
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21 марта 2019 года № 22 

с. Ушаковское 

 

 

 

О выделе земельного участка 

сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей 

 

 

 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области 

Ушаковская сельская Дума РЕШИЛА: 

 1. Выделить земельный участок для сельскохозяйственного использования 

площадью 1053000кв.м., с обозначением земельного участка 45:07:000000:4:3У1, 

расположенного  по адресу: Курганская область, Катайский район, ТОО «Нива» в счет 

девяти земельных долей 11,7 га  каждаявправе общей долевой собственности из земель 

ТОО «Нива» для сельскохозяйственного использования на земельном участке площадью 

13476000 кв.м. с кадастровым номером 45:07:000000:4, расположенному по адресу: 

Курганская область, Катайский район, ТОО «Нива», категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, 

принадлежащих на праве общей долевой собственности Муниципальному образованию 

Ушаковский сельсовет Катайского района Курганской области на основании решения 

Катайского районного суда Курганской области от 09.11.2017г. и решения Катайского 

районного суда Курганской области от 28.05.2015г. 

 2. Главе муниципального образования Ушаковский сельсовет Катайского района 

Курганской области утвердить проект межевания земельного участка. 

 3. Главе Ушаковского сельсовет Катайского района Курганской области принять 

выделенные земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего решения в 

муниципальную собственность Муниципального образования Ушаковский сельсовета 

Катайского района Курганской области. 

 4. Право муниципальной собственности на выделенные земельные участки 

возникает у Муниципального образования Ушаковский сельсовет Катайского района 

Курганской области с момента государственной регистрации права в Управлении 

Росреестра по Курганской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Ушаковского сельсовета. 



6. Обнародовать настоящее решение на доскахинформации Администрации 

Ушаковского сельсоветарасположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

Председатель Ушаковской сельской Думы    Е.А. Сухарева 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 


