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- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Переславского муниципального рай-

она информирует о наличии свободных земельных участков и предлагает заинтересованным ли-
цам:

- для целей не связанных со строительством, для огородничества, в собственность:
1. с. Купанское, ул. Речная, Переславский район, Ярославская область площадью 500 кв.м.;
2. д. Романка, ул. Родниковая,  Переславский район, Ярославская область площадью 728 кв.м.;
3. д. Романка, ул. Сосновая,  Переславский район, Ярославская область площадью 915 кв.м.;
4. с. Новое, ул. Дачная, Переславский район, Ярославская область площадью 500 кв.м.;
- для целей не связанных со строительством, для огородничества, в аренду:
1. д. Криушкино, ул. Камышевая, Переславский район, Ярославская область площадью 700 кв.м.;
2. с. Берендеево, ул. Некрасова, Переславский район, Ярославская область площадью  300 кв.м.;

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Переславского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении для строительства земельные участки:

1. Для строительства распределительного подземного полиэтиленового газопровода низкого дав-
ления по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Коротково, ул. Центральная, площадью 
371 кв.м.;

2. Для строительства ответвления воздушной линии ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Ярославская область, 
Переславский район,  с. Иванисово площадью 240  кв.м.

3. Для строительства распределительного подземного полиэтиленового газопровода низкого давле-
ния по адресу: Ярославская область, Переславский район,  с. Большая Брембола, ул. Новая,  площадью 
140 кв.м.

4. Для строительства распределительного подземного полиэтиленового газопровода низкого дав-
ления по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Перелески, ул. Центральная  площадью 
315 кв.м.;

5. Для строительства распределительного подземного полиэтиленового газопровода низкого дав-
ления по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Троицкое, ул. Овражная  площадью 1050 
кв.м.;

6. Для размещения станции очистки по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Купан-
ское, ул. Советская площадью 900 кв.м.;

7. Для строительства кабеля связи по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье 
д. Фонинское, с. Андрианово, п. Лось, д. Ширяйка  площадью 16 000 кв.м.;

8. Для строительства линии электропередач ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Ярославская область, Переслав-
ский район, д. Соловеново  площадью 800 кв.м.;

9. Для строительства газопровода низкого давления по адресу: Ярославская область, Переславский 
район, д. Красная Деревня, ул. Совхозная площадью  1400 кв.м.,

10. Для строительства, ВЛ 6 кВ по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Грачковская 
Слобода,  площадью 80 кв.м.;

11. Для строительства КТП-250-6/0,4 кВ №46 по адресу: Ярославская область, Переславский район, 
д. Грачковская Слобода, площадью  48 кв.м.,

12. Для строительства, КТП-400-6/0,4 кВ №114, ВЛ 6 кВ расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Переславский район, д. Грачковская Слобода,  площадью  48 кв.м.,

13. Для строительства  ВЛ 6 кВ  Ф-612 по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Грач-
ковская Слобода,  площадью  48 кв.м.

Заинтересованные лица могут подать заявление в течение 30 дней с момента публикации со-
общения, справки по телефону: 3-13-67.

И.о. председателя  КУМИ ПМР                                                                   
Д.А.Судоплатов.

 Информация публикации списка собственников невостребованных земельных долей

Во  исполнение Федерального закона от 29.12.2010г  № 435-ФЗ « О  внесении изменений в 
отдельные  законодательные акты  Российской Федерации  в  части совершенствования  оборота  
земель сельскохозяйственного  назначения»  на  администрации сельских  поселений муници-
пальных   районов  возложено выполнение работы по формированию  земельных  участков  путем  
выделения в счет невостребованных  земельных  долей.

Соответствующая  работа  проводится также  и  администрацией Пригородного  сельского 
поселений  ПМР в  отношении  земель  сельскохозяйственного  назначения  ранее принадлежав-
ших   расположенным  на его территории 8 сельскохозяйственным  предприятиям: СПК «Рас-
свет»,  СПК «Перелески», ЗАО «Прогресс»,  ЗАО «Трудовик», ЗАО «Новоселье»,  ЗАО «Глебовское»,  
ЗАО «Новое»,  КП «Правда».

В приведенных с/х.  предприятиях,  архиве ПМР,  филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской  
области,  Управлении Росреестра  по Ярославской  области,  межевых организациях  города   запроше-
ны-получены-проанализированы  соответствующие  официальные сведения:  

- первичные  и  (частично)
- уточненные в дальнейшем  списки  собственников земельных   долей /паев в общей долевой  соб-

ственности  на  земли  с/х назначения;  
- сведения по  лицам, зарегистрировавшим право  собственности  на  соответствующие земельные 

участки  из  состава  земель с/х назначения;   -сведения о  территории  кадастровых  кварталов  т.е  данные    
о   реальном выделе   к настоящему  времени тех или  иных земельных участков;  - сведения  о действу-
ющих на территории поселения КФХ; землеустроительные /межевые/ дела   по  установлению  границ  
земельных  участков.

В соответствии с правовой  нормой ч.3 ст.12.1 Федерального  закона  от  24.07.2002г. № 101-ФЗ ( в 
ред. от  29.12.2010г ) в средствах  массовой  информации–печатном органе ПМР газете   « Переславский 
край »,   на официальном  сайте  администрации  Пригородного сельского  поселения    в сети «Интернет»     
и   на  информационных щитах, расположенных на территории   Пригородного   сельского   поселения 
публикуются  (размещаются), составленные  на   базе полученных сведений, списки  лиц /по вышеприве-
денным  с/х.предприятиям/  и  в частности, по : ЗАО«Новоселье», ЗАО  «Трудовик»,  СПК « Рассвет»,  КП 
«Правда»   и   СПК «Перелески»   земельные   доли которых   могут   быть  признаны  невостребованными 
по  основаниям указанным в законе.

По   объективным  причинам :  
- истечение  многолетнего  периода  времени  с момента распределения  земельных   паев  в указан-

ных  хозяйствах,  
-неоднократная смена  собственников  долей  либо земельных участков,  
- не принятие /не оформление принятия/ наследства  в  виде земельного  пая (участка) после  умер-

ших   граждан,   
-неполнота  полученной в вышеназванных  органах информации и др. ранее  опубликованные  и  пу-

бликуемый списки, к сожалению, могут содержать  определенные  неточности  и  недостоверность.
Законодательно  закреплено, что в период после публикации  органом местного самоуправления со-

ответствующего поселения в СМИ   (размещения  на сайте  и  информационных   щитах)   данного    списка 
собственников  невостребованных   земельных долей,   -  / «не менее чем  за три месяца  до  созыва об-
щего собрания участников  долевой собственности» и   до  утверждения  данного списка  этим собранием 
лица, считающие, что они  или принадлежащие им  земельные  доли   необоснованно включены  в список  
невостребованных земельных  долей, вправе  предоставить в письменной форме  возражения  в  орган 
местного самоуправления поселения  по месту расположения   земельного участка,  находящегося   в  
долевой собственности и заявить об  этом   на  общем собрании участников   долевой  собственности,       
что   является основанием для исключения указанных лиц  и (или)   земельных  долей из списка   невостре-
бованных   земельных   долей.

/ При  нереализации  заинтересованными лицами указанных правомочий,  в установленный законом   
период   времени,  -  с  даты утверждения списка  общим собранием  участников  долевой   собственности    
земельные   доли, сведения  о которых включены в указанный  список признаются   невостребованными.

При  непринятии   (в  течении  4-х  месяцев со дня опубликования  списка) соответствующего  решения 
общим  собранием  участников  долевой  собственности орган  местного самоуправления  вправе  утвер-
дить  такой  список  самостоятельно    и   обратиться  в  суд с  требованием  признания  права  муниципаль-
ной собственности на  данные земельные доли./ 

Обращаясь  к  заинтересованным лицам  с  вышеизложенным,   прошу,  в соблюдение предоставлен-
ных  и  гарантированных   действующим  законодательством  РФ  гражданских  прав,   проконтролировать  
публикуемые  списки   и  предоставить,  при  необоснованности  включения  в  них,   свои соответствую-
щие письменные возражения, с приведением документального обоснования,  -на  имя  Главы   Пригород-
ного сельского  поселения ПМР по  адресу:  152020, г.Переславль-Залесский, ул.Комитетская,5  Админи-
страция Пригородного СП. 

Глава Пригородного сельского  поселения                                                             
С.Л. Трошина.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Пригородного сельского  поселения  Переславского  МР  Ярославской области   в 
соответствии с Федеральным  Законом   от  29.12.2010г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные   
законодательные  акты  Российской  Федерации  в части  совершенствования  оборота   земель сельско-
хозяйственного   назначения» публикует  список лиц,  земельные   доли  которых  могут  быть признаны  
невостребованными  -  / земельные доли  в  праве общей  долевой  собственности  на  земельный  уча-
сток  из  состава земель сельскохозяйственного назначения СПК  « Перелески» с кадастровым  номером 
76 :11: 131901:144,  площадью 2.989 га на  территории  Пригородного сельского  поселения - в  размере  
128  долей /.

Ориентировочная  площадь  земельного  участка,  образуемого в  счет  невостребованных земельных  
долей,  в отношении  которого, в установленном порядке, будет рассматриваться вопрос признания пра-
ва муниципальной  собственности  сельского  поселения  составляет - 1.203,2 га.  

Невостребованная  земельная  доля  - это :
* земельная доля,  принадлежащая на праве  собственности  гражданину, который  не распорядился  

ею в  течение  трех  и  более  лет  подряд  с момента  ее  приобретения  (не передал  в аренду  или не  
распорядился иным   образом);

* земельная   доля,  сведения о  собственнике  которой   не содержаться в принятых до  дня вступления  
в силу Федерального закона от 21.07.1997  года  № 122-ФЗ  « О  государственной  регистрации  прав  на  
недвижимое  имущество  и  сделок с ним »  решениях органов  местного самоуправления о приватизации  
сельскохозяйственных  угодий;

* земельная  доля, собственник которой  умер  и  отсутствуют наследники как  по закону,  так  и по  за-
вещанию,  или  никто  из   наследников  не имеет права  наследовать,  или  все   наследники  отстранены 
от наследования, или  никто  из наследников  не  принял  наследство,  или  все  наследники  отказались   
от   наследства  и при   этом  никто   из   них   не указал, что отказывается  в  пользу  другого  наследника.  

(Продолжение на стр. 10)


