
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

     Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  30.09.2021                                                                                                              №2378 

 

 

 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

города Урай от 10.12.2018 №3233 

 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании 

Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного постановлением 

администрации города Урай от 05.03.2009 №451,  муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай», утвержденной постановлением 

администрации города Урай от 30.09.2020 №2366, протокола внеочередного заседания 

координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности при администрации города Урай в заочной форме путём 

опроса членов Координационного совета от 09.09.2021 №4:   

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от 10.12.2018 

№3233 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

город Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,  

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Урай (В.Р.Гарифов) обеспечить размещение перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Знамя». 
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3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

города Урай В.В.Гамузова. 

  

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                   Т.Р. Закирзянов 




