
В Администрацию Хайрюзовского сельсовета 
Троицкого района Алтайского края,

659846, Алтайский край, Троицкий район, 
с. Хайрюзовка, ул. Советская, д. 54

от

действующего в интересах
№ & L C t А2____________

по доверенности от <« ^С/сРлЛ. 2 0 2 2

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрацией Хайрюзовского сельсовета Троицкого района 01.06.2022 в газете 
«Алтайская правда» № 96 опубликовано извещение о проведении собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок, расположенный на территории 
Хайрюзовского сельсовета Троицкого района, кадастровый номер 22:51:080103:469. 
которое состоится в помещении здания сельсовета с. Усть-Еавриловка. ул. Школьная. 40/1 
в 11.00 10.07.2022 г.

В повестке дня значится вопрос, в том числе о передаче земельного участка в аренду 
и об условиях аренды.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности 
извещаются органом местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, о 
проведении общего собрания посредством опубликования соответствующего сообщения в 
средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и 
размещения такого сообщения на официальном сайте соответствующего органа 
местного самоуправления в сети "Интернет" (при его наличии) не позднее чем за 
сорок дней до дня проведения общего собрания, а в случае проведения повторного общего 
собрания - не позднее чем за тридцать дней до дня его проведения. Не позднее дня 
опубликования сообщения о проведении общего собрания объявление также должно быть 
размещено на информационных щитах, расположенных на территории муниципального 
образования по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности.

Уведомление о проведении общего собрания должно содержать:
1) дату и время проведения общего собрания;
2) адрес места проведения общего собрания на территории муниципального образования 
по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности;
3) повестку дня общего собрания:
4) адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, и сроки такого ознакомления.

Администрацией Хайрюзовского сельсовета не были соблюдены все условия для 
размещения извещения, предусмотренные вышеуказанной нормой. Так, в извещении не 
указан адрес места ознакомления с документами по вопросам, включенным в повестку. 
Поскольку на официальном сайге юридический адрес Хайрюзовского сельсовета



Троицкого района указан: Троицкий район, с. Хайрюзовка, ул. Советская, 54. место 
проведения собрания указано: с. Усть-Гавриловка, ул. Школьная, 40/1, участнику долевой 
собственности не понятно, куда именно необходимо обращаться с заявлением об 
ознакомлении с документами по вопросам повестки собрания.

Кроме того. Администрацией нарушены сроки публикации на официальном сайте 
соответствующего органа местного самоуправления в сети "Интернет". Законом 
предусмотрена публикация извещения о проведении собрания не менее чем за 40 дней и в 
официальном печатном издании и на сайте муниципального образования (при наличии).

На официальном сайте администрации Хайрюзовского сельсовета Троицкого района 
Алтайского края (hltps://havruzovka.ru/) извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности на 10.07.2022 было опубликовано 27.06.2022, т.е. с нарушением 
срока -  не менее чем за 40 дней.

В связи с изложенным, предлагаю администрации Хайрюзовского сельсовета 
Троицкого района отложить проведение собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный на территории Хайрюзовского 
сельсовета Троицкого района, кадастровый номер 22:51:080103:469 на более позднюю дату 
для соблюдения процедуры публикации извещения, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 
Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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