
 
Администрация 

Новоандреевского сельского поселения 

Симферопольского района  

Республики Крым 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 января 2021 года                                         №  04                                                 с. Новоандреевка 

 

 

О процедуре признания невостребованных земельных долей (паев)  

муниципальной собственностью муниципального образования  

Новоандреевское сельское поселение  

Симферопольского района Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 31.07.2014 г. №38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым», Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 25.09.2014 г. №345 «Об утверждении Порядка выдела земельной доли (пая), Уставом 

муниципального образования Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым принятым решением Новоандреевского сельского совета от 05.11.2014г., №25/14 

 

Администрация Новоандреевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить дорожную карту по признанию невостребованных земельных долей 

муниципальной собственностью муниципального образования Новоандреевское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета 

глава администрации 

Новоандреевского сельского поселения                           В. Ю. Вайсбейн 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации Новоандреевского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым  

№04 от 11.01.2021г. 
 

 
 

Дорожная карта по признанию невостребованных земельных долей муниципальной собственностью 

Муниципального образования Новоандреевское сельское поселение  

Симферопольского района Республики Крым 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Нормы законодательства 

Отметка об 

исполнении 

1 

Составление списка лиц, 

земельные доли которых могут 

быть признаны 

невостребованными 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

 

Ст. 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

исполнено 

2 

Опубликование списка 

невостребованных земельных 

долей в средствах массовой 

информации, определенных 

субъектом Российской 

Федерации, и размещение на 

официальном сайте 

Новоандреевского сельского 

поселения в сети интернет, а 

также на информационных 

щитах, расположенных на 

территории Новоандреевского 

сельского поселения 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

1 день со дня 

составления списков 

Ст. 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

исполнено 

3 
Предоставление в письменной 

форме возражений в 

администрацию 

Лица, считающие, что 

они или 

принадлежащие им 

В течение 120 

календарных дней со 

дня опубликования 

Ст. 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

 



Новоандреевского сельского 

поселения для исключения лиц 

и (или) земельных долей из 

списка невостребованных 

земельных долей. 

земельные доли 

необоснованно 

включены в список 

невостребованных 

земельных долей 

списка назначения» 

4 

Утверждение списка 

невостребованных земельных 

долей 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

1 – 10 дней 

Ст. 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

Решение 49 сессии 1 

созыва 

Новоандреевского 

сельского совета 

№60/17 от 27.12.2017 

5 

Обращение в 

Симферопольский районный 

суд с исковым заявлением о 

признании права 

муниципальной собственности 

на земельные доли, 

признанные 

невостребованными 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

Февраль 2021 г. 

Ст. 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

 

6 

Решение суда о признании 

невостребованных паев 

муниципальной 

собственностью. 

    

7 

Подготовка проекта межевания 

земельного участка (с целью 

выдела земельного участка) 

Кадастровый инженер 
В сроки согласно 

договора 

Ст. 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

 

8 

Согласование проекта 

межевания земельного участка 

путем опубликования в 

средствах массовой 

информации извещения о 

необходимости согласования 

проекта межевания земельного 

Кадастровый инженер 

30 дней со дня 

извещения 

участников долевой 

собственности о 

согласовании 

п. 12, ст. 13.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

 



участка 

9 
Утверждение проекта 

межевания земельного участка 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

1-2 дня со дня 

согласования проекта 

межевания 

земельного участка 

Ст. 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 

 

10 

Внесение сведений в 

Государственный кадастр 

недвижимости о земельных 

участках муниципальной 

собственности 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

10 дней 

Ст. 17 Федерального закона от 

24.07.2007г., №221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» 

 

11 

Внесение сведений о 

земельном участке в казну 

муниципальной 

собственности, реестр 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Новоандреевское сельское 

поселение Симферопольского 

района Республики Крым. 

Получение выписки из реестра 

муниципального имущества 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

   

12 

Получение свидетельства о 

государственной регистрации 

муниципальной собственности 

Госкомрегистр, 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

10 дней 

Федеральный закон от 

21.07.1997г., №122-ФЗ «О 

государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» 

 

 


