
Проект 

вносится администрацией 

города Курска 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

____________________________№____________________ 

 

О внесении изменений в решение 

Курского городского Собрания  

от 17 ноября 2020 года № 224-6-ОС 

«Об утверждении плана (программы)  

приватизации муниципального  

имущества города Курска на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом города Курска, Положением о порядке управления               

и распоряжения имуществом муниципальной собственности города                

Курска, утвержденным решением Курского городского Собрания                           

от 18 октября 1999 года № 15-2-РС, Положением о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества города Курска, утвержденным 

решением Курского городского Собрания от 16 декабря 2010 года                     

№ 189-4-РС, Курское городское Собрание  РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Курского городского Собрания от 17 ноября              

2020 года № 224-6-ОС «Об утверждении плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Курска на 2021 год и на плановый    

период 2022 и 2023 годов», следующие изменения: 

план (программу) приватизации муниципального имущества             

города Курска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

утвержденный решением Курского городского Собрания от 17 ноября              

2020 года № 224-6-ОС, дополнить строкой № 9 согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и Уставом города Курска. 

 

Председательствующий 

на заседании                                                                                         А.А. Чертова                                                                                 

 

 

г. Курск 

«__» _______ 2020 года



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению 

Курского городского Собрания 

от «___» __________ 2021 года 

№ ________ 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь  

объекта 

(площадь 

зем. 

участка), 

кв.м 

Местонахождение 

(кадастровый номер 

земельного участка) 

Год 

ввода в 

эксплуа

-тацию 

Назначение 

объекта 

Способ  

приватизации 

Предполагаемые 

сроки 

приватизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Нежилое помещение II, 

состоящее из комнат  

№№ 25-30, 39 в подвале 

76,6 
г. Курск, ул. 

Радищева, 86 
1973 нежилое 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

 

 2021г. 

 


