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Именем Российской Федерации

с. Шаран РБ 01 ноября 201,7 г.

Туймазинский мехtрайонный суд Республики Башкортостан в составе:
rrредседательств},ющего судьи Алехиной О.Н.,
с участием помощника прокурора Шаранского района РБ Григорьева М.Ю.,
при секретаре Мухтасибовой С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению прокурора Шаранского района РБ в интересах Российской Федерации и
неопределенного круга лиц к администрации сельского поселения Мичуринский
сельсовет муниципального района Шаранский район РБ об обязании устранить
нарушения земельного законодательства,

УСТАНоВИЛ:

Прокурор Шаранского района РБ в интересах Российской Федерации и
неопределенного круга лиц обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя тем, что
прокуратурой района проведена проверка исполнения земельного законодательства в
администрации СП Мичуринсц4й сельсовет. Согласно ст. 80 Земельного кодекса РФ в
целях перераспределения земелf,hдд gельскохозяйственного производства, осуществления
крестьянскими (фермерскими)И хозяйствами их деятельности, расширения такой
деятельности, созданияи расширения личньIх подсобньш хозяйств, чедения садоводства,
животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота |в составе земель
сельскохозяйственного назначения создается фо"д перерасфЪffiЬния земель. Фонд
rrерераспределения земель формируется за счет земельньIх участков из земель
сельскохозяйственного назначения, поступаюlцих в этот фопrд в случае приобретения
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или м}.ниципirльным
образованием права ообственности на земельный г{асток по основаниям, установленным
федеральными законами, за исключением случаев приобретения права собственности на
земельный участок, изъятый для государственньIх или муниципаJIьньIх нужд.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.|002 Jtr101-ФЗ кОб
обороте земель сельскохозяйственного н€вначения> земельные участки из земель
СельскохозяЙственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставJuIются гражданам и юридическим лицам в порядке,
установленном Земельньrм кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. |2 Федерального закона (Об обороте земель
СеЛьскохозяйственного нi}значения> В течение шести месяцев со дня возникновения права
МУниципальноЙ собственности на земельную долю'орган местного самоуIIравления
ВПраве продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или
Крестьянскому (фермерскому) хозяЙству, использующим земельныЙ участок,
находящиЙся в долевоЙ собственности. Указанные сельскохозяйственная организацияили
крестьянское (фермерское) хозяЙство вправе приобрести земельную долю, находяlц}.юся в
МУниципа,тьноЙ собственности, по'цене, определяемоЙ как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного rIастка и площади,
соответствующей размеру этой земельной доли. Не позднее чем в течение одного месяца
со дня возникновения права мунициrrальной собственности на земельную долю орган
местного самоутrравления муниципального образования, в собственности которого
находится даннаlI земельнiul доля, обязан опубликовать в средствах массовой
информации, определенньIх субъектом Роосийской Федерации) и разместить на своем
официальном сайте в сети "Интернет" (при его наличии) информацию о возможности


