
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

«19» марта 2020 года         № 94 

с. Угут 

 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Угут  
от 12 марта 2018 № 229 «О принятии и 
передаче части полномочий» 
 

 

 

  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 12 марта 2018 

№ 229 «О принятии и передаче части полномочий» следующие изменение: 
1) пункт 3 приложения 2 после слов «в границах населённых пунктов 

поселения» дополнить словами «, организация дорожного движения»; 
2) подпункт 2 пункта 7 приложения 2 исключить; 
3) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В части исполнения полномочий по решению всего вопроса местного 
значения.»; 

4) пункт 9 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 
«9. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 



садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации: 

1) в части утверждения генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществления муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направления уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 



участках, расположенных на территориях поселений, принятия в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществления сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, утверждения программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, подготовки и выдачи градостроительных 
планов земельных участков»; 

5) пункт 13 приложения 2 к решению дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«В части проведения цифровой инвентаризации захоронений.»; 

6) приложение 2 к решению дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения: 

полномочия по инвентаризации уровня благоустройства территории 

поселения.»; 
7) приложение 2 к решению дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами культуры. 
В части исполнения полномочий по решению всего вопроса местного 

значения.»; 
8) приложение 2 к решению дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения. 

В части исполнения полномочий по решению всего вопроса местного 
значения.». 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. Действие 
подпунктов 7, 8 пункта 1 настоящего решения применяются к правоотношениям, 
возникшим с 01 апреля 2020 года. 

 
 

 
Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 


