
АДМИНИСТРАЦИЯ У ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛ ЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ ” ?rsru?b'/',C 2Q г. № J 
п. Увелы кий Челябинской области

Об утверждении извещения о возможнс сти 
приобретения земельной доли, находят шея 
в муниципальной собственности У вельс кого 
муницишшьного района

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, п. 4 ст. 12 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначение, 
руководствуясь Уставом Увельского муниципального района, администрация 
Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить текст информа дионного сообщения о возможности 
приобретения земельной доли, находящейся в муниципальной собственности 
Увельского муниципального района (приложение № 1).

2. АНО «Редакция газеты «Настроение» (Ананьина Т.В.) опубликовать не 
позднее 21 октября 2018 года в газете «Настроение» информационное сообщение о 
возможности приобретения земельной доли, находящейся в муниципальной 
собственности Увельского муниципал ьного района (приложение № 1).

3. Опубликовать не позднее 31 сктября 2018 года в газете «Южноуральская 
панорамг» информационное сообщеню о возможности приобретения земельной 
доли, находящейся в муниципальной собственности Увельского муниципального 
района ( приложение № 1).

4. Отделу информационных технологий администрации Увельского 
муниципального района (Лычко И.И.) не позднее 31 октября 2018 года разместить 
на официальном сайте муниципального образования Увельский муниципальный 
район, на официальном сайте Мордвнновского сельского поселения Увельского 
муниципального района информационг ое сообщение о возможности приобретения 
земельной доли, находящейся в м /ниципальной собственности Увельского 
муниципального района (приложение № 1).

5. Постановление вступает в си ту со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы района по земельным и имущественным отношениям - 
председателя комитета по земельным отношениям администрации Увельского 
муниципального района Карпову Н.В.

С.Г’.Рослов
Глава УЕельского 
муниципального района

v



Извещение о возможности приобретения земельной доли, 
находящейся в муниципальной собственности 

У вельского муниципального района -

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Администрация Увельского муниципального района в лице Комитета по 
управлению имуществом Увельского муниципального района информирует о 
намерении продать земельную долю (размер доли -3441000/8884000) в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 8884000 кв.м., растоложенный по адресу: установлено 
относительнс ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Челябинская область, Увельский район, с. Мордвиновка, 
сельскохозяйственной организации или ьрестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующгм земельный участок, находящийся в долевой собственности.

Вышеуказанная земельная доля принадлежит У вельскому муниципальному 
району на основании решения Увельского районного суда Челябинской области 
от 13.08.2018 года, вступившее в законную силу 21.09.2018 года.

Сельскохозяйственная организац 1я или крестьянское (фермерское) 
хозяйство, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, вправе приобрести земе.гьную долю по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной доли. 
Для заключения договора купли - продал-и указанной доли сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим 
земельный у1 асток, находящийся в долевэй собственности, необходимо в течение 
шести месяцев со дня возникновения грава муниципальной собственности на 
земельную долю обратиться с заявлением в Комитет по управлению имуществом 
Увельского муниципального района по адресу: 457000 Челябинская область, 
Увельский ргйон, п. Увельский, ул. Кирова, д.2, каб.7, телефон: 8(35166)3-19-86.

При подаче заявления необходимо предоставить документы, 
подтверждак щие право пользования земельным участком,. находящимся в 
долевой собственности, учредительны; документы (либо свидетельство о 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

Председател > комитета { Е.Н. Пасечник


