
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
 

От 22.02.2019                                                                                                                   №  14 

Об утверждении плана мероприятий  по 
оформлению невостребованных 
земельных долей в собственность 
муниципального образования 
Раздольевское 

     В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством,  на основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольевское, 
администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по оформлению невостребованных 
земельных долей  в собственность муниципального образования 
Раздольевское согласно приложению №1 к постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава администрации              Е.В. Лебедева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖАЮ 

Глава администрации  
 

                        Е.В. Лебедева                               
 
 

План мероприятий по оформлению невостребованных земельных долей 
в собственность муниципального образования Раздольевское 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 
 

2019 год 
1 Подготовка документов для 

обращения в суд  о признании  права  
муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли ( 
до 2-3 земельных долей на 1 
обращение в суд) по ТОО «Ополье» 

в течение года Загорская Э.А. 

 
  2020  год 

ТОО «Ополье» 
1 Подготовка документов для 

обращения в суд  о признании  права  
муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли ( 
до 2-3 земельных долей на 1 
обращение в суд) по ТОО «Ополье»  

в течение года Загорская Э.А. 

ТОО «Дубки» 
2 Составление списка лиц, земельные 

доли которых могут быть признаны 
невостребованными 

до 20 января 
2020 года 

Загорская Э.А. 

3 Публикация списков  собственников  
невостребованных земельных долей, 
в СМИ, на сайте муниципального 
образования Раздольевское, на 
информационных стендах на 
территории МО «Раздольевское» 

20-22 января 
2020 года 

Загорская Э.А. 

4 Запросы в   Россреестр по УР, органы 
ЗАГС, нотариальную контору о 
предоставлении  сведений и 
документов по собственникам 
невостребованным земельных долей 

  

5 Размещение объявления в СМИ, на 
сайте на информационных стендах на 
территории МО Раздольевское о 
проведении  общего собрания  
участников  собственников земельных 
долей с повесткой дня: 
Об утверждении списка 
невостребованных земельных долей 

20-22 января 
2020 года 

Загорская Э.А. 



6 Прием  и рассмотрение  поступивших 
от собственников земельных долей 
заявлений  и документов, 
подтверждающих  совершение с 
земельными долями юридических 
действий  

до 23 апреля 
2020 года 

Загорская Э.А. 

7 Уточнение  окончательного  списка 
невостребованных земельных долей 

 23 апреля 2020 
года 

Загорская Э.А. 

8 Проведение общего собрания  
участников  собственников земельных 
долей с повесткой дня: 
Об утверждении списка 
невостребованных земельных долей 

с 23- 30 апреля 
2020 года 

Загорская Э.А. 

9 Утверждение списка 
невостребованных земельных долей 
на общем собрании   

на общем 
собрании 

 

10 Подготовка документов для 
обращения в суд  о признании  права  
муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли 
(до 2-3 земельных долей на 1 
обращение в суд) 

 с 01 мая 2017 
года и в течение 
года 

 Загорская Э.А. 

 


