
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«27» сентября 2022 года        № 199 
 с. Угут 

 

 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов сельского поселения Угут  
от 26.11.2021 № 167 «О принятии и передаче 
части полномочий» 
 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 
1. Внести в приложение 2 решения Совета депутатов сельского поселения 

Угут от 26.11.2021 № 167 «О принятии и передаче части полномочий» 
изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу после его обнародования, но не ранее 01 января 
2023 года, за исключением части 1 приложения к решению, действие которой 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

 
 
 
Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Совета депутатов сельского 

поселения Угут 

от «27» сентября 2022 года № 199 

 

Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Угут  

от 26 ноября 2021 года № 167 «О принятии и передаче части полномочий 

 

1. Подпункт 1 пункта 11 приложения 2 к решению изложить в следующей 

редакции: 

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, подготовки и выдачи градостроительных 

планов земельных участков. 



2. Пункт 15 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«15. Опубликование муниципальных правовых актов (проектов 

муниципальных правовых актов) поселения по вопросам местного значения, 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации: 

 в печатном средстве массовой информации, имеющем право на такое 

опубликование в соответствии с действующим законодательством; 

в сетевом издании «Официальные документы Сургутского района». 

3. Приложение 2 к решению дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: 

«16. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении.» 

 
 


