
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«25» ноября  2016 года № 156

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Угут от 26 
февраля 2016 года № 113 «Об утверждении 
положения о порядке установления 
публичных сервитутов на территории 
сельского поселения Угут»

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  сельского  поселения  Угут  в  соответствии  с  действующим
законодательством,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения

Угут  от  26  февраля  2016  года  № 113  «Об  утверждении  положения  о  порядке
установления публичных сервитутов на  территории  сельского поселения  Угут»
следующие изменения:

1.1. пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7. Публичные сервитуты устанавливаются для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного  доступа  граждан  к  водному  объекту  общего  пользования  и  его
береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических  и  других  линий  и  сетей,  а  также  объектов  транспортной
инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков подъездов к
ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
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7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке
на  земельных  участках  в  сроки,  продолжительность  которых  соответствует
местным условиям и обычаем;

8) использование  земельного  участка  в  целях  охоты,  рыболовства,  аквакультуры
(рыбоводства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских,
исследовательских и других работ.»;

1.2. пункт 16 части 2 изложить в следующей редакции:
«16.  В  случаях,  если  установление  публичного  сервитута  приводит  к

существенным  затруднениям  в  использовании  земельного  участка,  его
собственник  вправе  требовать  от  органа  государственной  власти  или  органа
местного  самоуправления,  установивших  публичный  сервитут,  соразмерную
плату. 

Лица,  права  и  законные  интересы  которых  затрагиваются  установлением
публичного сервитута, осуществляют защиту своих прав в судебном порядке.». 

2.  Настоящее  решение обнародовать  и разместить  на  официальном сайте
муниципального образования сельское поселение Угут.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный


