
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

   Р Е Ш Е Н И Е

от    27 .03.2017 г.                                                                                              № 08
с.Ермошиха

Об утверждении списка собственников
невостребованных земельных долей
на территории муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края

В соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
невостребованной земельной долей может признана земельная доля,
принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту
земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение
трех и более лет подряд. При этом земельные доли, права на которые
зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года
№ 122 – ФЗ « О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», не могут быть признаны невостребованными
земельными долями по основанию, указанному в настоящем пункте.

Невостребованной земельной долей может быть признана также
земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в принятых
до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ
« О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»,  решениях органов местного самоуправления о приватизации
сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник которой
умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или
никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники
отстранены от наследования, или никто из наследников не принял
наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом



муниципального образования Ермошихинский сельсовет, Совет депутатов
Ермошихинского сельсовета решил:

1. Утвердить список собственников невостребованных земельных долей на
территории муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края (приложение 1).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке.

Глава сельсовета                                                                      О.В.Ститюха

Приложение №1
к решению Совета депутатов

От 27.03.2017 № 8

1. Богер Евдокия Петровна, 1 доля
2. Галушкина Татьяна Тихоновна, 1 доля
3. Зернов Владимир Иванович, 1 доля
4. Касымов Сергей Михайлович, 1 доля
5. Липатов Анатолий Валентинович, 1 доля
6. Липатова Фрида Андреевна, 1 доля
7. Лукина Ксения Никифоровна, 1 доля
8. Медведева Анна Николаевна, 2 доли
9. Ульянов Евгений Анатольевич, 1 доля
10. Требунская Мария Алексеевна, 1 доля
11. Бархатов Владимир Васильевич, 1 доля


	от    27 .03.2017 г.                                                                                              № 08

