
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ 
 

«   » апреля  2021 года          №   -нпа 
                с. Угут 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права  

хозяйственного ведения, права оперативного управления¸  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства), используемое 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, а также  

самозанятым гражданам 
 

 В соответствии с Федеральным законом 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», с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 

№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества», приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 

264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных 

перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных 

в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, 

внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и 

состава таких сведений», уставом муниципального образования сельское 

поселение Угут, решением 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», постановлением администрации сельского поселения 

Угут от 29.03.2021 № 26-нпа «Об утверждении порядка формирования, ведения, 



обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления¸ а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), используемое 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, а также 

самозанятым гражданам»: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления¸ а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемое 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, а также самозанятым 

гражданам, согласно приложения к постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского 

поселения Угут: 

- от 17.06.2019 № 64-нпа «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемое для 

представления 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»; 

 - от 08.10.2019 № 104-нпа «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут от 17.06.2019 № 64-нпа «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемое для представления 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»»; 

от 26.10.2020 № 86-нпа «О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут от 17.06.2019 № 64-нпа «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемое для представления 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»». 



3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут       А. Н. Огородный 

 

 
 

 


