
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01.2019 № 4-п

Об утверждении списка лиц, земельные 
доли которых признаны 
невостребованными

В соответствии со статьями 12.1, 14, 14.1. Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
рассмотрев список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, который был опубликован в газете «Сельские вести» 
№ 39(10868) от 2 июня 2018 года, размещен на информационных щитах, 
расположенных на территории муниципального образования Приуральский 
сельсовет, и на официальном сайте в сети «Интернет» (приуральский.рф), 
уведомление о проведении общего собрания участников долевой 
собственности, опубликованное в газете «Сельские вести» № 51(10880) от 
19 июля 2018 года, протокол №1 общего собрания участников долевой 
собственности АО «Боевое» на земельный участок с кадастровым номером 
56:21:0000000:16 от 07 сентября 2018 года, уведомление о проведении 
повторного общего собрания участников долевой собственности,
опубликованное в газете «Сельские вести» № 67(10896) от 15 сентября 2018 
года, протокол общего собрания участников долевой собственности АО 
«Боевое» на земельный участок с кадастровым номером 56:21:0000000:16 от 
02 ноября 2018 года, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в 
связи с тем, что участниками общей долевой собственности не принято 
решение по вопросу о невостребованных земельных долях:

1. Утвердить прилагаемый список лиц, земельные доли которых на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 56:21:0000000:16 признаны невостребованными на 
территории муниципального образования Приуральский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области в количестве 11 (Одиннадцать)



земельных долей, размером 14,6 га каждая, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Обратиться в Оренбургский районный суд Оренбургской области с 
требованием о признании права муниципальной собственности 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области на земельные доли, признанные в установленном 
статьей 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2019) порядке невостребованными.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 
размещению на официальном сайте в сети Интернет (приуральский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К.

Глава муниципального образован А.М.Абилов

Разослано: ПСК «Приуральский», прокуратуре района, в дело



Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 
Оренбургской области 

от 15.01.2019 № 4-п

Список лиц, земельные доли которых на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 56:21:0000000:16 
признаны невостребованными на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

№
п/п

Фамилия и инициалы Реквизиты правоустанавливающих 
документов, свидетельство о праве 
собственности на землю

Размер 
земельной 
доли,га

1. Карнилов Василий 
Архипович

РФ II ОРБ-21 № 662104 14,6

2. Корчемкин Алексей 
Иванович

РФ II ОРБ-21 № 683737 14,6

3. Кузнецова Любовь 
Г еннадьевна

РФ II ОРБ-21-20 № 683700 14.6

4. Кутырева Валентина 
Алексеевна

РФ II ОРБ-21-20 № 750360 14,6

5. Лазарева Анна 
Васильевна

РФ II ОРБ-21 №662195 14,6

6. Мизецкая Ксения 
Владимировна

РФ II ОРБ-21 № 662202 14,6

7. Парфенова Елена 
Ивановна

РФ II ОРБ-21 №662123 14,6

8. Сеньков Владимир 
Викторович

РФ II ОРБ-21 № 683779 14,6

9. Соловьев Николай 
Г ригорьевич

РФ II ОРБ-21 № 662226 14,6

10. Султанов Кумаргалей 
Кунарович

РФ II ОРБ-21 № 683936 14.6

11. Чернилевская Ядвига 
Николаевна

РФ III ОРБ-21 № 662284 14,6


