
СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

РЕШЕНИЕ  

10 декабря 2018 г.                                                                                  № 190 

 

О внесении изменений в Порядок установления и прекращения публичных 

сервитутов в интересах муниципального образования "Апастовский 

муниципальный район Республики Татарстан"  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения 

линейных объектов" и  и Уставом муниципального образования "Апастовский 

муниципальный район Республики Татарстан", Совет Апастовского 

муниципального района  Республики Татарстан р е ш и л : 

 

1.Внести  в  Порядок установления и прекращения публичных сервитутов в 

интересах муниципального образования "Апастовский муниципальный район 

Республики Татарстан", утвержденный решением Совета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан   от 21 января 2012 года N 53 «О  

порядке установления и прекращения публичных сервитутов в интересах 

муниципального образования «Апастовский муниципальный район Республики 

Татарстан» следующие изменения: 

 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Сервитут может быть установлен решением Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (далее-Исполком) в 

целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд 

местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут). 

 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Публичный сервитут может устанавливаться для: 

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; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 

государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных 

пунктов и подъездов к ним; 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует 

местным условиям и обычаям; 

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 

аквакультуры (рыбоводства); 
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8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 

Земельного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1.Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, заключается в случаях, 

установленных гражданским законодательством, ЗК РФ, другими федеральными 

законами, и, в частности, в следующих случаях: 

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных 

информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 

разрешенному использованию земельного участка; 

2) проведение изыскательских работ; 

3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.»; 

 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания 

«6.1.В порядке, предусмотренном настоящей главой, публичный сервитут 

устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях, 

указанных в ст. 39.37 ЗК РФ.  

 

пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Публичный сервитут устанавливается на основании ходатайства об 

установлении публичного сервитута.»; 

 

пункт 7 признать утратившим силу;  

 

пункт 8  изложить в следующей редакции: 

«8. Ходатайство об установлении публичного сервитута вносится в Исполком 

(далее - уполномоченный орган).»; 

 

пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9.В ходатайстве об установлении публичного сервитута должны быть 

указаны: 

1) наименование и место нахождения заявителя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика; 

2) цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 

ЗК РФ; 

3) испрашиваемый срок публичного сервитута; 

4) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 

разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 

связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается 

публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный срок 

включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 

ремонта инженерного сооружения; 

5) обоснование необходимости установления публичного сервитута; 
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6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит 

заявителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 

реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения; 

7) сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником 

указанного инженерного сооружения; 

8) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении 

которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или 

иное описание местоположения таких земельных участков; 

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем.»; 

 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. К ходатайству об установлении публичного сервитута прилагаются 

документы в соответствии с пунктом 5 ст. 39.41 ЗК РФ.»; 

 

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Ходатайство об установлении публичного сервитута и прилагаемые к 

нему документы могут быть поданы по выбору заявителя лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

порядке и способами, которые установлены в соответствии с ЗК РФ  для 

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, в срок не 

более чем пять рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении 

публичного сервитута возвращает его без рассмотрения с указанием причины 

принятого решения при наличии следующих обстоятельств: 

1) ходатайство подано в не уполномоченный на установление публичного 

сервитута для целей, указанных в ходатайстве; 

2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 ЗК РФ; 

3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не 

предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ; 

4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены 

документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 39.41 ЗК РФ; 

5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к 

нему документы не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 

пунктом 4 статьи 39.41 ЗК РФ.»; 

 

дополнить пунктом 10.2 следующего содержания: 

«10.2.В случае, если подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута в целях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 ЗК РФ, 

Исполкомом, обеспечивается выявление правообладателей земельных участков в 

порядке, предусмотренном пунктами 3 - 8 статьи 39.42 ЗК РФ.»; 

 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 



«11.Вопросы установления публичных сервитутов выносятся на публичные 

слушания.»; 

 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Порядок организации и  проведения публичных слушания (общественных 

обсуждений) устанавливается Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном образовании  

«Апастовский муниципальный район Республики  Татарстан».»; 

 

пункт  13 изложить в следующей редакции: 

«13. Постановление  Исполкома  об установлении публичного сервитута 

должно содержать следующую информацию: 

1) цель установления публичного сервитута; 

2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута; 

3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в 

связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции 

указанного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не 

является собственником указанного инженерного сооружения; 

4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении 

которых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание 

местоположения таких земельных участков; 

5) срок публичного сервитута; 

6) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 

связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока); 

7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты 

документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если 

решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с 

указанными документами; 

8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон 

с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 

на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего 

установления зон с особыми условиями использования территорий; 

9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 

установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 

или юридическим лицам; 

10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 

лицам; 

11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести 

земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с 



видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное 

на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 

39.50 ЗК РФ.»; 

 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14.Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", за 

исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 ЗК РФ. 

Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр 

недвижимости.»; 

 

пункты 15-22 признать утратившими силу.  

 

2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Хантимирова Л.Т. 

 

Глава Апастовского  

муниципального района – 

Председатель Совета  

Апастовского муниципального района                             Р.Н. Загидуллин 
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