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АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
«05» марта 2018 	        			                                                                   № 12
станица Ивановская

О назначении уполномоченных лиц


В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от              29 декабря 2017 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,               Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Назначить уполномоченными должностными лицами администрации            Ивановского сельского поселения Красноармейского района, участвующими в организации и проведении общего собрания участников долевой собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенными на территории Ивановского сельского поселения Красноармейского              района, обеспечивающими соблюдение требований статьи 14.1 Федерального             закона от 24 июля 2002 года  № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», специалистов  общего отдела администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района: юриста И. Н. Марушко,           землеустроителя Н. Ю. Шафоростову, наделив их полномочиями, в том числе:
- осуществлять проверку надлежащего извещения участников долевой собственности о проведении общего собрания и соответствия повестки дня           общего собрания требованиям Федерального закона от 24 июля 2002 года            № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- удостоверять полномочия присутствующих на собрании лиц;
- председательствовать при открытии и ведении общего собрания, если иной председатель не будет избран;
- обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» к  порядку проведения общего собрания;
	-разъяснять участникам долевой собственности их права и обязанности при проведении общего собрания;
	- подписывать протокол собрания;
	- участвовать в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса.
2. Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 17 февраля 2012 года № 11 «О назначении               уполномоченных лиц» считать утратившим силу. 
            3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за                 собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».



Глава 
Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района                                                               А. А. Помеляйко




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения  администрации Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района от 05 марта 2018 года № 12
«О назначении уполномоченных лиц»



Проект подготовлен и внесен:
Специалист общего отдела 1 категории,
землеустроитель администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                          Н. Ю. Шафоростова

Проект согласован:
Заместитель главы
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                 Ю. П. Левченко

Начальник общего отдела
администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                      Е.А. Дондук

Юрист общего отдела
администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                  И. Н. Марушко



