
Управление Россельхознадзора по Курганской области

Отдел государственного земельного надзора

Приложение № 1 
к акту проверки № 23 /04 от « 10 » февраля 2015 г.

В ходе проверки в период с 11 час. до 14 час. 03 февраля 2015 г.
с 9 час. до 12час. 10 февраля 2015 г.

В результате проверки установлено: Администрация Ш ариповского сельсовета , адрес:641132 с. Мир 
ул. Советская д. 10 Альменевского р-на Курганской области ОГРН 1024501985353 свидетельство о 
внесении записи серия 45 № 00256358 , ИНН / КПП 4503002107 /450301001 свидетельство о 
постановке на учет серия 45 № 00236469 является исполнительно - распорядительным органом МО 
Шариповский сельсовет наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения. Главой 
Администрации Ш ариповского сельсовета является Ш арапов Назар Фарвазетдинович на основании 
Распоряжения по администрации Ш ариповского сельсовета № 20-к от 17.03. 2011 г . " О вступлении в 
должность Главы Ш ариповского сельсовета " и ст. 32 п. 1 Устава Ш ариповского сельсовета.
Территория Ш ариповского сельсовета определена границами, установленными Законом Курганской 
области от 03.12.2004 г. № 861 "Об установлении границ МО Ш ариповского сельсовета..." В состав 
территории сельсовета входит территория с. Мир, д.Ш арипово, д.Байганино, д.Поляна, прилегающие к 
ним земли общего пользования и другие земли в соответствии с федеральным законодательством. 
Согласно сведений от 09.02.2015 г., предоставленных Шумихинским отделом Управления Росреестра по 
Курганской области о землях переданных в ведение Ш ариповскому сельсовету в границах населенных 
пунктов передано 3894 га, в том числе пашни 506 га, пастбищ 1857 га, сенокосов 105 га.
Согласно Выписки из ЕГРП от 27.01.2015 г. № 45-0-1-30/4045/2015-33 МО Ш ариповский сельсовет 
является правообладателем земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства : на земельном участке 45:01:000000:10 доли в общедолевой собственности площадью 
28.2 га , на земельном участке 45:01:000000:12 доли в общедолевой собственности площадью 14.1 га , 
земельного участка 45:01:040401:46 площадь 14.1 га и земельных участков из земель населенных 
пунктов для размещения свалкок твердых бытовых отходов 45:01:040703:67 площадь 1,063 га и 
45:01:050201:226 площадь 0,76 га.
Решением Альменевского районного суда, вступившего в законную силу 17.03.2014 г.,признано право 
муниципальной собственности Ш ариповского сельсовета на земли сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства на земельном участке 45:01:000000:12 доли в общедолевой 
собственности площадью 620,4 га (44 п а е в ).
Согласно информации, предоставленной Администрацией Ш ариповского сельсовета,проводится работа 
по приведению земель сельскохозяйственного назначения в состояние .пригодное для 
сельскохозяйственного производства .ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.
В присутствии Главы Администрации сельсовета Ш арапова Н. Ф. проведено обследование земель 
сельскохозяйственного назначения в границах Ш ариповского сельсовета на площади 350 га .В ходе 
обследования использовались навигатор Навиател с-100, рулетка РР 5/100.
Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля Ш ариповский сельсовет передал 
по соглашению №2 от 15.05.2013 г.МО Альменевский район. Муниципальный земельный контроль в 
период 2012 г.- 2014 г. на территории Ш ариповского сельсовета не проводился,планов на 2015 г. нет.
В ходе проверки нарушений земельного законодательства РФ в области охраны и использования 
земель сельскохозяйственного назначения не установлено.

Подписи представителя : _____________________ Глава, Глава Администрации

Шариповского сельсовета Ш арапов Назар Фарвазетдинович__________________________________________

По результатам мероприятия предлагаю: выполнить (завершить) мероприятия по приведению земель 
сельскохозяйственного назначения в состояние .пригодное для сельскохозяйственного производства.



Приложение № 1 является неотъемлемой частью акта проверки (контроля) соблюдения требований 
законодательства РФ № 23 / 04 от « 10» ферраля 2015 г.

Подписи лиц, проводивш их проверку: ./? ^ ^ у ^ Ахметдинов Х.С. государственный инспектор 
отдела государственного земельного надзора

С приложением № 1 к акту № 23 / 04 от « 10» февраля 2015 г.ознакомлен (а), копию получил(а)
______________________________ Глава, Глава Администрации Ш ариповского сельсовета Ш арапов
Назар Фарвазетдинович__________________________________________________________________________ 2015 г.

По результатам проверки составлен протокол № _ нет_ 
Выдано предписание об устранении нарушений № нет
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