
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«20» сентября 2018 года         № 9 

с. Угут 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения Угут от 02.11.2015 № 90 

«Об утверждении Порядка управления и распоряжения  

имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования сельское поселение Угут» 

  

 

 На основании Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. В приложение решения Совета депутатов сельского поселения Угут от 

02.11.2015 № 90 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования сельское 

поселение Угут» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

«2) Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных в 

части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 .07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечней, а 

также порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми 

видами деятельности, иными установленными государственными программами 

(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными 

программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) 

включенного в эти перечни государственного и муниципального имущества 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. Порядок и условия предоставления в аренду 
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земельных участков, включенных в указанные в части 4 статьи 18 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» перечни, устанавливаются в 

соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством. 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 
3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу сельского поселения 

Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут              А.Н. Огородный 
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