
 

 

Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XIX-4 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                    от 29 мая 2017 года 

 

О внесении изменений в Порядок 

установления и прекращения публичных 

сервитутов в интересах Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 24.02.2012 №XV-2 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьѐй 5 Земельного кодекса Республики 

Татарстан, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

12.08.2011 №660 «О Порядке установления и прекращения публичных 

сервитутов в интересах Республики Татарстан», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1.Внести в Порядок установления и прекращения публичных сервитутов 

в интересах Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнный решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.02.2012 №XV-2 (с 

изменениями, внесѐнными решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.07.2012 № XVIII-8), 

следующие изменения: 

1.1)в пункте 3: 

а)подпункт 1 дополнить словами «, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе»; 

б)в подпункте 3 слова «и геодезических знаков» заменить словами 

«знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, 

гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов»; 

в)подпункт 8  изложить в следующей редакции: 

«8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 

аквакультуры (рыбоводства);»; 

г) подпункт 10 признать утратившим силу; 
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1.2) в пункте 14  слова «Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

1.3) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15.В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 

существенным затруднениям в использовании земельного участка, его 

собственник вправе требовать от органа местного самоуправления, 

установившего публичный сервитут, соразмерную плату.»; 

1.4) в пункте 17: 

а)в абзаце втором слова «прекращается Палатой» заменить словами 

«прекращается решением Палаты»; 

б)в абзаце третьем слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

1.5)в абзаце первом пункта 18 слова «в муниципальном образовании 

Республики Татарстан» заменить словами «в муниципальном образовании, 

входящем в состав Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

1.6)абзац второй пункта 22 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Ответственным за хранение протоколов общественных слушаний по 

установлению публичных сервитутов является председатель Палаты 

имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан.». 

2.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. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Палату 

имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 

 

Председатель  

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                           И.Г.Валеев 
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