
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 

« ___ » ______ 2018 года  № ___-нпа
                с. Угут

о внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения Угут
от 18.07.2016 № 106-нпа  «Об утверждении 
перечня недвижимого имущества 
муниципального образования сельское поселение 
Угут, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его в аренду
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

На  основании  пункта  3  статьи  14  Федерального  закона   131-ФЗ  от 
06.10.2003  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Федерального  закона  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»,  Федерального  закона  Российской  Федерации  от 
24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Российской  Федерации»,  постановления  администрации  сельского  поселения 
Угут от 22.04.2016 № 56-нпа «Об утверждении Порядка формирования ведения, 
обязательного опубликования перечня недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение 
Угут,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для 
предоставления  его  в  аренду  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и 
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:



1.  Внести в постановление администрации сельского поселения Угут  от 
18.07.2016  №106-нпа  «Об  утверждении  перечня  недвижимого  имущества 
муниципального  образования  сельское  поселение  Угут,  свободного  от  прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  его  в  аренду  на 
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой 
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут    А.Н.Огородный



Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Угут 
от « 18 » июля 2016 года № 106-нпа

Перечень
недвижимого имущества муниципального образования сельское поселение Угут, свободного от прав третьих лиц

 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Местоположение Пользователь 
имущества

Вид и сроки 
договора

Общая 
площад
ь, кв.м.

Информация о 
зарегистрирован-

ных правах на 
имущество 
(реквизиты 

свидетельства о 
государственной 

регистрации права)

Информация о 
земельном 

участке, 
находящемся 
под данным 
имуществом 

(площадь, 
кадастровый 

номер)

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Нежилое здание 

(гостиница 
МНС)

с. Угут
ул. Набережная, 30

. 209, м2  Серия 86 АБ 
№ 002859 от 
11.01.2010г.

6 551 981,86

2 Нежилое здание 
приемно-
обменный 

пункт

с. Угут
ул. Промышленная,

д.7

Община коренных 
малочисленных 
народов севера 

«Негус-Ях»

договор 
аренды с 

06.03.2017
 до 06.03.2020

101,2  Серия 86-АБ 
№ 157560 от 
16.11.2010г.

3 133 666,90

3. Часть нежилого 
здания 

 «Отделение 
социального 

обслуживания»

с.Угут, 
ул. Центральная, 41

38,2 Серия 86-АБ 
№ 839887 от 
18.07.2014г. 

25 704,00



4. Здание 
дизельной

с.Угут, ул.Советская, 
д.25

367,9 Серия 86-АБ 
№ 836294 от 
10.06.2014г.

297 504,00

5. Часть нежилого 
здания 

«Аэропорт»

с.Угут, 
ул. Центральная, 41

54,6 Серия 86-АБ 
№ 683194 от 
19.09.2013г.

45 915,70


