
 

 

 
РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 28 »    июля       2016 г.                                                                                № 51/4          
 

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 г. №16/12, 

нежилого помещения, общей площадью 49,1 кв.м.,  

расположенного по адресу: Курская область,  

Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, д. 65, пом. II.  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 года №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 29.06.2015 года №158-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, 

нежилое помещение, общей площадью 49,1 кв.м., расположенное по адресу: 

Курская область, Рыльский р-н, г. Рыльск, ул. Ленина, д. 65, пом. II, 



арендуемое индивидуальным предпринимателем Гаджиевым Валерием 

Сабировичем. 

 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 года №159-ФЗ, (в редакции ФЗ от 

29.06.2015 года №158-ФЗ) по реализации преимущественного права на 

приобретение ИП Гаджиевым Валерием Сабировичем 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». 

 

 

 

     Председатель  

     Рыльской городской Думы                                 В.Н.Клевцов       

 

 

 


