
приобретениЯ земельной долИ на условиях, предусмотренных настоящим пунктоIv
указанная информация размеIцается также на информационньIх щитах, расположенньп
на территории этого мунициIIального образования. В случае, если никто из указанных t
настоящем IIункте лиц не заключил договор купли-продажй земельной доли, орган
местного самоуправления в течение года с момента возникновения права муниципальной
собственности на нее обязан выделить земельный участок в счет принадлежащих ему
земельноЙ доли или земельньж долей rrри условии ненарушения при этом требований к
образуемым земельным участкам.

установлено, что администрацией се-.'ьского поселения в 2015 году
зарегистрировано право собственности на 13 земельные доли.

вместе с тем, в нарушение указанньIх требований законодательства
администрацией сельского поселения фо.rд перераспределения земель не создан,
указанные земельные участки в его состав не вк-]ючены, сведения о наJIичии земель в
фонде перераспределениlI зе\Iель и возможности приобретения земельных долей в
общедоступных источниках получения информации не размещены, меры по выделению
земельных )лIасткоВ в счеТ принадлежащих поселениЮ долей не принимаются.

таким образом, указанные нарушения приводят к ущемлению прав
неопределенного круга лиц, заинтересованных в прttобретечIIII зе\Iе_lьны\ _]о.lей lt-rи
УЧаСТКОВ ДЛЯ Целей сельскоХоЗяйственного проIIзво]ч,тз,]. !a,,--,-,-.:.,].::ili i.]3;_:::_!-кII\Iи
(фермерскими) хозяйства}{и plx .]еяте.lьностIl. рз!,l,-;.:-;;:; l::, ,: --:: -,:
расширения личньIх подсобных хозяI"lств. ве_]ен;:я g-Itlз- --.:;

сенокошения, выпаса скота. д TaK;+ie. свIl_]ете_lьств\,ют о неэЁ, ]:i-:,_. -

земельными ресурсами.
ПрОкУрор просит обязать администрацию сеJьского :.,.....-.l; '.1.-, -,,чский

сельсовет муниципального района Шаранский район РБ соз:ать i;a:_ -з:,::;:Ё-:,- _..lения
ЗеМеЛЬ, РаЗМеСТИТЬ На ОфициаJIьном саЙте администраци!I ce.lbCкrr]c :_.:a-:-. ; : сети
Интернет, опубликовать в средствах массовой инфорrtашltll pai:....: :.j:l'-'.,-._'-ю о
ВОЗМОЯtНОСТи приобретения земельноЙ доли из фонла перераспэе:з_]=.-,.._; :{,,_]ь. в
Течение Трех МесяцеВ со Дня ВсТУпления решения с}'-]а В ЗакоНН\'h] .;:.-'.

В СУлебном заседании по]!Iощник прок\рора Грlrгорьез ).1 i i:-..,:.._ -]с],.., ::.

поддержал, просил удовлетворить в по.lно\l объеrtе.
В СУДебНОе Заседание представите.-tь ответчика админIIстраli;:;a .-е._ь!-аa_ _ --.,::. a;iIя

МИЧУРИнСкиЙ сельсовет МР Шарансклtл't palioH РБ не явился. HaJ_le/hal:- ;jззе:--.:.. ..,.:aiтся
письменное заявление о рассмотрении де.;Iа без его r{астия II о прiiзнэ:l;i;i ;:JIовых
требований в полном объеме.

СУД, 
" 

соответствии со cT.167 ГПК РФ, с учетом мнения прокурора, счел воз}lо,т\ным
рассмотреть дело при дацной явке.

Выслушав прокурорa, исследовав материалы
необходимым принять признание иска. Признанлtе
нарушает права и законные интересы других Jиц.

Согласно ст. З9 ГПК РФ ответчик вправе прI-1знать ttcK. Cr: не прIiн;I}lзет прIiзнание
ИСКа Ответчиком, если это противоречит закону и-:I!I нар\,шает права II законные IIнтересы
других лиц.

В соответствии с ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстояте.lьств. на которьж
ДрУГаs сторона основывает свои требоdани я или возражения, освобож.]ает пос,теднюю от
необходимости дilльнейшего доказывания этих обстоятельств.

В соответствии с ч, 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком, в
мотивировочноЙ части решения суда может быть указано только на признание иска и
принятие его судом.

Ответчику последствия признания иска, предусмотренные ст. 1,7З ГПК РФ, - о том,
что при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об
удовлетворении заявленньIх истцом требований, судом разъяснены.

гражданского де,ца. с_Yд счI{тает
IIска не протIiворечIIт зэкон\ ]l не

:]


