
рЕшЕниЕ J\ъ 100

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КУЛЛЕ-КИМИНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ
АТНИНСКОГО МУНИЦИIЬЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

с. Кулле-Кими

<об ymBepelcdeHua Полоuсеная об усmановленаа
а прекралценuu публачньlх серваmуmов на
mерр аmор аu JwунuцuпаJtьноео о бразо ванuя
<Куше -К ши llшcшo е с ель ско е по селен ао)
Аmн aHcKozo JчIунацапально zo р айона Ре спу блака
Таmарсmан>

09.08.2019г.

)

В соответствии со ст. 2з, з9.23, з9.26 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 J\ь131-Ф3 коб общих приЕципах организации местного
самоупраВлениЯ в РоссийСкой ФедеРации)) (с изменеНиlIмИ и дополнениями), Федеральным
законом от 13 июля 2015 ль218-Фз <<о государственной регистрации недвижимости> (с изменениями и
дополнениями), Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 м45-зрТ ко местноМ
сulмоуIlрЕlвлонии в Республике Татарстан (с изменениями и дополнениями), Уставом
муЕициIIiuьного образования кКулле-Киминское сельское поселение>> дтнинского
IvГУНИЦИПального района Республики Татарстан, Совет Кулле-Киминского сельского поселениlI

решил:

1. Утвердить Положение об установлении и прекращении публичЕьIх сервитутов на
территории муниципального образования ккулле-киминское сельское посепение> дтнинского
муницип€rльного района Республики Татарстан, согласЕо приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня прицятия и подлежит обнародовЕlнию путем
рЕвмещения на информационIIом стендо муниципrrльного образования <Кулле-Киминское
сельское поселение> Атнинского муниципального района Республики Татарстан и рiвместить
на о фициальном сайtе сельского посgления : htф : //atnya.tatarstan. rur/
3. Контропь за испоJIнением настоящего решениJI остЕIвJUIю за собой.

Гараев Х.Х,

Кулле-Киминскогi

поселения

Кулле-kуlме
авыл х<ирлеге
д_ coBBTbl л

ft,u,1oooofl



Прилоrкение
к решению заседания Совета Кулле-Киминского

сельского поселения Атнинского муниципального
района Ресrryблики Татарстан

от 09.08.2019 года Jlb 100

полоЖЕниЕ об установлении и прекращении публичных
сервитутов территории муниципального образования
<<Кулле-Киминское сельское поселен ие)> Атнинского

муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение об установлении и прекраТтIении публичньп< сервитугов на
территории муниципЕrльного образования к<Кулле-Киминское сельское 11оселение))
Атнинского муниципztльного района Республики Татарстан (далее - Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

^ 

кодексом
.-?оссийской Федерации, Федершrьным зtжоном от 06.10.2003 N;l31-ФЗ коб общих принципах

организации местного сzll\4оупраВления В Российской Федерации> (с изменониями и
дополнениями), Федеральным законом от 13 июля 2015 J\ъ218-ФЗ (О государственной регистрации
IIедвижимости> ( с изменениями и доrrолнениями), Законом Республики Татарстан от Zg.оi.2оо4
Jъ45-зрТ (о местноМ сЕtмоупраВлении в Республике Turup.r* (; изменениями и
дополнениями), Уставом муниципаJIьного образования кКулле-КиrЪ"a*о" сельское поселение)
Атнинского муниципаJIьного района Республики Татарстан, в цеJUIх упорядочения земельньIх
отношений, обеспечениrI рационального испоJьзования земель на территории муниципального
образования <кулле-кшrlинское сельское rrоселение), а также для реаJIизации и обеспечения
прulвовьD( гараптd й з€tконньD( интересов собственников, землепользователей,
землевлаДеJБцев, арендатоРов земеJIьIIьD( участКов, органОв местIIогО самоуправ ления, органов
государстВенной власти, IIаселениJI Кулле-Киминского сельского поселения.
1,2, Положение опредеJUIет порядок и условиlI установления и прекрацения публичньж
сервитутов в отношении земеJIьньж yIIacTKoB, IIаходящихся на территории муниципirпьного
образоваНия <Кулле-КиминскОе сельскОе поселеНие> Атни"aпо.о муниципального районаРеспублики Татарстан (ла-llее - публичный сервитут), в сл)лIаях, 

".о" 
,rо необходимо дJIя

)беспечения интересов государства, муниципального образоваrrия, без изъятия дчtнньIхv
земельных участков.
1.з. Щействие Положения ряцка распространяется на всех уrасттrиков земельньж
отношениЙ (собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов).
1.4, Публичные сервитуТы устанавливаются для целей, определеrr""r* пунктом З статъи 2З
Земельного кодекса Российской Федерации на основаIIии решения муниципального
образования кКулле-Киминское сельское поселение>> Атни""*о.Ь муницип€tJIьного районаРеспублики Татарстан (далее - решение Совета), с rIетом p".ynururo" публичных
(общественных) слушаний.
результаты гryбличньrх (общественньж) слryшаний носят рекомендательный характер.
1.5. Публичные сервитуты устанавливаются по инициативе органов государственной власти,
оргЕlноВ местногО самоупраВления, граждан и юридических лиц.
Инициатива установлеЕия публичного сервитута, исходящая от Совета депугатов
Кулле-Киминского сельского fIоселениlI Атнинского муниципtlльного района Республики
татарстан, оформляется решением Совета депутатов Кулле-киминского сельского поселения
Атнинского муниципального района Республики Татарстан.
Инициатива Главы муниципального образован"" Куооa-Киминского сельского поселеншI
Атнинского муниципального района Республики Татарстан, оформJUIется решением Совета
депутатов Кулле-Киминского сельского поселениrI Атнинского муниципаJIьного района
республики Татарстан. (далее Глава) и исполнитольного органа Кулле-киминского 

""оъaпо.о



исполнительньй орган) оформляется распоряжением Главы Кулле-киминского сельского
поселения Атнинского муниципЕtльного района Республики Татарстан.
Инициатива грiDкдitII и юридичоских лиц оформляется в виде заjIвления.
1,6, Права и зЕжонЕые интересы лиц, затрагиваемые устilновлением публичного сервитута,
регулируются пунктitми 7 и 8 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации иГражданским кодексом Российской Федерации.
1,7, Публичньй сервитуг подлежит государственной регистрации в соответствии с
Федера-ltьным законом <о государственной регистрации прtlв на недвижимое имущество и
сделок с ним)) и вступает в силу после его регистрыдии.
Если в отношении одного и того же земельIIого r{астка устzlновлено Еесколько сервитутов,
каждьй из них подлежит государственной регистрации.
1,8, Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным дJuI земельного
участка, в отношении которого он установлен.
1,9, Лицо, которомУ земельньй )ласток, обремененный публичным сервитуtом, принадлежит
на определенном праве, обязано не преIuIтствовать осуществлению публичньго 

"ap""ryru.1,10, В случtшх, если устulновление публичного сервитуга приводит к невозможности
использования земельного rIастка, собственник земельного )лIастка, землепользователь,

v землевладелец вправе требовать изъятIбI, в том числе rrугем выкупа, у ного данного земельЕого
rIастка с возмещением убытков или предоставления равноценного земельного r{астка с
возмещением убытков.
1,11, В случае IIерехода права на земельный yracToк, на которьй установлен публичный
сервитут, к другому лицу, публичный сервитут сохраняется.

2. Порядок установления тrубличного сервитута

Установление гryблптчного сервитуга осуществJUIется р следующем порядке:
2,1, Грашдzlне иJIи юри.щческие JIица, инициирующие установление гryбличного сервитута,
обращшотся в адрес Главы с заrIвлеЕием.
Органы местного сЕlL{оуправлеЕиrI, принявшие решение об инициировании установлениrIпубличrrоГо сервиryГ4 нulпрЕlвjUlют В испоJIЕительньЙ орган aооruararuующий правовой акт.
Заявление или прzlвовой акт об 

"rr"ц""роваЕии установления публичного должны содержать:- наименование заинтересованного лица;

, ] _y:*u""e 
на местонахОждение земельного )ластка, которьй предлагается обременить

\* пуоличным сервитутом;
- кадастровыЙ номеР земельногО участка, в отношении которого или части которого
предлагается устаJIовить публичный сервитут;
- учетньй ноплер части земельного участка, примеЕительно к которой предлагается установить-публичньй сервитут (если публичный сервиiут предлагается устаIIовить в отношении части
земельного участка);
- цель и обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- срок действия публичного сервитута (в сл)чае устаIIовления срочного публичного
сервитута) либо указание на бессрочньй харiжтер публичного сервитута.
В заявлении об установлении публичного сервитута укalзывается информация о фамилии,имени, отчестве (наименовании), месте жительства (месте нЕжождения) собстве"rr"uо" и иных
правообладатешIх земельного )ластка, в отношении которого или части которого предлагается
установить публичный сервитут, если права на земельньй yracTok не зарегистрированы в
Едином государстВенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.К заявлению или правовому акту об инициировании устzlновлеЕиrl публичного сервитута
должеН прилагатьСя кадастрОвый план земельного )цастка, на котором отмечена сфера действияпланируемого публичного сервитута.
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В слуrае если инициаторами установления публичного сервитута явJUIются граждане или
юридические JIица, то к заlIвлению об установлении публичного сервитута должны быть
приложены:
- копии документов, удостоверяющих личность граждан, IIодписавших заявление, или копии
ylp едительньD( документов ;

- доверенность или иной докуý[ент, удостоверяющий поJIномочия представитеJUI
заинтересовt}нного лица (если заявление об установлении публичного сервитута подписано
лицом, не яВJUIюЩиМся рУкоВоДиТелеМ ЗzlинтересоВанного лица);
2.2, Исполнительньй орган рассматривает заявление или правовой акт об инициировании
установления публичIIого сервитута и предлагаемые к нему документы и не позднее семи
рабочих дней со дня поступлениrI зчuIвления возвряrцает его и прилагаемые докуil{енты
представившему заинтересованному лицу с укiванием причин возврата, если дJUI этого имеются
следующие основания:
- заявление об установлении публичного сервитуга не соответствует требованиям,
устаIrовленным в пунктах 2.1. настоящего Положения;
- к зiшвлению об устЕlновлении публичного сервитута не приложены документы, указанные в
пункте 2. 1. настоящего ПоложениrI;

Y цель устzlновления публичного сервитуга, укчц}анна.ll в з€UIвлении об устаЕовлении публичного
сервитута, не соответствует предусмотренным пунктом 3 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации цеJUIм устitновления публичньD( сервитутов;
- в зЕUIвлении об установлении публичного сервитуга предлагается установить публичный
сервитут в отношении земельного участка в границах полос отвода автомобильной дороги для
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуяикаций, их эксплуатации, а тiжже дJUI
строительства, рекоЕстукции, капитшIьного ремонта объекта дорожЕого сервиса, его
экспJIуатяции, размещениrI и экспJryатации peKJIzlN,IHbш конструкций;
- обнаруЖеняе ЕедостоверньD( сведений в представлеЕньж документах.
2.3. При соответствии документов установленным требованиям испоJIнительньй орган в 7-
дневньй срок с момеЕта ID( поJIrrения отображает на графическом MaTepиalJle сферу действия
планируемого пубrпrтIного сервитута и осуществJUIет IIодготовку зiжлючения о возможности
либо невоЗможностИ устЁlновления публичного сервитута.
2.4, При невозможности уст{tновления публичного сервитута исполнительный орган
направJUIет в адрес зIUIвитеJIя мотивировшrньй откzlз.
Положительное закJIючение о возможности установления публич}Iого сервитуга направJUIется

Yda имrI Главы для решения вопроса о назначении публичных (общественньгх) слцппаний. К
закJIючению должны быть приложены зчUIвление или правовой акт, инициирующий
установление публичного сервитуга, и кадастровый план земельного rIастка с отображением

: сферы действия планируемого публичного сервитута.
2.5. Глава рассматрИвает заклЮчение исполнительного оргаЕа и при согласии с ним согласует
проведение публичньrх (общественных) с.тryшаний.
При несогласии с закJIючением Глава возврапIает его в исполнительньй оргz}н дJUI подготовки
мотивированного отказа зЕUIвителю.
2.6. По результатап{ предварительного рассмотрения зiUIвления и в слуIае положительного его
согласования Главой исполнительньй орган 14-дневньй срок:
2.6.I. направJUIет правообладатеJUIм земельных rIастков, в отношении которьIх может быть
установлен публичный сервитут, сообщения о проведении публичньпс (общественньгх)
слушаний по вопросу установления публичного сервитута;
2.6.2. обеспечивает публикацию информационного сообщения о проведении публичньгх
(общественньж) слушаний об установлении публичного сервитута не позднее чем за 10 дней до
дня их проведения в официальном печатЕом издании, размещается на официальном сайте
муниципirльного образования <Кулле-КимиIIское сельское поселение>> дтнинского
муниципttльного района Республик Татарстан (далее - муниципtlльного образования) в сети
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2.6.З. осуществJu{ет подготовку проекта решения о проведении публичных
(общественных) спушаний по вопросу установления публичного сервитута.
.2.7. В проекте решениJI о проведении публичньIх (общественных) слryшаниЙ по вопросу

установления публичного сервитута:
2,'l.|. должны содержаться сведения о времепи, месте предстоящих публичных
(общественных) слушаний и вопросе, выносимом на обсуждение, об условиях ознакомления с

обсуждаемьшли материчtлаN{и, уполномоченном оргtше на проведение публичньIх

(общественньтх) слушаний и лице, ответственIIом за их организацию;

2,7.2. утверждается состав КомисСии по подведению итогов публичньrх (общественньж)

слryшшrий (дшее - Комиссия). Комиссия формируется в количестве 4-7 человек в зависимости

от территории установления публичного сервитута.
2.8. С r{етом результатов публичньтх (общественньur) слryшшrий, проведенньIх в порядке,

установленном разделом 3 настоящего Положения, в 3-дневньй срок после их окончания

осуществJUIется подготовка решения об установпении публичного сервитута либо об отказе в

установлении публичного сервитута.
В решении об установлении пубпичного сервитуtа укztзьшается содержшrие тryбличного

сервитута, сфера действиЯ (площадь, границы) пубпичногО сервитута, срок действия
публичного сервитута, кадастровый номер земельного )ластка, на котором устанавливается
публичный сервитут, лицо (орган), обязанное осуществить государственную регистрацию
публичного сервитута.
К решению об установлении публичного сервитута прилагается коrrия кадастрового плана

земепьного r{астка, на котором отмечена сфера действия ппчlIIируемого публитIного сервитута.

2.9. В 7-дневньй срок со дц пришIтия решения об устitновлении публичного сервитута или об

отказе в его устаяовлении высьшается заказным письмом иЕициатору и IIравообладателю

(правообладателmr) земеJIьного )частка KoпI,IJI решения об устшrовлении публичного сервитута

птпr об oTкzt:le в устаЕовлении гryбличЕого сервитута.
2.10. В меся.rньй срок с момеIIта принятиlI решениJI об установлении публичного сервит)ла,

обеспеwrваoтся проведение мероприятпй по государственной регистрации публичного

сервитута.

3. Порялок проведепия публичных (общественных) слушаний

3.1. На публичньrх (общественньгх) сJгуIIIаниях по вопросу устttновления публичного сервитута

обсуждаются и приЕимаются решеЕиlI по вопросу установления публичного сервитУТа В

отношении земельного )пIастка ипи его части.
3,2. Публичные (общественные) слушания по вопросу об установлении публичного сервитута

проводятся в форме информировчшия ЕасепениrI представителем муниципального образования.

ИнформировЕшие осуществJIяется путем опубликования в официальном печатном издании, а

также размещается на официальном сайте муниципitльного образовшrия в сети <<Интернет>,

сообщения, содержащего сведения о публичном сервитуте, выносимом на обсуждение.

3.3, Сообщение о проведении публичrrьтх (общественньгх) слryшаний по вопросу установления
публичного сервитута должна содержать следующие сведония:
- о дате, времени и месте проведения публичньпr (общественньж) слУшаний по ВопРОСУ

установления публичного сервитута;
- о лице, заинтересованном в уст,lновлении публичного сервитута;

- о земелЬном )лIacTKe, в отнОшеЕиИ которогО или частИ которого предлагается установить
публичный сервитуг (местонахождение, кадастровый номер, площадь, категориrI земоль,

разрешенное использование, обременения);
- о собственниках и иньD( правообладатолях земельного участка, в отношении которого или

части которого предлагается установить публичный сервитут;
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- о целИ и обосЕовании необходимости установления публичного сервитута;
- о предлагаемом сроке действия публичного сервитута (если предлагается установить срочный
публичньй сервитут).
3.4. Участниками общественньD( сJryшаний по вопросу установления публичного сервитута
могут быть:
- грzDкдане, постоянно проживЕlющие в мунищипальном образовании, на территории которого
предлшается устаIIовить публичньй сервитут;
- собственники и иные правообладатели земельньж )лIастков, в отношении KoTopbD( или части
которых предлагается устчlновить публшачньй сервитут, или их представители.
3.5, Комиссия по подведению итогов публичньгх (общественньпс) слушаний в 3-дневный срок
после их окончания:
3.5.1. подводит итоги публи.пrьпr (общественньтх) слгуlпаний, cocTaBJUIeT закJIючение и
протокол о результатах публичньтх (общественньпr) с.lцтпаний (приложение) и HaпpulBJUIeT их в
ацрес исполнительного органа дJUI подготовки IIостановления об установленйи ипи oTкu}Зe в
устilновлении публичного сервитута;
з.5.2, обеспечивает информирование населения о результатах публичньж (общественньж)
слушаний путем публикации сообщения в официitльном печатном издании, а также размещения
на официальном сайте муниципzrльного образовапия в сети <интернет>.
3.6. Протокол, составляемый по итогчlп,{ проведениlI публичньпr (общественных) слушаний,
должен содержать следующие данные:
- вопрос, обсуждаемьй на публичньтх (общественньur) слушаниrtх;
- числО |раждан, принявшИх участие в публичньш (общественньгх) сJryшаниях;
tIисло граждан, выскЕвавшихся (зa)) установJIение публиЕIного сервитуга;
- число граждан, выск€вавшихся (fiротив)) установлеЕия публичного сервитута.
Протокол о результатах публичньтх (общественньrх) слушаний составJUIется в одном экземпляре
и подписывается председателем Комиссии по подведению итогов (общественньж) слушаний и
секретарем.

4. Порядок прекращения rryб;ttлчных сервитутов

4.1. Публи.*rьй сервитуг прекраттIается:
_ в случае отсутствиrI иIIтересов населениlI путем принятия решения исполнительного органа об
отмене сервитута;
_ в случае вступлениrI в законную сиJry решения суда о прекрап{онии установленного сервитута
лиоо о признании недействительным решения испоJIнительного органа об установлении

у публи.пlогосервитута.
4-2. Гфп отмене публи,пrого сервитуга исполнительным органом проводятся мероприlIтия,
направленные на внесение в Единьй государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделоК с яиМ зЕlписИ о прекрzuЦении серВитута. Копия р"-a,r- о прекраrцении сервитута в
J-дневныи срок после его подписания напрчIвJUIется собственнику соответствующего
iемельного )ластка, землепользователю, землевладельцу, инициатору установления публичного
сервитута.

5. Заключительные поло}кения

5.1, отказ в установлении публичного сервитута может быть обжаловitн в установленном
законом порядке.
5.2. Лица, права и законные интересы которьж затрагиваются установлением публичного
сервитута, могут осуществлять заrциту своих црав в судебном порядке.
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Приложение
к Положению об установлении и прекраrцении публичньD( сервитутов наТsрриТОРИИ

муниципального образования кКупле-Киминское сельское поселоние>> Атнинского
муниципального района Республики Татарстан

протокол

повестка: подведение итогов публичньur слушаний по вопросу о возможности устiшовления
постоянного (срочного: указывается срок начала и окончшия) публичного сервитуга на

rIасток (1^rастки), расположенный(ые)

J\ъ

земельный

(указывается населенный пункт, улица, Jф дома
земельного участка, на которьй устанавливается

по адресу:

или местоположеЕие, ориеIIтир расположеЕия
сервитут)

чмя

(указывается цель установления публичного сервиryта)

сроком
(указывается дата начrша и окончаIIияили пишется кпостоянный>)

Земельный участок с кадастровым номером
Сервитут планируется на весь земельный )часток (часть земельного участка),

кв.м.ориентировочной
Работа ко\lиссии:

площадью
Рассмотрение постуIIивших rrисьменньIх заявлений:

(от кого, о чем)
Выступили:
(кто из присутствуютцих, о чем)
Принятие решения
Может быть принято одно из решений:
1. Одобрить возможность устulновления пубпичного сервитута.

2. отклонить установпение публичного сервитуга как Ее соответствующее интересаМ

городского сообщества.
Предсодатель (подпись)
Секретарь (подпись)

]


