
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 12» июля 2021 года                      № 53-нпа 
                с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Угут от 29.03.2021 № 26-нпа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством: 

 1. Внести в постановление 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», следующие изменения: 

 1) Пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«2.1. В Перечень включается имущество, являющееся собственностью 

муниципального образования сельское поселение Угут, составляющее 

муниципальную казну (далее - имущество), с указанием его индивидуальных 

особенностей, с ежегодным - до 01 ноября текущего года дополнением Перечня 

муниципальным имуществом. 

Внесение муниципального имущества в Перечень (в том числе ежегодное 

дополнение), а также исключение муниципального имущества из Перечня 

осуществляются постановлением администрации поселения (далее - 

постановление), об утверждении Перечня или о внесении в него изменений на 

основе предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного 



общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и 

среднего предпринимательства, муниципальных учреждений за которыми 

закреплено муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления с согласия учредителя данного учреждения. 

Сведения о Перечне имущества, сведения об изменениях, внесенных в 

Перечень имущества, в том числе о ежегодных дополнениях Перечня имущества 

муниципальным имуществом, подлежат представлению финансово-

экономическим отделом в установленные действующим законодательством 

Российской Федерации сроки в орган исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченный на взаимодействие с 

акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства». 

2) По тексту постановления и приложения к постановлению слова «ведущий 

бухгалтер» заменить словами «финансово-экономический отдел» в 

соответствующем числе и падеже. 

3) Пункт 3.2. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«3.2. Изменения в Перечень вносятся постановлением администрации 

сельского поселения Угут. 

Внесение в Перечень, который ведется в электронном виде, записи об 

имуществе или исключение записи об имуществе, а также внесение изменений в 

данные об имуществе, включённом в Перечень, осуществляется финансово-

экономическим отделом в течение трёх рабочих дней со дня опубликования 

постановления администрации сельского поселения Угут.». 

4) Пункт 3.5. раздела 3 приложения к постановлению исключить. 

5) Пункт 4.1. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«4.1. Перечень, а также изменения, внесенные в него, подлежат 

обязательному опубликованию в соответствии с Федеральным законодательством 

в печатном средстве массовой информации, с которыми заключен 

муниципальный контракт, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения, а также 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут «Угут-адм.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение трёх рабочих 

дней после официального опубликования соответствующего постановления 

администрации сельского поселения Угут.». 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава сельского поселения Угут       А. Н. Огородный 


