
Российская  Федерация   

Курганская  область 

Катайский  район 

Верхнеключевская сельская  Дума 

РЕШЕНИЕ 

 

от «06» октября 2021 года                  № 63 

с. Верхнеключевское 

 

 

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 Верхнеключевского 

сельсовета Катайского района Курганской области 

 Верхнеключевская сельская Дума РЕШИЛА: 

 1.Выделить земельный участок для сельскохозяйственного 

использования площадью 492000 кв.м., с обозначением земельного участка 

45:07:000000:2:3У1, расположенному по адресу: Курганская область, 

Катайский район, с-з «Красные Орлы» в счет трех земельных долей (16,4 га) 

в праве общей долевой собственности из земель с-з «Красные Орлы» для 

сельскохозяйственного использования на земельном участке площадью 

77099363 кв.м. с кадастровым номером 45:07:000000:2, расположенному по 

адресу: Курганская область, Катайский район, с-з «Красные Орлы», 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного использования, принадлежащих на праве общей 

долевой собственности Муниципальному образованию Верхнеключевской 

сельсовет Катайского района Курганской области зарегистрированном в 

едином государственном реестре прав: 

1) свидетельство о государственной регистрации права от 21 июня 2021 

года № 45:07:000000:2-45/051/2021-126,  

2) свидетельство о государственной регистрации права от 21 июня 2021  

года  № 45:07:000000:2-45/051/2021-124, 

3) свидетельство о государственной регистрации права от 21 июня 2021  

года № 45:07:000000:2-45/051/2021-125, 



 2.Главе муниципального образования Верхнеключевской сельсовет 

Катайского района Курганской области утвердить проект межевания 

земельного участка. 

3.Главе Верхнеключевского сельсовет Катайского района Курганской 

области принять выделенный земельный участок, указанный в пункте 1 

настоящего решения в муниципальную собственность Муниципального 

образования Верхнеключевской сельсовет Катайского района Курганской 

области. 

4.Право муниципальной собственности на выделенный земельный 

участок возникает у Муниципального образования Верхнеключевской 

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 

Верхнеключевского сельсовета. 

6. Обнародовать настоящее решение на досках информации 

Администрации Верхнеключевского сельсовета, расположенных в селе 

Верхнеключевском, селе Зырянка, деревне Большая Горбунова, деревне 

Борисова, деревне  Марай, деревне Окатова, деревне Чернушка и на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе 

«Верхнеключевской сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по 

согласованию). 

 

 

Председатель   

Верхнеключевской сельской Думы                                       Т.В. Табатчикова         

 

Глава Верхнеключевского сельсовета          А.А. Галунчиков 

 

 

 


