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ЗДСЕДДНИЯ СОВЕТД НИЖНЕКУЮКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

с. Нижний Куюк

<Об уmверсrcdенuч Полоlrcенuя об усmановленuа
u прекрац4енuu публltчньlх сервumуmов на
mерр umо р u u му н u цuпшl l1H о?о обр аз о в ан uя
к Н uuсне ку ю кс ко е сель с ко е по с ел е н uо)
Дmнuнскоzо мунuцuпальноzо района Республака
Таmарсmанп

09.08. 2019г.

В соотвеТствиИ со ст. 2з, з9.2з,39.26 Земельного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.200З Jф131_Ф3 <об общих принципах организации местного

самоупраВлениЯ в РоссийСкой ФедеРации)) (с изменениямИ и дополнениями), Федеральным

законоМ от lз июля 2015 л}218-ФЗ (о tосударственной регистрации недвижимостп (с изменениями и

дополнениями). Законом Республики Татарстан от 28,07.2004 N945-ЗРТ ко местном

самоуправлении в Республике Татарстан (с изменениями И дополнениями), Уставом
муниципального образования кНижнекуюкское сельское поселение> Атнинского
муниципального района Республики Татарстан, Совет Нижнекутокского сельского поселения

реIхи_rl:

1. Уttзсрдl.tт,ь llолояtенttе об \,становлении и прекращении публичных сервитутов на
.геррl].t.оl)иl] \I\Hиlttll]a-lbHOlO образования кНижНек)rюкское сельское поселение> Аr,нинског,о

\I\,нt.lцигIi,l]lьн()lо районtt Респl,б_lrики 
'I'aTapcTaH. согJасно приложениtо.

?, Нllсt,сlяtttее l)еII]ение встYпаеТ I] силу со дня принятиЯ и подлежит обнародованию п\/теN,I

I]ii:з\Iеlцеil}Iя tttl r.r rtфорп,tаttионно\{ стенде N,{\lниципaL,Iьного образования кНижнекуюкское

сеJIьское II0ce-:ICHl-]e)> АtниltскОго \1\,ницИпапьного района Респуб"пики Татарстан и разместить
гt:tоtРицt.lа_lьIlо\l cail,tе се-цьского llосе,-IенLtя:,.,:.I
]. Кtiн-гро. Ib зil испс)jltlениеNl настояшего решения оставляю за собой.

l', taBa Hll ;Ittletir кlкского
ccJ lьског() l lOCe-lett l1я Ф.Т. Мр<аметгалиев
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Приложение
к решению заседания Совета Нижнекуюкского

сельского поселения Атнинского муниципального
района Республики Татарстан

от 09.08,2019 года J\Ъ 94

ПОЛОЖЕНИЕ об установлении и прекращении публичных
сервиryтов территории муниципального образования

<<Нижнекуюкское сельское поселецие>> Атнинского
муниципального района Республики Татарстан

1. Общltе положения

1 . 1 . lJастоящее llo.,ttl;ltet tие об \,становJении и прекращении публичных серви.гутов на
1'еРРIlГОРии \{/vIIIlцLlIlа,]lыl()го образования ккНижнекyюксitое се_цьское поселение> Дтнинского
MvIlttLlI,iпа-Iьног() palioHa Ресtl\б"циttи'I-aTapcTaH (ла;rее - Полохtение) разработано в coolветствии
С ['Ра,tt:ански\,1 KO.tet,ctlr,t l)оссиiiсксlй Федерации. Зеп,tеlt ныN,{ кодексопл Российской Фелерации,
Федсllа-tt,ltы\{,]tlIiон(lrl оr,06.10.200З Nсljl-ФЗ к()б общих принl(ипах орl,анизации местного
само,\ tlрtlв"гtениЯ tз РоссийСкой ФелеРацlIи)) (с изменениямИ и допо.цнениями). Фелеральным
]ltKoll()}r от l3 ик].rtя 20 l5 лъ2 l8-ФЗ (() I,осуларственной регl.rстрацлlи недвttжllмости> ( с изменениями и
дОiIО.]ненияltи). Законолt Респчб:rики Татарстан от 28.07.2004 ЛЪ45-ЗРТ кО N,IecTHoM
саN,lо\ прllв,IеttиI.i в I)еспr,б_тtике Татарстан (с изN,{енениями и допо-цнениями). Уставом
x,IyHl,] lll]пalitt,ltог() образtlвания кНижнекуюкское сеJIьское 11оселение> А,гнинского
\{\,нllttипа.]Iьног() 1lайtlна Рс'спr,б"rики Татарсr,ан. в це-rlях }-порядочения земельных отношений.
обесtiс,tениrI рац}.iоI]а"lьноlо 1.Iспо.]ll,зованиrI ,]eмeJb I]a территории муниципа-цьного образования
<<llи;t;нскl"к)Кск()L' cc,lbcK()e llосе.]lсIiие)" il ,I,акже .]trlЯ Реа]изации и обеспечения lIравовых
гараt tгtтii LI зак()нньlХ tIHTepecOB собственНиков. зеN,lлепо,цьзователей. зеN,lлевладельцеts.
tlpelI,laTOpoB зеNlс-Iы]],l\ \,tIacTКoB" оргаI{ов \,IестногО самоуправления, органов государствеIrной
lj-п ac,l }.t. н llce,i leн lt rl I l tl ;.ttH екуюкско I O сельс ко го поссjIения.
1.2. l lc1-1tl;ttettиe ()II]]efe,]lrlcT порrt.,lок и \rсJовия \,станов-цения и прекраlцения публичных
ссрвIll\,г()В l] O1,1t()IIIell},ttl ]e\le,rlbtlI'IX \llIEtC,rKoB. нахоДяшlихся на территории N{vниципiLцьного
сlбра lilвсtнtrЯ <<F{ll,+,ttcltl'юlicKOe сс.tьскоС IIосеJеtIие>> А,гнинского \{Yниципа]ьного района
Респrб.ltl,tttИ ТатаllСган (,ta,,tee - ttчб.цичttыii сервиТ)т). в с]lYчаях. если это необходимо дJя
Oбectte.teH1.1rt иFt IcpecoB tос\.дарсrва. \I\,нициIIа-цьноtО образования, без изъятия ланных
зе\,lе. lьltых \ часl liOl].
l .З. ,j {сliствие Пtl:tо;ttения рядка распрос l раняется на всех уLIастников земельных
отноtttениЙ (собСгвенtlикOв. зеNI-rlепоJЬзовате;rей.:]еN,IJIевj]адельцев" арендаторов).
1,4, llrбllt.tныс серl]1.1т\i'j,ы \lстанilВ-Ilиваю,I,ся для целей. определенных пунктом 3 статьи 2З
iJеп,tс. tbHtlt,O ко. [elica Рсlссийской Фе.,tерации на1 основании решения \{униципttльного
обра ltltзltния KLlt.trttHeli\ K)I(cKlJc се-.rьское llоселен[Iе>l Атнинского \,IYниципацьного района
I)еспr б,ttlкl.t Т'а lаllс tltH (.,(iilее - peLI]cHLIe CoBeтa). с },четоN,I резYJьтатов публичных
(tlбшtсс гвеtiных ) c,r\ ttiltHtil:t.

Резr.lыагы ttvб,rичньiх (общес,r,венных) с;чtшаний носят рекомендательный характер.
1.5. ll1,б"lrиLIные серВlt,l,утЫ \станавJlиВак)тся по иниL(иа,Iиве органов государс,гвенной власти,
op],ailOB \,IeCTHoI,() са]\1()\,прilвJlеItliя. l,раiкдан и }оридических jlи1l.
ИниlLtлагива \ С гi.l,н(,)I],lенllЯ tt\,б.rичноt,tl сервитута. исходящая оТ Совета дел.утатов
iIll,,ltreKуKlKCKoI,t) се_ll,ск()го поселения дтнинского м),ниципа-цьного района Республики
'Гата1-1стаtl. ilфорrr,тяеIся реIпсttиешt Совета деп).татов I]ижнекуюкского сельского посеJIения
Атн lt t tc Kcl t,o M\,}i iI цI,1 п at, lы I () го райо н а Респ.чб,пики Татарстан.
Итiиtit.tаttrва Г,ltltвt,t \IYнI]ципа,rlьllого образования Нижнекуtокского сеJьского поселения
ATrt ll ttcKot,O м\IlllциIItl--lьноl,о paiiclHar Респr,блики '['атарстан. офорпл-цяется решением Совета
деп} IaTOB Hи;lttteKvtt)licIiOгo се,rlьского llосеJения Атнинского N,Iуниципального района
Рсспrб:tиttll 'ГатltDстitIl. (,ta,ree l'rlaBa) и испоjII{ительного оргаI{а Нижнекукlкского сельского



ttdII()]lllите_]l1,1IыIi opI i.ttt) офорl,t"пяется распоряжение\,{ Главы Нижнекуюкского се;тьского
i]Lrсс"lсIlt]я А;ttitнсItог() \1\ницI]паJьного района РеспYблики Татарстан.
[,1ltиtц1.1агива Iparii.]i.lн I.t lоридиLIеских ,Iиц офорп,r;rяется в виде заявления.
l 6. Прitва }i зак()llFILlе интерссы лиц" затрагиваеN,Iые установлением п_чб-пичного сервитута,
рсг\l;tир\,ютсrl гI\ нкта\lи 7 и 8 сlатьи 2З Зепле;rьного кодекса Российской Федерации и
l ilаждански]\l tio]{eKcort Рtlссийtской Федераltии.
1 7. llчб,цrтчitый серlзитr,т гIо,ц.цеIttIт государственной регистрации в соответствии с
Ф;c.lcpa.tbHbJ\t зilконоrt <<() госyларственной регистрации прав на недвижимое имущество и
с, l,e,-lt]K с ниN{)) и i]с,г!.пает в си-ц\l после его регистрации.
Ilс,ltи в OTHO11]cIItlll одного и l,ого же:]еN{еJIьного \ILIас,гка установлено несколько сервитутов.
к lt;lt.lыt] и з tl l I x пtl.l{, Ie;tilJT гс)с\/дi.tрс,I,веtt н ой регис,грации.
l .lJ. Осl,щес t tз;IeIJ I.Ie серви,г\,l-а должно быть наиN,{енее обременительным для земельного
) ,lac-l,Kil. в оl ttOшсI{иI] l(о,горого он усl аttовлен.
l 9 Лltttо. Kt)Top()\i\, ,tЕ,\lе.lьнl)iй 

},часток. обреr,tененный публичным сервитутом. принадлежит
ttit оIIределеltItоNl lll]at]t,. обязаlttl i{e I1репятс1 вовать ос)Ilцествлению пl,бличного сервитута.
l . l0 В cjl\ tliiях. ec_lLl vcTalIOB-.reH].Ie Ilуб;rtл.tного сервитута приводит к невозможности
ttспоJь:]ованllя ,Jс\,Iе-пt,ноl,о 

},lIilcTKa. собственttик :]еN{е,r]ьного yllacTкa, землепользователь.
'зс\1,[св,rltlде.:lсlt вправе I,ребова,rь изъятия. в,гом чисJе путе\.{ выкупа. \,него данного зеN,Iельного

),lас,гкtl с в()з\IеLцен1.1с-l.,t lбыl,ков и_|Iи предоставления равноценного земельного участка с
в()l]NlсIltениелt r бытков.
1.1 l . В с,пt,,tatе гjерехOлtl права tla зе\{ельный 1,часток. на который установлен публичный
ccl]BtlT\ l" к _]llll O\l\ "пrlц\,. tIr б"rичный сервит\,т сохраняется.

2. Поря,rок yсl,аtIовленIlя пуб.пичного сервитута

)'с'гttнов-rtенI,1t, il\,б,цичlIого cepts1,1,IvTa ос\,ществ.:Iяе,гся в с,Iе]{ук)щем порядке:
].l. I-рiuклаttе и.]lli юри.i{t-lLtесliие лица. и}Iициир},юшие \.становление пyбличного сервит_yта.
обращакlтся t] адрес [', Iавы с заяв_[енI-]е]\L
()1ll,анЫ \,tестllогО са\lо\,праВ-llеIIия. прtiIIявшИе реtпение об инициировании ус.гановления
пr б'ltll,iнtlГо Cel]B1.1 IvTa. наllрtIв-пяIо,r в исIlолниТе:Lt,}tыЙ opt,aH соответствующий правовой акт.
l]lLяв.ltсгltlе и,It,l пp|lI]oBtlii акТ об инициlrровании \,станов,тения пуб;rичного должны содержать:
- HittlN,IetioBill{l]c ]ilIIнтерес()ва}lIlого лLtца:
- \ liазание lia \lсстонахО)Iiде}iие :]емеJIьноГо },частка. который предлагается обременить
Itl б, I и.лн t l\,1 серl]t.j,г\,то\l :

, кадас tpoBi,til H()\Iell ,]е\Iе.]ILll()го 
) LIacTкa. в отноlllении которого или час,ги которого

Itl)e_{"rIагilе,гся 
_\ c,l,ilIlt)Brl t ь ttl,бли.tный сервит1,.т:

- )''tе1,Ilый tl()\1ep LIilcT[l зеN,{сJьногО \l.lacTкa. приN.lе}lительно к ксlторой Предлагается установить
IIr,б-lи,IнLIй ce;lBl.tl,r,T (ссJи tt\,б-цичнr,tй серви,l,уТ пре.llлагается установиlь в отношении части
Зс\{е,lьн()I,о ) .lac l,]ia):

- це, IL и сlбосноlзl-tгtие ttеобхо.i(1.1\{ости \rстанов,цения публичного серl]ит},та:
- cl]oK .'lсйс]'lзия пуб,tичноI,о сервитl,та (в сл),чае установления срочного пl,бличного
ссрви,l r'та),rt t tбо r ка:]ан ие на бессрочн t,lri характер пl,бли.tноI,о сервитута.
I} ]аяв,пснlltl tlб _rСгаtttов.:lсllиLt пчб,цt.t.tНого сервитчта указывается информация о фамилии,
ll.\1cHLI. (),гLIес lI]e (t]ilиuеноваtlиtl). Mec,Ie жиl,е,цьстВа (п,tесте нахождения) собственников и иных
t;1lltвtlоб,ltала,l,с,]яХ ,]еNlе-ць}Iоlо \час]ка. в отношении которого и-ци части ко,горOг() предлагается
\,.jltlltoBlltb lirб:ttt,лныЙ серви,t\"l,. ес,lи IlpaBa Iiа:]е]\,tельt-tыЙ ччасток не зарегистрированы в
I- tllttort IOc\.lapcli]!,ItlIONI peeclpe прав на нелви)Itи\{ое иN,lYщество И cJl,eJoK с ним.
li зitяtз;tениl() и;lt1 правоI]оNl\, акт}' об иницилtровании ус,ганOвления публичного сервит,ута
.rt(),l)IieIi гIри,IiiгаIьСя ка.fас,грОвый п-цаН зе\lеJьноГо },частка, на KoTopoN,I отмечена сфера действия
гl, lill tир\ eN,IoI () l I \ б_тиll l l ого cepl]ltTyTa.
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В c-lutae есrlи I]Ii1.1lllttl]OpaN,lll усl,tlновJеt{ия пyбличного сервитута яв-цяtOтся граждане или
lopи,ti,ltlecKtle -пllца. ]tl к заявJIенI]tо об 1.становлении пуб;rичного сервитута дол}кны быть
l lРИ,|l()iliеНЫ:

- IiOlj}.Ili докчмеllIов. \,д()сговеряlоlliих J}ILIIlocTb Граждан" подписавших заявление. или копии
)'LIpe. lll'I С,ПЬ}l Ltx _ l'()K}'\l eHT()t]:

- .l()BepeНHoc 1,1, t{-l}.l llной ,IoKYN,letl I,. удос,Говеряюrций полноil{очия представите,ця
,]aI,IH]cl]ecOl]aHH()0,0 JllIца {ccjlIl заяв,lение сlб установлении пубrичног,о сервитута Ilодписано
,iIL1llo\l. нe rll3,ilяюiIlи\{ся р\ ководI{1,с.teM зiitlн lересован}Iого ,пица):
2.2. l'Iспо.,lгlите.,tt,ныii opl illl расс\lагривilеl заявление или правовой акт об инициировании
\rСТоltt)RJеrtltя пrб. llttIl]oг() cepBIlT\Ta и предлагаеN{ые к не},{},докYменты и не позлнее семи
рабо,ittХ дrrсй сО ,,[llЯ п()ст)lII_rIенлIЯ заявлениЯ возвращает егО и прилагаемые документы
ПРеДСI'авивпIем\ заиII,гересоваI{но}.{}r -1иц},с Vказанием причин возврата, если для этого имеIотся
сjIед\ юIIlие основаниrl :

- ]аЯВ-ПеНИс об )rс,гановjlеlIии п1 б.rичного сервит\iта не соотвегствует требованиям.
),ста}tоI]-lенныл,1 }] IlvIIKTax f .l. настtlящего Поло,liения:
- к,]lirlI]Jениtо об \сIi.lнов-]iеItии пr,б-rlи.IнOго сервит\,та не приложены докY\{енты. указанные в
п,\,нк lt, l,1. tlаст,tlящеt tl Гlо-tсl)Iiеttия:
- Це.tl, \Сl'аIlОВJIсltия ttrбJtttчноlо сервитуl,а- \,казан}Iая в:]аяts_r]ении об установлении публичного
cepB}l г\ TLl. iIe соо,гвстстts\,ет Пред}смотl]енны]\{ П)'нк,гоN,{ З ст-атьи 2З Зепtельного кодекса
Рсlссtlйскоli Федсраltll Ll це.lя\t \становjIе]lлtя пуб-пичных сервитутов:
- в ,]аяijJlенt,tи tlб \сIlltlов-цении пr,б.ци.lltого серВит\та пред,lrагается установить п1,.бличный
cepRl1I\T в о,гноlIIснLllt зе\lL,,ilьного }частIiii IJ границах полос отвода автоп,tобильной дороги для
гlрок, ltt_{Kt]I. гlереtiоса. tIcper ст1:lсlilства инжснерных ком\{Yникаций, их эксплуатации. а также для
cTpoti l,e-:Ibc,l Ba, l)cкoHcTp\ кцI,iи. КаЛиТаJIЬIJоГо peN,toнTa объекта дорожного сервиса, его
эксI1.I\ all,аIl}-lи. рil,]]\lеttlения I] ]ксп-п\аl,ации реклаN,Iных конс.гр.чкчий;
- обttарr;кеIIие tlc].]()c lOBcpнbix сведений в представленных локуN{ентах.
].з. ][ptl сtlсlтвсгс],r]1,1 ll доIiчN,ентоl] },станоI]ленныN,I требованияN{ исполните,ltьный орган в 7-
.,lIIевltl,tй cpcltt с \l()\IeIlIa IIх llо.IvIIения отобраяtает на графическом l\{атериапе сфер,ч деЙствиЯ
ll,-]анlll]\е\tсlго ttiCr.ltttllloг() ct,pBIITYj а t] ()c\,lllecTBjlяeT подI,отовку заключения о возможности
-ltлбtl ttс-rзо,]\1оiliнt)с-ги \ с гLlIiовJIсItlrя пl,бличноl.о серви г\,та.
2.4. ГlрИ HeB(),]\IOrIiHociLt \c,lallIов-цен}lЯ пr,б-цичноt tl серt]итута исIlо-цнительнt,tй орган
нttпрiiв,lяет в a/{pL.c заrlвитt-jlя Nlоти l]ироваttньiй отказ.
Псl,.ttl;ltllге-пtгlое,]ilк-цк)tiе}Itlе о возNIожности УсТаноВ;Iения публичного серtsи,l.ута направляется
на ll\lrt Г:rавЫ.L.lя реlJlеНl,{я I]опроСа о назlIаЧении публичных (общественньш) слушаний. К
зак-цl()tIсl{tl}() д().t;IiнLl б1,1тЬ lIрllложеIiы заявление и-llи правовой акт. инициирующий
YcTat]()B-lelILte гI\r]_lt,t,ttlого cepBtlT\ i,a. и Ка;(аСТРОВыti п,rан зеN{ельного участка с отображением
cdlepi,r ,]еL"lс,Iвия jI_1aHttl_]\e\lot,tl пt,б:ttt.tн()l () серви.l.ута.
]._5. i,lalt]a рilсс\]ilгр1,It]i_lеТ ]|tK"ilI().letlИe исllо-lнИте,Iьного органа и rrри соI,-,rасии с ним согласует
l IpOBt'.:leH ис пуб, r tl tlН bI \ ( обЩествеt tных ) с_чl.шанилi.
liри ilессlt_ILtсиИ J ]lll(-,Iк)LlcHrterl I'.пава возвращает его В испол}Iите;tьный орган для подготовки
\{OTri ]] ll l]O ВО I I НOГr ) ОТКаЗа ЗiiЯВll'Ге,iiК).
2.б. iltl рсзr,-lьтаIаNI 11l]едl]ilри,lс-iIьLlого рассN,lотренltя :]аяв-liения и в случае положите-lIьного его
сог-пllсовLlltия Г,tltвtlt"l 1.1сп()_]rIL{те-цьttый OplaH 14-дпевный срок:
2.6.1. наtiрtlв-цясг гtрittзооб:lадilте.rtя\{ зеN.,IеjtьtIых участков. в отношении которых может быть
\cTalloB-lelt пl,б,lI1.Itl t,lЙ серRи,г},т. сообшiеtлия о проведении пуб,пичлtых (обrцественных)
c-lYtIlllllllL"t IlO Bojlpoc\ \,стlIнов,Iениrt ttVб"rичrtого серви.гу,та;
2.б.2. обеСпечивl],С г itr,б-пttкациtО инфорr,rашиоIIного сообrцения о iIроведении публичных
(обшtсСгвенrtых) с.lrшIаrtиЙ об rcTaHoBjIeHиI,l публичного сервитута не позднее чем за j0 днеЙ до
-]tlя rI\ llроt]едс]Il]я I] офtтцtlа.rьн()\{ пеrlагIIо]\{ и:]дании. размещается на официаJtы{опt сайте
\I\ HIiilllIltl-]llэi{oГ(; обllазсlванtля кI{и;лtнек).юкск()е сельское поселение> дтнинского
\1},H1.1 I(ttпаjlьног(l 1-1aiitltta I)есtlr,б,rllк I'атарсган (лшее - Nl\ниципацьного образования) в сети
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].6.j. ocуLtlccTв_lrteT подготоt]к\ проеriта решения о проведении шубличных
itlбlttecTBeHttLIx)civlIialни["l Ilo Bollpocv \,станов-цения п,чб;tичного сервитyта.
].7 В IrpOcKтe l)сшениrj о llроведеllliИ ttyбличtrых (общественных) слушаний по вопросу

\ с lttноi]jlенttя пr б,tиLIIJоI,о серtsи,г\та:
_].7.1. до,п;Iiны содержаться сведения tt вреN,Iени. N,IecTe Ilредстоящих пчбличных
(tlбщесгвенttых) с.llуtttаний I] tsопросе. выносимом на обсутtдение. об условиях ознакомления с
rlбс\,;ltдltеп,tьtrtlt \,IатериLпаNIи. уtlолноN.,IоЧенноN,I органе на проведение публичных
(обшIеСгветtttых)с,,tYшаниli и -ц}.1llе. отвсгственноlI за их 0рI,анизацию;
:.7.2. Vтве})iкдtlстся состав Коптиссирt по подведению итогов публичных (общественньж)
i_tttпанl"tй (.la,xce - Коl,tиссrtяr). Коrтllссия форпrируется в колиLIесl,ве 4-7 человек в зависимости
( ),l- l ерl]итоl_] i.I t.l \ с l llн()B,tel { ия гt чб,ц и.lноt о серви I \,,та.

].8. с] }rчеlо\,I pe])"lLTaToB пyбличttых (общественньтх) слушаний. проведенных в tIорядке.
\cl,alнot]JeHllO\{ рLlздс,tоrt j настояlцеГо [Iо;rожения. В З-дневный срок после их окончания
t)c\ Ществлriс,гся IlодI,отовка решения об установлении публичного сервитута либо об отказе в
\ cTattoвлelll1I{ ll\ б_ttt.Iного сервит},та.
t} решIениI,t об \ стilнов-Iениll пl,бJlи.Iноrо серtsитYта указывается содер}кание пl'бличного
jерI]ит\ га. с(lера ]lсйствиЯ (п.lrощаль" границы) пl,б,ци.ttiого сервитута. срок действия
ttt,б'ltlt,IноГо ссргtllт\li1. кllдаlстровый номеР зеNlеJьноГо }часl,ка. на котором устанавливается
ltrб:ltj,1ный сL,рl]lI-г\,l_ jIt]цО (орган). обязаttгttlе t)с\щес1,вить государственную регистрацию
ttr блltчного cL-pt]tl {,vTa.

li реrllениttl tlб \стзноl]_lениtl п\б_ltl.tного сервитута прилагается коrтия кадастрового плана
]е\Iе,itьногО )'tlilc I iia. на которо\1 oTNleLieHa сфера действия планируеN,Iого пу.бличного сервитYта.
].9, ts 7-днсtзныl:t cp()li со днЯ Iiриня,l liя реtl]енИя об установ-rlении пуб-пичного сервитута и.ци об
()lкL}Зе I] el () \iсll1ноl]ле}i1.1и высыЛаетсЯ заказны\{ письмом инициатору и правообладате:rю
ttt1,1i,ttзооб,uа_tаtе"rяrt) зе\Iе.tьноlо \,чаСIкti коl]иЯ решения об установлении публичного сервитута
;t.tll об отка]е в \сган()1],rIении пчб-циltного сервитYта.
].l0. t] N{есяt,tньtй срок С \loN,leH,Ia принятия решения об установлении публичного сервит),та.
tlбсспе,tttвас,rсЯ пр(]t]еденИс N{ероприятиЙ пО госYдарс:тВенной регистрации п_чбличного
r'C|)l]11T\ Гi1.

з. Поряlдtlк lIрOвеiiения пуб.пичных (общественных) слушаниli

1.1, Ila п\,б tit,tHt,tx (tlбttiсствсttных) с-п\Iпаниях по BoIrpoc) Yстановления пу,б;rичного сервитчта
{)бс}ж.]tilютсЯ l,t IIриlI},lN,{а}о,I,ся реtхен1.,lя по ВОПРОС\:' ,чстановJtения публичного серви].\,та в
t) l'IIОtllСНИИ te\{c, IbHOI,0 yllttcTlial иjlи его части.
i,2. П1 бли.tttые (обшественIIые) сл\.шаrния по ВоtIрос1' об,чстановлении публичного сервит\,та
Ilроводяl,Ся в (lоllпrе rlнфорlrиРованлlЯ насе-цениЯ представителеN,I муниципа,цьного образования.
i,1 гr{lорп,IиР()ВillIllL' ос\tllествjlяется п\,теlI опубликования в официапьноN,I печатном издании. а
i,aк)Iie РаЗNlСlllаt-l,ся IIа осЬиtlиzrльно_rt сайте \{\,ниципа-цьного образования в сети <Интернет>.
,.,tltlбщеttия. с();{еll7lit1lIlего сl]е-]еrtия сl ttt б.лиLIно\l серl]итуте. выноси\,Iом на обсухtдение.
].] ('ообrllсн1.1с () IIp()Be,itL,Hиt.t пуб,tи.tнr,lх (общесlвеннt,tх) сл\,шаний по Bollpoc\/ установления
ltr,б.tичног() ccpBlIl),l,il ,llo_1iKIItl содер/kаl.ь следчю1I{ие сведения:
- о .,l[1l,e. Bl)c\Iell1,1 11 \IecTe Ilроведения пl.б"личных (обществелtньiх) слушаний по вопросу
., cl,[tliOB,цeHIlrI ll\ б]tиtlноt,о сервитчта:
- () ] Iице. за}t I lTL,llecoI]ilHI]oN.,l в \,станоlj.lении пl,б_lичного сервит\.та;
- L],]e\ie-цbli()\,I \tlilcl,tie. в оl,FIоIIIенI{и которог0 и-iIи LIасти которого пред-Iагается установить
ttl,б,lи,lный серl]ит\"j (N,{ес гонахоlltдеIlие. кадаст,ровый номер. п-цощадь. категория земель.
llаЗреш енн ()с ll с I l ()_l ь, j ( }Ba}t ] te. t,б pert et t с-н l.tя) ]

- il собсr-всllIl1,1ка\ !l иныХ правооб_па,llателях ,]е\,lельноГо 
участка. в отношении которого или

LIilc I,и Koтol]oI,o lll)ед,цагается \ cTaнoвtir ь пуб,пичный сервиту,т;
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- () Ilели I] обOсновal,нLltl необходиN,lостIi \,становления пуб_цичного сервитута;
- о IIредJагас\Iо\]l срокс де}iствl]я пуб.rIичного сервитута (если предлагается установить срочный
ttl б,tlt.lный ccpBrt tr г).
j -[. Участнllкltrtrt сlбtttественных с_пl,шаний по Bollpocy чстановления публичного сервитута
]\ltlt-\,-г бы гь:

- iplt}K. latle. li()сl,()янн() про)IiиRiiк)щие в муниципaLцьном образовании. на территории которого
lli,,с.,t lаt-,lется \ стilllо}]и гt, гlt,бJIи.tный сервитчт:
- собственнi.l IiLt t1 1ltlыс llрitlз,эоб_tада,гели земе_lIьных \,IIастков. в отношении которых или части
к()горых Ilре,i1,1агается \cTaHoBltTb пуб,пи.лный серви,г\,т, или их rrредставители.
З.5. I{опIиссrlя по llодведению итогов п\,блr.t.тньтх (общесгвенных)слушаний в З-дневный срок
п(iс-lе и\ oкollLlaIl1.1rI :

З. _i. 1 . подво-lltт IlтогIl п\,б.lи.Iных (общественных) слyшаний, составляет закJIючение и
пl]отt)Itо,п о pL],]\,_]lblatl,ax tlYбJtи.lttt,tх (обtцественньIх) слушаний (приложение) и направляет их в

а;{рес испоJнt{те-цt,ног() органа для подготовки Ilос,ганов,цения об установлении или отказе в

),с гaiноts"lениll ttчб,I1.1LiII()го cepBt{TvTa:

З..i.]. обеспсчlltзirсr tlrlфор]\,Iирование населенIiя о резу,тьтатах публиLlных (обrцественных)
с-tr,шitнllй lI\"I e\I пr,б"пrtкациrt сообщенrrя в официальном печатноN,l издании" атакже размещения
на сlrРtl циаt чьl l сlrц catiTe \I\Iни циl l аJl ьноt,о обра:зоваtr ия в сети кИнтернет>.
З.tl. Протокt1.1. сосl,ав_lrlеrtый tlo итога\{ проведения п,чбличньш (общественных) слl,шапий.
л( ), l )iel] содер)Iiilть с J Iе.{\,юшlli е ., lalt ные :

- tlollpoc. обсr ;ttдаеrtыii на п\,б_ци.Iных (сlбщественных) с"цушJаниях;
- tl[lc-il() грах{. lillI" IlpиIlrlBtIlt]x },.lастие в пr,бличных (общественных) слушаниях:
LIIlc,lO грii/кдtlll" выска:]авшI]хся ((:]а) чстановJение публичного сервитута;
- Llllc-Ito гра)+i.tаII" l]ысказавшtIхся (против) установления пl,бrичного сервитута.
f l1lcl ttlко:l о рt,з\,ll, la la\ tl\,б:tи.tных (общественньж) слушаний составляется в одном экземп,lяре
и ilо,,lllисывасlся lIpcjlceдaTe"rert Комиссии по Ilоl\веденик) итогов (общественных) слушаний и
се lipe гаl]с\,{.

J. Поря;tок прекращения пyб;lичных сервитyтов

4. l . 1ll,б.tичrlый cc,pBlt l1,t Ill]c-KpaщaeTcrt:

- l:i С-П\'r{ае OTC\'TC] l]LlЯ tllI'repeCOB НаСеJlеНИЯ ПУТеN,I ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ ИСПОЛН}IТеЛЬНОГО ОРГаНа Об

Ol\IcIIe сервиI\тi1:
- в C, IYLIl}e всlYIIjIсlIия l] законн\к) си"]\,решения судао прекращении установленного сервит)iта
-лllбtl о IIри J}tiltItlll нсдействrt l,еjlьны\{ решения исIlолнительного органа об установлении
ltr б_Il.t.1llоt,о cel]BI.1 l\ гat.

1. l. I1plr oTrrettc tit,б, Itt.лног,о сеI]ви1,\,гi,l исполнительным органоN,t проводятся NIероприятия.
нitпIlilt],ilеt{ныс llit I]IIессI{ие в Е]lrтный lосyдарственный реестр прав нанедви}киNlое имушество и
c.icjloli с tlиN] зап}lси () прекI)ащени}l сервитута. Копия решения о прекращении сервитута в

З- 1невttый cl]oK пос.,lе eI,o подписания tiаправляется собс,твеннику соответствуюtцего
']е\Iе,,Iьн()го },lacTKll. зе\ljlсlIо-llьзователlо. зем-цев,падельцу. инициатору установления пyб;rичного
ccllt]l{TY lil.

5. Заключительные положения

5.i. (h,кirз в \,стаllоtsjlсниLI пl,бличного сервитута
зit]iон()\I порrI,lкe.
5.]. ,llица. п}]аl]al Il заI(онные 1-1}ttерссы которьж
ссl)ts1.1 t,\,l,a. NI()l \-l, ()с\ шеств_пrI,1,1, з|ltIlит\, свOих пра]] ts

может быть обжалован в установленном

затрагиваются установлением публичного
судебном порядке.



l Iри.,ltоittение
к l lo:lo;tieltt.lttl об \стzlновJении и прекращении tтl,бличных серtsитутов на территории

\I\,ниLlI1tlа,,lьIlого образоtlагIия кI]и;кнекуюкское ce"rlbcкoe поселение> Атнигrского
N,I\,ницип.Litьного района Ресtlуб:rики Татарстан

протокол
ol
Повестка: подведение итогов публичных слушаний по вопросу о возможности установления
постоянного (срочного: указывается срок начаJIа и окончания) публичного сервитута на
земельный участок (участки), расшоложенный(ые) по адресу:

азывается населенный пункт, улица, ЛЪ дома или местоположение, ориентир расположения
е,:Iьн()го ) Llalc l,Kil. ttlt ксlтсlрыl.i \станt}в-liивается сервит1т)

N!

(\ iii

мя

(\ liа']ЫВаеТсrl t lcj i t, \ с гiti lоRr Iс II t.i я t tуб,ltll.trtого сервитl,та)
сl]окоп.,I

(1,казывается дата начала и окончанияили шишется <постоянный>)
ЗсrIе,tьный ),(lacToli с l(ilдас1 ровы\1 HoN,{epoM

Сервитут планируется на весь земельный участок (часть земельного участка),
оi)иеll t,l.t poBtl, tHtlii ll. Ioll la,r{bIO кв.м.
Работа комиссии: Рассмотрение поступивших письменньIх заявлений:

(tl,г ttсlгtl" о чеrt )

В t,tс,г\,пl.t_ц[l:

(ti го Ilз lll]ис\ гств\ lOtlltl\" о LIe\l 
)

l l 1lt.t ня,t,t.tс peI l ieHl I я

Nltl;ttе,l,быть rtlltlrtrI Io tl_lно иlз реtttенийt:
l . Одобри,гь в():]\l()жн()с 1,1, \ становления пyб:lи.lнсlго сервитyта.
2. Огк-понtл,t l, \,c,l,|iн()L]JеHlIe ttyбличttого сервит\,та как не соответствуюlцее интересам
I ()l]()дского сtlобшества.
l l 1lс_lседатеlt, ( гtо.-1пись)
(' cKpeT,irp ь ( п ( )j{гl t.ic l, )


