
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №136-21 от «29» сентября 2017 года

О внесении изменений в Положение о порядке установления 
и прекращения публичных сервитутов в интересах местного 
самоуправления и (или) местного населения Азнакаевского 
муниципального района, утвержденное решением 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 
15.03.2012 №117-18 «О порядке установления и 
прекращения публичных сервитутов в интересах местного 
самоуправления и (или) местного населения Азнакаевского 
муниципального района»

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, а также учитывая протест Азнакаевской 

городской прокуратуры Республики Татарстан от 21.04.2017 №02-08-02/570-2017 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в Положение о порядке установления и прекращения публичных 

сервитутов в интересах местного самоуправления и (или) местного населения 

Азнакаевского муниципального района, утвержденное решением Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан от 15.03.2012 №117-18 «О порядке 

установления и прекращения публичных сервитутов в интересах местного 

самоуправления и (или) местного населения Азнакаевского муниципального 

района», следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования 

и его береговой полосе;»;

1.1.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических



пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, 

нивелирных пунктов и подъездов к ним;»;

1.1.3. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:

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

аквакультуры (рыбоводства);»;

1.1.4. Подпункт 10 признать утратившим силу;

1.2. В пункте 14 слова «в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости»;

1.3. Абзац первый пункта 15 признать утратившим силу;

1.4. В абзаце третьем пункта 17 слова «в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости».

2. Опубликовать настоящее решение на "Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан" по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности,

самоуправлению.
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