этаж: подвал 

 

21,1 

 

Курская обл., 

р-н Рыльский, 

г. Рыльск, 

Советская 

площадь, д.7, 

к. 7 

2018 

год 

торги 

1917 10 301,86 

 

0,00 

3. Помещение, 

назначение: 

нежилое 

помещение. 

173,8 Курская обл., 

Рыльский 

район, г. 

Рыльск, ул. К. 

Либкнехта, д.3, 

нежилое 

помещение IV 

2018 

год 

торги 

1917 7 176,16 0,00 

4. Нежилое 

здание, 

назначение: 

нежилое 

здание 

109,7 Курская обл., 

Рыльский 

район, г. 

Рыльск, ул. 

Ленина, дом 

№22 

2018 

год 

торги 

1917 738 287,58 0,00 

5. земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

46:20:270204:7

35 

226,00 Курская 

область, 

Рыльский 

район, г. 

Рыльск, ул. 

Ленина, д.22 

2018 

год 

торги 

 124 229,94  



6. Нежилое 

здание-

назначение: 

Котельная 

№12.Литер:В. 

Этажность:1                                  

Здание и 

оборудование 

кот. №12 по 

ул. Свободы 

106,1 

 

Курская обл., 

Рыльский 

район, г. 

Рыльск, ул. 

Свободы, 64 

квартал 

2018 

год 

торги 

1971 

 

13 092,00 0,00 

 


