
 

Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № XIX-3 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                            от   29 мая 2017 года 

 

 

Об уполномоченном органе местного 

самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан по утверждению схем 

расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории и об 

уполномоченных должностных лицах 

местного самоуправления по 

согласованию местоположения границ 

земельных участков, расположенных на 

территории муниципальных образований 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 
 

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьѐй 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», Законом Республики Татарстан от 26 декабря 2015 

года Закон РТ от 26.12.2015 №109-ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Республики Татарстан 

государственными полномочиями Республики Татарстан по предоставлению 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Установить, что Палата имущественных и земельных отношений 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан является 

органом местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, уполномоченным на: 

-утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории;  

-принятие решений об уточнении местоположения границ и площади 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена; 



-подачу в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав, в том числе в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Республике Татарстан заявлений о государственном кадастровом учете 

земельных участков, изменений сведений о земельных участках, исправления 

кадастровых ошибок и о снятии с государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципальных образований 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 2.Установить, что полномочиями по согласованию местоположения 

границ земельных участков, образованных из земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципальных образований Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, наделены должностные лица местного 

самоуправления согласно приложению. 

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экологии, природопользованию и аграрным вопросам 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Председатель  

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                               И.Г.Валеев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

Приложение  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 29.05.2017 №XIX-3 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных на 

согласование местоположения границ земельных участков, образованных 

из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципальных 

образований Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан  

(составлен по предварительному согласованию) 

 

 
Муниципальное образование Должность 

уполномоченного лица 

Территория, на которой 

должностное лицо, 

уполномочено на согласование 

границ 

Анатышское сельское поселение  Глава Анатышского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Анатышского 

сельского поселения 

Балыклы-Чукаевское сельское 

поселение 

Глава Балыклы-

Чукаевского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Балыклы-Чукаевского 

сельского поселения 

Биектауское сельское поселение Глава Биектауского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Биектауского 

сельского поселения 

Большеелгинское сельское 

поселение 

Глава Большеелгинского 

сельского поселения  

Земли населенных пунктов 

Большеелгинского сельского 

поселения 

Большекульгинское сельское 

поселение 

Глава 

Большекульгинского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Большекульгинского сельского 

поселения 

Большесалтанское сельское 

поселение 

Глава Большесалтанского   

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Большесалтанского   сельского 

поселения 

Бетьковское сельское поселение Глава Бетьковского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Бетьковского сельского 

поселения 

Большемашлякское сельское 

поселение 

Глава 

Большемашлякского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Большемашлякского сельского 

поселения 

Большеошнякское сельское 

поселение 

Глава Большеошнякского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Большеошнякского сельского 

поселения 

Козяково-Челнинское сельское Глава Козяково- Земли населенных пунктов 



поселение Челникского сельского 

поселения 

Козяково-Челникского 

сельского поселения 

Корноуховское сельское 

поселение 

Глава Корноуховского   

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Корноуховского   сельского 

поселения 

Кугарчинское сельское 

поселение 

Глава Кугарчинского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Кугарчинского сельского 

поселения 

Кутлу-Букашскоесельское 

поселение 

Глава Кутлу-Букашского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Кутлу-Букашского сельского 

поселения 

Масловское сельское поселение Глава Масловского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Масловского сельского 

поселения 

Нижнетимерлекское сельское 

поселение 

Глава 

Нижнетимерлекского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Нижнетимерлекского 

сельского 

поселения 

Новоарышское сельское 

поселение 

Глава Новоарышского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Новоарышского сельского 

поселения 

Рыбно-Слободское городское 

поселение 

Руководитель 

Исполнительного 

комитета 

Рыбно-Слободского 

городского поселения 

Земли населенных пунктов 

муниципального образования 

«Посѐлок городского типа 

Рыбная Слобода» 

Русско-Ошнякское сельское 

поселение 

Глава Русско-Ошнякского 

сельского поселения  

Земли населенных пунктов 

Русско-Ошнякского сельского 

поселения 

Троицко-Урайское сельское 

поселение 

Глава Троицко-Урайского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Троицко-Урайского сельского 

поселения 

Урахчинское сельское поселение Глава Урахчинского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Урахчинского сельского 

поселения 

Шумковское сельское поселение Глава Шумковского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Шумковского сельского 

поселения 

Шеморбашское сельское 

поселение 

Глава Шеморбашского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Шеморбашского сельского 

поселения 

Шумбутское сельское поселение Глава Шумбутского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Шумбутского сельского 

поселения 

Шетнево-Тулушское сельское 

поселение 

Глава Шетнево-

Тулушского сельского 

поселения 

Земли населенных пунктов 

Шетнево-Тулушского 

сельского поселения 

Юлсубинское сельское 

поселение 

Глава Юлсубинского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Юлсубинского сельского 

поселения 

Полянское сельское поселение Глава Полянского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Полянского сельского 

поселения 

Кукеевское сельское поселение Глава Кукеевского 

сельского поселения 

Земли населенных пунктов 

Кукеевского сельского 

поселения 



Рыбно-Слободский 

муниципальный район 

Председатель Палаты 

имущественных и 

земельных отношений 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Земли, расположенные в черте 

населенных пунктов, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, и  

за чертой населенных пунктов 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 


