
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«27» апреля  2022 года         № 185  
с. Угут 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов  

сельского поселения Угут от 05.11.2020 № 124 

 «О мерах поддержки субъектов малого и  

среднего предпринимательства, с которыми 

 заключены договора аренды муниципального  

имущества, принадлежащего муниципальному  

образованию сельское поселение Угут в период пандемии» 

 

В целях приведения муниципального правового акта сельского поселения 

Угут в соответствие с законодательством, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 

05.11.2020 № 124 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с которыми заключены договора аренды муниципального  

имущества, принадлежащего муниципальному образованию сельское поселение 

Угут в период пандемии» следующие изменения: 

1.1 Преамбулу к решению изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», об исполнении п. 1.4. протокола заседания регионального оперативного 

штаба по обеспечению устойчивого развития экономики ХМАО – Югры в условиях 

внешнего секционного давления, предупреждения завоза и распространения 

короновирусной инфекции на территории ХМАО – Югры от 22.03.2022, со статьей 

18 устава сельского поселения Угут, с решением Совета депутатов сельского 

поселения Угут от 02.11.2015 года № 90 «Об утверждении Порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования сельское поселение Угут», в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и отдельных категорий организаций и 

индивидуальных предпринимателей.»; 

        1.2. Пункт 1 решения признать утратившим силу; 

        1.3. Подпункт 2.2. пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

«Пени, штрафы, неустойки, иные санкции за просрочку платежей в 2022 году по 

договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения Угут, не начисляются.» 



2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А. Н. Огородный 

 


