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$ внесении и3менений в [1орядок установления и
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кАРАР
ш917

. в соответствии о постановлением (абинета йинистров Республики
1атарстан от 26 февраля 2019 года ш9127 <о внесении и3менений в [1орядок

установления и прекращения публичнь!х сервитутов в интересах Республики
[атарстан, €овет Больщекибячинского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики татарстан

Решил:
1 ' 3нести в порядок установления и прекращения публичнь!х сервитутов в

интересах Большекибячинокбго сельского поселения сабинского муниципального

района Республики }атарстан, утвер}ценное решением 6овета
Большекибячинского сельского поселения сабцнского муниципального района от
12.о1.2о12 г. \о3 (об утвер)цении []орядца установления и прекращения
публичнь!х сервитутов в интересах Большекйбячинского сельского поселения
€абинского муниципального района Республики 1атарстан> следующее
изменение:

1'1. пункт'1 дополнить словами (' 3а исключением случаев, предусмотреннь!х
главой !'7 3емельного кодекса Российской Федерации>>',



1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
к3' |-!убличнь:й сервитут устанавливается для: 1

1) прохода или прое3да чере3 земельнь:й унасток, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа грахцан к водному объекту общего поль3ования
и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевь!х 3наков, геодезических пунктов
государственнь!х геоде3ических сетей' гравиметрических пунктов, нивелирнь!х
пунктов и подье3дов к ним;

3) проведения дренажнь!х работ на 3емельном участке;
4) забора (изъятия) воднь!х ресурсов из воднь!х объектов и водопоя;
5) прогона сел ьскохозя йствен н ь!х жи вотн ь!х через 3емел ьн ь: й унасток;
6) сенокошения' вь!паса сельскохозяйственнь!х животнь!х в установленном

порядке на 3емельнь!х участках в сроки, продолжительность которь!х соответствует
местнь!м уоловиям и обь:наям;

7) использования 3емельного участка в целях охоть! и рь:боловства,
аквакул ьтурь: (рь:боводства) ; > 

;

1-з. абзац первь:й пункта 15 слова (в кадастровь:й паспорт земельного
участка) 3аменить словами кв Ёдинь:й государственнь:й реестр недвижимости);

1.4. в абзаце третьем пункта 16 слова кв Ёдином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним)) 3аменить словами <в Ёдином
государственном реестре недвижимости >

2. Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной
сети <['4нтернет> по адресу: }т11р://ргауо.{а{агз{ап.гц и на официальном сайте
Большекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района
Республики [атарстан по адресу. }'т11р://за5у.{а{агз{ап.гц/[:5-!ас[! и информационнь!х
стендах поселения.

3. Ёастоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования'

4. (онтроль 3а исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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