
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ-проект 

 

 

«   » января  2020 года         №  

 

 

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) в подпункте 4 пункта 7 части 1 после слова «дренажных» дополнить 

словами «и мелиоративных». 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

муниципального образования сельское поселение Угут. 

3. настоящее решение вступает в силу после обнародования, но не ранее 01 

июля 2020 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 
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О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (статьи 1 - 32) 

Глава 6. Заключительные положения (статьи 25 - 32) 

Статья 26. О внесении изменения в Земельный кодекс Российской Федерации 

Статья 26. О внесении изменения в Земельный кодекс Российской Федерации  

 

В подпункте 3 пункта 3 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2006, N 23, ст.2380; N 50, ст.5279; 

2007, N 1, ст.23; N 21, ст.2455; 2008, N 29, ст.3418; 2011, N 29, ст.4284; 2013, N 27, ст.3440; N 

52, ст.6976; 2014, N 26, ст.3377; 2015, N 1, ст.52) слова "и геодезических знаков" заменить 

словами "знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, 

гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов". 

Проверка на соответствие законодательства 

Пункт 7 раздела 1  

подлежит проверке на соответствие О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с 

изменениями на 3 августа 2018 года), Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ, Статья 26  

несоответствие устранено Решение Думы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры № 329-нпа от 25.12.2017 
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