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постАновлшниш

]{} 22 а 28.07.2022г.

об утверж(дении списка невостребованньпх земельнь1х долей
спк им.(ибрагийова) на территории сельского поселения
€ултанмуратовский сельсовет муниципального района Аургазинский
район Республики Башкортостан

Б соответствии с пункт0м 7 статьи \2'1 Федерального закона от 24 и}оля

20о2 м101-Фз (об обороте 3емель оельскохозяйственного назначения)'
списком невостребованньтх земедьнь]х долей, опубликованном
Аургазинской райондой г€вете (Аургазинский вестнию) .},]ъ |4 (10123) от
о].04.2022 года, в республиканском печатаном издании - газета (Республика

Батшкортостан) от 07.04.2022 }{ъ39 {29424), размещенной информацией на
официальном сайте администраци'4 сп [ултанмуратовский сельсовет:
тшцмтм.се1-роз14@ц|агп1в.гц у1 информационнь1х щитах' располоя{еннь1х на

территории €ултанмуратовский сельский совет, а так же в связи о

непринятием общим собранием участников долевой собственности ре1шения
по вопросу утвер)кдения невостребованньтх земельнь1х долей в связи с его
неправомочность!о из-за отсутствия необходимого количества (кворума)

участников долевой собственности

шостАнФБ|91Ф:
1. }твердить список 5 (шяти) невостребованньтх долей в праве общей

долевой собственности на земельньтй участ0к сельскохозяйственного
назначения' располоя{енньтй по адресу: Республика Батшкорт0стан'
Аургазинский район, в границах сельского поселения €ултанмуратовский
сельсовет, согласно г1рилагаемому с11иоку (|{рило>кение ]ф 1).

2. Фбратиться в [афурийский межрайоннь1й с}д Республики
Батшкортостан с требованием 0 признании права муниципальной
собственности €ултанмуратовского сельского поселения на земельнь1е доли,
признаннь|е в соответствии с установленном статьей 12.1 Федерального
закона от 24 и}оля 2002 г" ]\гч101-Ф3 (об обороте земель
сельскохозяйственного назначения) порядке' невостребованнь1ми.



з. Ёастоящее постановление вступает в силу после его
обнародован||я и подле)кит р€}змещени1о на официа_]1ьном сайте сельского
поселения €ултанмуратовский сельсовет муниципа-т1ьного района
Аургазинский район Республики Башткортостан: тттм:м.се1-ров14@цйгп1з.гц.

4. 1{онтроль 3а исполнением настоящего постановления оотавля}о за
собой.

[лава €ултанмуратовского
сельского поселения

-\

|.3.йухамадиярова



список нввостРвБовАннь1х звмвльнь1х долвйспк <<Абр агимова)> с ельско го по с ел ен ия (у лт анмуратовский с ель о о вет
муницип€|_пьного района Аургазин ский район Республики Батпкортостан

(земельньтй унасток из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровь1м номером 02:05:000000: 1 96)

щ
п|п

Фио
собственника

Рек-визитьт
правоустанавлива
гощего документа

|1лощадь
земельной
доли (га)

Фснования призна|1ия
доли невостребованной

Ёеиспользо-
вание
земельно3й

доли более 3
лет

€обственник
умер'а
наследник
отсутствует

]

[убайдуллина
(аима
.1,малетдиновна

Ёе оформлен 4,у\ Ёе
используется

умерла

2
[азизова
Фаида
Фахриевна

Ёе оформлен 4,91 Ёе
используется

умерла

3

€афаргалиева
.[{_ъ.зайна

}аляфовна

Ёе оформлен 4,91 [{е
используется

умерла

4
-|[атьтпова
\адия
)(айрулловна

Ёе оформлен 4,97 Ёе
используется

умерла

5

Ёизамутдинова
[узель
Ринатовна

Ё{е оформлен 4,91 Ёе
используетя

умерда


