РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«23» июня 2020 года

№ 50/3

О включении в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для продажи субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный решением
Рыльской городской Думы от 30.05.2013 №16/12
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 редакции ФЗ от 03.07.2018 №185-ФЗ), в соответствии с
Положением о порядке приобретения в собственность муниципального
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области, Уставом муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области,
РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного
для продажи субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный решением Рыльской городской
Думы от 30.05.2013 № 16/12:
- 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;
- Помещение с кадастровым номером 46:20:270206:1020, назначение:
нежилое. Площадь общая 24,9 кв.м., Этаж: 2, распложенное по адресу: Россия,
Курская обл., Рыльский район, г. Рыльск, ул. Дзержинского, дом №11, ком.31,
арендуемое индивидуальными предпринимателями Поповым Дмитрием
Вячеславовичем и Кочеровым Виталием Евгеньевичем;
- Нежилое помещение №1 с кадастровым номером 46:20:270206:894,
назначение: нежилое, площадью 16,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 15.
Этаж: 2, расположенное по адресу: Россия, Курская обл., Рыльский район, г.
Рыльск, ул. Дзержинского, дом №24, арендуемое индивидуальным
предпринимателем Мгдесян Валентиной Андреевной;
- Помещение с кадастровым номером 46:20:270207:985, назначение:
нежилое помещение, площадью 15,40 кв.м., Этаж: 1, расположенное по
адресу: Курская область, Рыльский район, ул. К. Либкнехта, д.3, комнаты 5, 6,
арендуемое индивидуальным предпринимателем Рассамахиным Андреем
Валентиновичем;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 46:20:270206:1247,
площадью 8,6 кв.м., Этаж: 2 этаж, расположенное по адресу: Россия, Курская
обл., Рыльский район, г. Рыльск, Советская площадь, дом №3, комната 7,
арендуемое индивидуальным предпринимателем Щелкуновым Алексеем
Анатолиевичем;
- Нежилое здание с кадастровым номером 46:20:270206:1250, площадью
24,0 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Курская область,
Рыльский р-н, г. Рыльск, Советская площадь, д.8, стр.9/1, арендуемое
индивидуальным предпринимателем Толстовым Александром Сергеевичем.
2. Администрации города Рыльска:
2.1. Внести соответствующие изменения в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для продажи субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный
решением Рыльской городской Думы от 30.05.2013 № 16/12.
2.2. Осуществить действия, установленные частью 3 статьи 9
Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, (в редакции ФЗ от 03.07.2018
№185-ФЗ) по реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, указанного в пункте 1 решения.
2.3. 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».
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