
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация Вейделевского района сообщает о внедрении
УСПеШНОЙ ПРакТики J\b21 кФормирование земельных участков, которые
моryт быть предоставлены субъектам инвестиционной и
ПРеДПРИНИМательскоЙ деятельности в счет невостребованных долеЙ> из
Атласа муницип€шьных практик,
стратегических инициатив по
направленного на рzIзвитие м€шого и

сформированного АНО <<Агентство
продвижению новых проектов) и
среднего предпринимательства.

Этапы внедрения данной практики разработаны в соответствии со
статьеЙ |2.| Федерального закона от 24 июля 2002 года Ns101-ФЗ (Об
обороте Земель сельскохозяйственного назначения)>. В целях внедрениlI
практики:

1.ПодготоВлен план работы администрации городского rrоселения
<<ПОСелок ВеЙделевка)> по выявлению и включению в хозяйственный оборот
НеВОСТребованных земельных долеЙ в праве общей собственности на
ЗеМелъные участки из земель селъскохозяйственного назначения,
расПоложенных в границах городского поселения <<Поселок Вейделевка>.

2.ПОдгОтоВлены списки |раждан, доли которых могут быть признаны
НеВОСТРебованными в связи с тем, что собственники земелъных долеЙ ими не
распорядились.

3.Опубликованы списки невостребованных земельных долей граждан в
районноЙ г.Iзете <<Гfuамя>> и на официальном сайте администрации
городского поселения <<Поселок Вейделевка) в сети Интернет.

4.ПРОВедено общее собрание участников долевой собственности tIо
утверждению списков невостребованных земельных долей граждан.

5.Утверждены списки невостребованных земельных долей граждан.
6.Подготовлена достаточная док€вательная база для вынесения судом

положительного решения о невостребованных земельных долях,
собственники которых не перед€Lли земельные доли в аренду или не
расцорядились ими иным образом в течение трех и более лет подряд.

7.подготовлены иски в суд на признание права муниципальной
СОбСтвенносТи городскЬго поселениrI <<Поселок Вейделевка)) на земельные
доли, в установленном порядке признанные невостребованными.

работа по даJIьнейшему внедрению данной практики будет продолжена
В СООТВеТсТВии с планом работы администрации городского rrоселения
<<Поселок Вейделевка)) rто выявлению и включению в хозяйственный оборот
НеВОСТРебОванных Земельных долеЙ в праве общей собственности на
ЗеМелЬные УЧастки из земель сельскохозяйственного назначения,
расПоложенных в границах городского поселения <<Поселок Вейделевка).

КПЭ: Площадь выявленных невостребованных земельных долей из
ЗеМелЬ сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах
МУНИЦИПаJIЪНОГО РаЙона <ВеЙделевскиЙ раЙон, собственники которых не
ПеРеДали ЗеМельные доли в аренду или не распорядились ими иным образом
в течение трех и болеь лет подряди подготовленных для подачи в суд для



принrIтиrI решениrI об их передаче в муницип€LльЕую собственность - 2|,9 rа -
достигнуто.

Прошу провести ведомственн}.ю оценку внедрения успешной практики
и общественную экспертизу.

С уважением,

Заместитель начальника управления
экономического развития и прогнозирования

администрации Вейделевского района С.Тарасенко


