
РЁспуБ ликА
тАтАРстАн

сА Б инский
муниципАльнь!й РАйон
совЁт сАть|шЁвского
сЁльского посЁ лЁния

422о7 о' Реслублика |атарсган, €абинский район,с.сать|шево, ул. €оветская, 24
тел. (8262) 48-3-з1

тАтАРстАн
РЁспуБликАсь|

сАБА мун иципАл ь
РАйонь|

сАть|ш Авь[л
жиРлЁгЁ совЁть|

422о7 о, [атарстан Республикась:, 6аба районь:,сать!ш авь!ль|, €овет урамь:, 24 йорт
тел. (8262) 48-3-31е-па!!: 8а1. заб@1а1аг'гц

РЁшЁниЁ
23.09.2о19 !иРАР

!х|р22

0 внесении и3менений в [1орядок установления и
п рекра ще н|/'я пуб лич н ь!х сер витуто в в и нтересах
6атьпшевского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики татарстан,
утвер}ценное решением 6овета 6ать:шевокого
сел ьского поселен и я ёабинского мун и ци пал ьного районаот'10.0'| .2012 г. ш 2 <Фб утверждении |-!орядка 

- |

установления и прекращения публичнь|х сервитутов винтересах 6ать:шевокого сельского поселения 6абинскогомуниципального района Республики татарстан)

8 соответствии с постановлением (абинета йинистров Республ ики татарстан от26 февраля 2о19 года !х!р127 (о внесени; 1зменений в !]орядок установления ипрекращения публичнь!х сервитутов^ 1 интересах Республики 1атарстан, 6овет6атьгшевского сельского поселения 6абинского муниципального района Республики7атарстан

Решил:1' 8нести в |-!орядок установления и прекращения публиннь:х сервитутов винтересах 6ать:щевокого сельского поселени я' с)й"й''' 'йй"'ц',ального 
районаРеспублики 1атарстан, утверщценное решением 6овета са?ь:шевского сельскогопоселения €абинского муниципального района от 10.0,| .2о12 г_ |ч!р2 <@б утвер)!!цении[1орядка установления и прекращения публичнь|х сервитутов в интересах 6ать|шевского

;ыь1ъ"жн"*%. 6абинского муниципального района Республики 1атарстан>
1'1' пункт 1 дополнить словами (, 3а исключением случаев, предусмотреннь|хглавой !'7 3емельного кодекса Российскои оедера ции>>;1'2. пункт 3 изложить в следующей редайцйи:
<<3. !-!убличнь:й сервитут уст!навливается для:1) прохода или прое3да через 3емельнь:й унасток, в том числе в целях обеспечениясвободного доступа гращдан к водному объейтй общего ,',].''! ния и его береговойполосе;
2) ра3мещения на 3емельном участке межевь|х знаков, геоде3ических пунктовгосударственнь]х геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирнь|х пунктов иподъе3дов к ним;



3) проведения дренажньпх работ на 3емельном участке;
4) забора (изъятия) воднь!х ресурсов из воднь!х объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозя йствен нь!х животнь|х через земельнь:й унасток;
6) сенокошения, вь!паса сельскохозяйственнь|х животнь!х в установленном порядке

на земельнь|х участках в сроки' продолжительность которь!х соответствует местнь!м
условиям и обьгнаям;

7) исполь3ования 3емельного участка в целях охоть! и рьгболовства, аквакультурь!
(рь:боводства);>;

1.3. абзац первь:й пункта 15 слова (в кадастровьпй паспорт 3емельного участка)
3аменить словами <<в Ёдинь:й государственньгй реестр недвижимости>;

1'4. в абзаце третьем пункта 16 слова <<в Ёдином государственном рееотре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним> 3аменить словами <<в Ёдином государственном
реестре недвижи мости ))

2' @публиковать настоящее рещение на официальном портале правовой
информации Республики [атарстан в информационной-телекоммуникационной сети
<йнтернет> по адресу: [1{р://ргауо.1а1агз1ап.гц и на официальном сайте 6атьгшевского
сельского поселения 6абинского муниципального района Республики [атарстан по
адресу: ]':11р://забу.1а1агв1ап.гц/за[|э[ 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.

1-.-*

]-лава 6атьгшевского сельского.поселения:,(.. ,,1;


