
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » июня 2014 года № 37-нпа
              с. Угут

Об утверждении порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
сельское поселение Угут, предназначенного 
для предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В  соответствии  со  статьёй  18  Федерального  закона  Российской 
Федерации  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  уставом  администрации 
сельского поселения Угут:

1.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного 
опубликования  перечня  недвижимого  имущества,  находящегося  в 
собственности  муниципального  образования  сельское  поселение  Угут, 
предназначенного для предоставления его во владение или в пользование на 
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства, согласно приложению. 

2. Опубликовать и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут          А.Н.Огородный



Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения
от « 23 » июня 2014 года № 37-нпа

Порядок
формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня 
муниципального  недвижимого  имущества  муниципального  образования 
сельское  поселение  Угут,  предназначенного  для  предоставления  его  во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения

1.1.  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования 
перечня  муниципального  недвижимого  имущества  муниципального 
образования  сельское поселение Угут,  предназначенного для предоставления 
его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона Российской 
Федерации  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 

В  рамках  настоящего  Порядка  под  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства  понимаются  хозяйствующие  субъекты  (юридические 
лица  и  индивидуальные  предприниматели),  отнесённые  в  соответствии  с 
условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. 

Под организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  понимаются  коммерческие  и 
некоммерческие  организации,  которые  создаются,  осуществляют  свою 
деятельность  или  привлекаются  в  качестве  поставщиков  (исполнителей, 
подрядчиков)  в  целях  размещения заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  или  муниципальных  нужд  при 
реализации  федеральных  программ  развития  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  региональных  программ развития  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства, муниципальных программ развития субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства,  обеспечивающих  условия  для 
создания  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  оказания  им 
поддержки.

1.2.  Данные  об  имуществе  подлежат  включению  в  перечень 
муниципального  недвижимого  имущества  муниципального  образования 
сельское  поселение  Угут,  предназначенного  для  предоставления  его  во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 



поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  - 
перечень) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

1.3.  Формирование,  ведение,  опубликование  перечня  осуществляет 
ведущий бухгалтер администрации сельского поселения Угут ответственный за 
ведения данного перечня (далее – ведущий бухгалтер).

II. Порядок формирования перечня

2.1.  В  перечень  включается  недвижимое  имущество,  являющееся 
собственностью  муниципального  образования  сельское  поселение  Угут, 
составляющее  муниципальную  казну  (далее  -  имущество),  с  указанием  его 
индивидуальных особенностей.

2.2.  Перечень  подлежит  утверждению  постановлением  администрации 
сельского поселения Угут.

2.3.  Имущество,  включенное  в  перечень,  не  подлежит  отчуждению  в 
частную  собственность,  в  том  числе  в  собственность  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  которым  оно  предоставлено  во  владение  и 
(или) в пользование.

III. Порядок ведения перечня

3.1. Ведение перечня осуществляется в электронном и бумажном виде и 
означает  занесение  в  него  данных  об  имуществе,  обновление  данных  и  их 
исключение из перечня.

3.2.  Основанием  для  внесения  изменений  в  перечень  является 
постановление  администрации сельского поселения Угут. 

3.3.  Причиной  исключения  имущества  из  перечня  может  стать  его  не 
востребованность,  непригодность  для  дальнейшего  использования  или 
невозможность  использования  имущества  в  соответствии  с  действующим 
законодательством, утрата или гибель имущества, а также в случае принятия 
собственником имущества решения об изменении способа передачи имущества 
третьим лицам.

3.4. Ведущий бухгалтер обеспечивает подготовку проекта постановления 
администрации  сельского  поселения  Угут  об  исключении  имущества  из 
перечня,  либо о внесении изменений в данные об имуществе,  включенном в 
перечень, не позднее 30 рабочих дней со дня выявления причин, на основании 
которых  имущество  подлежит  исключению  из  перечня,  либо  изменяются 
данные об имуществе.

3.5. Внесение в перечень записи об имуществе или исключение записи об 
имуществе, а также внесение изменений в данные об имуществе, включенном в 
перечень, осуществляется ведущим бухгалтером в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания соответствующего постановления администрации  сельского 
поселения Угут.

IV. Порядок опубликования перечня



Перечень, а также изменения, внесённые в него подлежат обязательному 
опубликованию  в  средствах  массовой  информации  и  размещению  на 
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения 
Угут  (угут-адм.рф)  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  момента  подписания 
соответствующего постановления администрации сельского поселения Угут.



Приложение к Порядку формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня 
недвижимого имущества муниципального 
образования сельское поселение Угут,
предназначенного для предоставления
его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Форма перечня
муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования сельское поселение Угут, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки

№ 
п/п

Наимено-
вание 

имущества

Место 
положе-

ние

Пользо-
ватель 
иму-

щества

Вид 
и сроки 

договора

Общая 
площадь, 

кв.м.

Информация о 
зарегистриро-
ванных правах 
на имущество 

(реквизиты 
свидетельства о 
государствен-

ной 
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


