
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
        

 

      «24» марта 2021 года        № 61/1 

 

Об утверждении Отчета о результатах 

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области  
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №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», в соответствии с 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, 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области за 2020год. 

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

  

      

Председатель    

Рыльской городской Думы       Харин А.В.  

                                                                                            

 



        Утвержден 

                                                                                         решением Рыльской  

                                                                                         городской Думы 

                                                                                         от «24» марта 2021 №61/1 

 

  

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области за 2020 год 
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества в 2020 году (далее по тексту – Программа приватизации) 

разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №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 направлениями 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 тексту – местный бюджет). 

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2020 

году являлись: 

- обеспечение поступления доходов в местный бюджет; 

- оптимизация состава муниципального имущества; 

- освобождение от непрофильного имущества, обремененного 

содержанием за счет средств местного бюджета; 

- необходимость вложения значительных средств в ремонт или 

восстановление объектов. 

В течение 2020 года заявок на участие в открытом аукционе по продаже 

имущества включенного в прогнозный план (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2020 год не поступило. 


