
Ф шт утбт<ут пр им ан ят Р е йдер о в
€ 1 илоля 201 1 п вступили в полном объеме новь!е

правила оборота земель сельскохозяйственного
назначени'т' введеннь1е в действие Фодеральньтм

3аконом от29 дека6ря2010 п ]х|р 435-Ф3 <Ф

внесении изменений в отдельньте законодательнь|е
актьт Российской Федерации в части
соверт|1енствовани'{ оборота 3емель

сельскохозяйственного на3начения>.

веренности; о6 условиях дого-
вора ареь!дь! земельного участка'
находящегооя в долевой соб-
ственнооти; об установлении
частного сервитуга в отношении
земельного участка' находяще-
гооя в долевой софтвенности; об
шверждении раочета размера
долей в праве общей соботвен-
нооти на земельньгй участок в

целях их вь|рахения единь|м спо-
ообом, если ранее даннь!е доли
бь:ли вь:рахень! разными спосо-
бами.

€татьей 14.1. .Фбщее со6ра-
ние участников долевой соб-
отвенности> введень! новь|е сро-
ки и порядок уведомления соб-
отвенников земельнь|х долей о
дате проведен ия со6рания. Ани-
циатором проведения собрания
могщ бь:ть: ообственники зе-
мельнь!х долей ; органь: местно-
го самоуправления ; оельскохо-
3яйственные организации, (Ф{, 

,

использующие земельнь:й уна-
сток. 14нициатор оо6рания по-
дае: пиоьменное уведомление
главе органа меотного самоу-
правления (как правило, главе
сельоовета) по меоц! где нахо-

дится земельнь:й унаоток' |-лава
сельсовета обязан известить о

дате и меоте проведения собра-
ния пугем размещения сообще-
ния в оредотвах масоовой ин-
форма4ии (для (урокой обла-
сти это газета "(урская прав-
да,) и на официальном сайте
(при его наличии), та:оке объяв-
ление о проведении собрания
долхно бь:ть размещено на ин-
формационнь!х щитах, располо-
хеннь!х на территории сельсо-
вета'

}ведомление о проведении
обшего ообрания долхно содер-
хать информацию:

одате и месте проведения об-
щего собрания. !ата собрания
долхна на3начатьоя не ранее'
нем зерез 40 дней после разме-
щения информации в €йй;

адрес места проведения соб_

рания на территории муници-
пального образования по месту
располохения земельного участ-
ка, это означает' нто собрание,
проведенное вдругом меоте' на-
пример, в районном или област-
ном центре, мохет бьпь призна-
но недейотвительным;

повестку дня общего собра-
ния:

адрес места о3накомления с
документами по вопросам, вь!-
несеннь!м на о6сухдение обще-
го собрания, и ороки такого оз-
накомления.

[1роанализировав объявления,
которь:е бьши размещень: в *(р-
окой правде" после 1 июля2Ф11
года' мохно оделать вывод' что
не воеу{астники оборота земель
оельскохозяйотвенного на3на-
чения 3нают о существеннь!х из-
менениях законодатёльства, овя-

3аннь!х о порядком созь!ва и про-
ведения общего ообрания соб-
ственников земельнь!х долей.
Большинство объявлений со-
дерхит ддц обьявления в пре-
делах 30 к€шендарнь!х дней от
дать! ра3мещения в газетё.

например, газета вь:шла 5
июля 2011 года, в объявлении о
проведении оо6рания стоит ддта
6 августа 201 1, то есть нерез 30
дней от дать! размещения ин'

формации. €ледовательно, на-

рушен порядок, установленнь:й
ст.14.1 . 3акона' что является ос-
нованием для признания решения
данного собрания недейотви-
тельнь!м. Бсли наданном ообра-
нии 6ь:ло принято решение о за-
ключении договора арендь!' то
он' заключеннь:й на основании
решения собрания' проведенно-
го с нарушением 3акона' мохет
бьгь признан недейотвительнь:м.

[а;о<е бьши даньг объявления с
указанием места проведения о6-
щего собрания за пределами
территории' на которой распо-
лохен земельнь:й щасток. 3то
та|оке может бьпть оонованием
д'!я признания решения о6щего
собрания недейотвительным.

Рекомендую щастникам обо-
рота земель сельскохозяйотвен-
ного на3начения проверить раз-
мещенные пу6ликации на соо-
тветствие тр6бованиям 3акона и
внеоти необходимь:е поправки.
йначе посйедствия нарушений
3акона могщ быть самь!ми пе-
ч€шьнь!ми.
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Раопоряжение земельнь|м
участком, находящимся в общей
долевой собственнооти' произ-
водится на основании решения
общего собрания щаотников об-
щей долевой собственнооти. Ёа
собрании могуг бь:ть принять|

решения (ст. 14 Федерального
закона "0б обороте 3емельоель-
окохозяйственного назначения>

- далее 3акон): о предлохениях
относительно проекта мехевания
земельнь:х унаотков; об угверх-
дении проекта мехевания зе-
мельнь!х участков' в том числе
еоли такой проект оодерхит све-
дения о земельнь!х участках' вь!-

деляемьх в счет земельной доли
или земельнь:х долей, находя-
щихоя в муниципальной оо6-
отвеннооти; об щверхдении пе-

рення собственников 3емельнь!х
участков, образуемь:х в соответ-
ствии с проектом межевания зе-
мельнь!х участков; об утвержде-
нии списка лиц' земельнь|е доли
которь!х могр бь:ть признань!
невостре6ованнь!ми, и земель-
нь:х долей, которь!е могуг бь:ть
признань! невоо1ребованнь|ми ;

о лице' уполномоченном от име-
ни учаотников долевой ооб-
ственности дейотвовать без до-


