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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2022 года                                                                                                            № 26

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 26 ноября 2010 года № 33

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации от 5 
августа 2000 года № 117-ФЗ Совет депутатов сельского поселения Сорум  р е ш и л: 1. Внести 
в пункт 3 решения Совета депутатов сельского поселения Сорум от 26 ноября 2010 года № 
33 «О земельном налоге на территории сельского поселения Сорум»  следующие изменения:

1) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
   «18) земельные участки, предназначенные для обеспечения деятельности организаций и 

(или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли 
у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, - 0,75 %;»;

2) дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
   «20) прочие земельные участки, - 1,5 %.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-

ления Сорум».
3. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения                                                                                   Л.В.Емельянова

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136-ФЗ, ходатайством об установлении публичного сервитута общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (основной государственный регистра-
ционный номер 1028601843918) от 15августа2022 года № 15/101/31-00145, администрация 
Белоярского района сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земель населенного пункта поселка Сорум Белоярского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в границах согласно прилагаемой схемы.

Цель установления публичного сервитута: складирование строительных и иных материалов, 
размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, на-
весы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, ре-
конструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта (пункт 2 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ).

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного  сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, улица 
Центральная, дом 11, кабинет 301, с 09 часов 00 минут местного времени до 17 часов 00 минут 
местного времени в рабочие дни, телефон для справок 8(34670) 2-07-46.

Правообладатели земель, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течении 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения подают в администрацию Бело-
ярского района заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в соответствии 
с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ.

Настоящее сообщение размещено в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сорум, а 
также опубликовано в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Сорум». 

Председатель Комитетамуниципальной собственности
администрации Белоярского района                                                                     А.В. Трофимов

 
 

 

СХЕМА 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории 
 

 

Условный номер земельного участка  86:06:0000000:ЗУ1(1) 
Площадь земельного участка  69802 м² 
Обозначение характерных точек 

границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
1 1315764.28 2644647.32 
2 1315518.38 2644670.28 
3 1315477.99 2644638.01 
4 1315425.00 2644627.00 
5 1315419.00 2644493.00 
6 1315825.60 2644459.34 
7 1315837.53 2644575.42 
8 1315839.00 2644602.00 
9 1315762.00 2644608.00 
1 1315764.28 2644647.32 

Условный номер земельного участка  86:06:0000000:ЗУ1(2) 
Площадь земельного участка  7103 м² 
Обозначение характерных точек 

границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
10 1315746.23 2644761.20 
11 1315748.71 2644783.38 
12 1315727.68 2644788.10 
13 1315557.23 2644834.45 
14 1315553.72 2644782.84 
15 1315553.57 2644781.39 
16 1315618.78 2644775.57 
17 1315648.25 2644772.86 
18 1315663.50 2644771.11 
19 1315678.75 2644769.35 
20 1315709.98 2644765.67 
21 1315737.75 2644762.26 
10 1315746.23 2644761.20 

Система координат: МСК 86 
Квартал: 86:06:0020202, 86:06:0020203, 86:06:0000000 
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Масштаб 1:3500 

Условные обозначения: 

 
Характерная точка границы, сведения о которой позволяют 
однозначно определить ее положение на местности 

 
Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения 

 
Надписи вновь образованного земельного участка 

 
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Граница охранной зоны 

 
Граница территориальной зоны 

 

Обозначение границы территориальной зоны 

 
Граница кадастрового квартала 

 
Обозначение кадастрового квартала 
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