
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 » октября 2022 года          № 100-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 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 приложению к постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского 

поселения Угут от 05.04.2021 № 35-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, а также самозанятым гражданам». 

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 

 

 
 

 


