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О передаче в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков 
Администрации сельского поселения Маядыковский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Рассмотрев заявление Администрации сельского поселения 
Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан, руководствуясь ч.б ст. 43 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст. 10.1 Закона Республики Башкортостан № 162-з от 18 
марта 2005 года «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», 
Приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан № 282-к от 17 февраля 2021 года «О делегировании некоторых 
полномочий начальнику Управления по городу Уфе и начальникам отделов по 
муниципальным районам и городским округам Управления по работе с 
территориальными отделами и взаимодействию с органами местного 
самоуправления»,

п р и к а з ы в а ю :

1.Передать в постоянное (бессрочное) пользование Администрации 
сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан ОГРН 1090260000401 
земельные участки из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения:

- с кадастровым № 02:22:190302:77, площадью 14909 кв.м., по адресу: РБ, 
Дюртюлинский район, с/с Маядыковский, северо-западная часть с. Маядык, с 
разрешенным использованием ритуальная деятельность ;

- с кадастровым № 02:22:200803:12, площадью 1712 кв.м., по адресу: РБ, 
Дюртюлинский район, с/с Маядыковский, юго-западная часть д.Успеиовка, с 
разрешенным использованием ритуальная деятельность;

- с кадастровым № 02:22:200802:38, площадью 1857 кв.м., по адресу: 
Республика Башкортостан, р-н Дюртюлинский, с/с Маядыковский, южная часть 
д.Атачево, с разрешенным использованием ритуальная деятельность.
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2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Р.А.Минниахметов

!

Исп.Миигазова Т.Н. тел. (34787) 2-23-40


