
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 10 » сентября 2020  г.  № 125 

п. Сергино 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Сергино 

от 01 ноября 2018 № 215 «Об утверждении перечня 

 муниципального имущества (за исключением 

 земельных участков), свободного от прав третьих 

 лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

 малого и среднего предпринимательства), для  

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной  

основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в целях регулирования вопросов предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе муниципального 

имущества, включенного в перечень имущества (за исключением 

земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства): 

 

1. Внести в  постановление администрации сельского поселения 

Сергино от 01 ноября 2018 № 215 «Об утверждении перечня имущества (за 

исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (далее – постановление) следующие изменения: 



1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Сергино в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы по жизнеобеспечению Кожевникова И.А. 

 

Глава сельского поселения Сергино                                              С.И. Марков 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению администрации 

сельское поселение Сергино 

от «10» сентября 2020 года № 125 

 

Перечень муниципального имущества сельского поселения Сергино 

для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Правооблада

тель 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местоположен

ие) 

Общая 

площа

дь 

(кв.м.) 

Назначение Кадастровый номер 

1 сельское 

поселение 

Сергино 

Помещения 

административн

ого здания 

п. Сергино, ул. 

Центральная, 

12д 

(3,4,5,17,18,19,

20, ) 

62,8 офис 00:00:0000000:0000: 

71:121:002:000011970:0000:

20002 

2 сельское 

поселение 

Сергино 

Земельный 

участок  

п. Сергино 

 ул. Лесная 

15/1 

3713 под об 

обслуживание  

производственн

ого здания 

86:07:0101002:1718 

3 сельское 

поселение 

Сергино 

Помещения 

административн

ого здания 

п. Сергино, ул. 

Центральная, 

12д (21) 

22,6 офис 00:00:0000000:0000: 

71:121:002:000011970:0000:

20002 

 


