
12.01.2021 г. № 4 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЫМОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
О СОЗДАНИИ ФОНДА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ И 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, 
осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, 
расширения такой деятельности, создания и расширения личных подсобных 
хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, 
выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Алымовского сельского поселения, администрация Алымовского сельского 
поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Создать фонд перераспределения земель Алымовского муниципального 
образования. 
2. Утвердить порядок формирования фонда  перераспределения земель 

Алымовского муниципального образования, прилагаемый к настоящему 
постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник 
Алымовского МО» и разместить на официальном сайте администрации 
Киренского муниципального района в разделе «Поселения района» 
(http://kirenskrn.irkobl.ru) в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации Алымовского 
сельского поселения                                                                                              
Егоров И. И. 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению главы администрации  

Алымовского сельского поселения 
от 12.01.2021 г. № 4 

 

Порядок 
формирования фонда перераспределения земель 

Алымовского муниципального образования 

http://kirenskrn.irkobl.ru/


 
Настоящий Порядок разработан в целях перераспределения земель для 

сельскохозяйственного производства, осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, их деятельности, расширения такой деятельности, 
создания и расширения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, 
животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота  в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, в  соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и устанавливает порядок 
формирования фонда перераспределения  земель Алымовского 
муниципального образования (далее – фонд перераспределения) в составе 
земель сельскохозяйственного назначения 

1.  Фонд формируется за счет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в случае приобретения Алымовским 
муниципальным образованием  (далее – муниципальное образование) права 
собственности на  земельные участки: 

1) в случае имеющегося решения суда о признании права муниципальной 
собственности на земельные доли; 

2) в случае отказа от права  собственности на земельный участок; 
3) в случае отказа от права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследования земельным участком; 
4) в иных случаях приобретения муниципальным образованием права 

собственности на земельный участок, за исключением случаев приобретения 
права собственности на земельный участок, изъятый для муниципальных нужд. 

2. Земельные участки включаются в фонд перераспределения на основании 
постановления администрации Алымовского муниципального образования 
(далее – постановление). 

3. Администрация Алымовского муниципального образования (далее – 
администрация) ведет реестр земельных участков, включенных в фонд 
перераспределения земель Алымовского муниципального образования, по 
форме, прилагаемой к настоящему Порядку. 

4. В случае поступления в администрацию документов, подтверждающих 
государственную регистрацию права собственности на земельный участок, 
подлежащий включению в фонд перераспределения земель, администрация в 
течение 10 рабочих дней с момента поступления указанных документов 
подготавливает проект постановления о включении земельного участка в фонд 
перераспределения. 
5. Земельные участки включаемые в фонд перераспределения земель подлежат 

опубликованию на официальном сайте администрации Киренского 
муниципального района в разделе «Поселения района» (http://kirenskrn.irkobl.ru) 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Лица, заинтересованные в получении сведений о земельных участках, 
включенных в фонд перераспределения земель, обращаются с заявлением в 
администрацию. 

7. Администрация в течение 5 рабочих дней после поступления заявления о 
предоставлении информации о земельных участках, включенных в фонд 
перераспределения земель, направляет заявителю заказным письмом с 
уведомлением перечень земельных участков, включенных в фонд 
перераспределения. 

8. Использование земель фонда перераспределения осуществляется в 
соответствии от с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом 15.04.1998 № 66 – ФЗ  « О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»,  Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного  назначения». 

   

http://kirenskrn.irkobl.ru/


Приложение  
к  Порядку формирования фонда 

перераспределения земель Алымовского 
муниципального образования 

 
Реестр земельных участков, включенных  в фонд перераспределения земель 

Алымовского муниципального образования 
 

№ п/п Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Категория 
земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Место 
нахождения 
земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(га) 

Реквизиты 
постановления о 

включении 
земельного участка 

в фонд 
перераспределения 

земель 

Реквизиты 
постановления об 

исключении 
земельного участка 

из фонда 
перераспределения 

земель 

        

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


