
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

     Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.08.2022                                                                                                                   №1815 
 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

города Урай от 29.03.2011 №855  

   

 

 В соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества для оказания имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением 

администрации города Урай от 05.03.2011 №588: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от 29.03.2011 

№855 «Об утверждении перечня муниципального имущества для оказания 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», 

изложив приложение в новой редакции согласно приложению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города 

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

оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 заместителя главы города 

Урай Г.Г. Волошина. 

  

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                             Е.Н. Подбуцкая   
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                                                                                                    Приложение  к постановлению  

 администрации города Урай 

 от 01.08.2022 №1815 

 

«Приложение  к постановлению  

                                                                                         администрации города Урай 

                                                                                         от 29.03.2011 № 855 

 

Перечень муниципального имущества для оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

 

1. Недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

(местонахождение) 

Площадь, 

2В.м 

Целевое назначение 

использования 

1. Часть нежилого 

помещения (кабинеты 

№№ 10-11, 16, 20-41), 

расположенные во 

встроено-пристроенном 

помещении в жилом 

доме общей площадью 

701,6 кв.м на 1 этаже 5-

этажного жилого дома 

г.Урай, микрорайон 

Западный, дом 16 

480,3 под организацию 

деятельности по 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. Нежилое помещение г.Урай, микрорайон 

2, дом 29 

124,3 под  

организацию 

деятельности по 

развитию научно-

технического 

творчества и 

аэрокосмического 

образования детей и 

молодежи 

3. Часть нежилого 

помещения общей 

площадью 220,0 кв.м 

г.Урай, микрорайон 

Западный, дом 13 

94,10 под организацию 

деятельности Ханты-

Мансийской 

региональной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийского 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

4. Здание проходной 

площадью   

г.Урай, проезд 

Животноводческий 

11,3 Для осуществления 

услуг по обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории города 

Урай 



5. Здание теплого бокса  г.Урай, проезд 

Животноводческий 

429,7 Для осуществления 

услуг по обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории города 

Урай 

6. Здание убойного 

пункта  

г.Урай, проезд 

Животноводческий 

204,5  Для осуществления 

услуг по обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории города 

Урай 

7. Склад АРИ №689  г.Урай, проезд 

Животноводческий 

448,3 Для осуществления 

услуг по обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории города 

Урай 

8. Склад АРИ №688  г.Урай, проезд 

Животноводческий 

426,6 Для осуществления 

услуг по обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории города 

Урай 

9. Земельный участок 

кадастровый номер: 

86:14:0102005:3351 

г.Урай, проезд 

Животноводческий 

7 503,0  Для осуществления 

услуг по обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории города 

Урай 

 

    2. Движимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование Целевое назначение использования 

1. Стенка мебельная «Олимп» 5 секций под организацию деятельности 

общественной организации ветеранов 

2. Автомобиль класса «Карт» в сборе для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

3. Автомобиль класса «Карт»  в сборе для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

4. Мотор-одноцилиндровый с 

поршневым газораспределением 

для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

5. Мотор-одноцилиндровый с 

поршневым газораспределением 

для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

6. Мотор-одноцилиндровый с 

язычковым клапаном 

для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

7. Шлем детский, картинговый для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

8. Карт прокатный Indoor 15 для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

9. Карт прокатный Indoor 15 для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 



10. Картинг в сборе класс Rotaks Max для осуществления работы секции 

«Картинг» и секции «Мотоспорт» 

 

».  


