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Об изъятии земельных участков для государственных нуя(д
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием
Еедрами за счет средств пользователя недр.

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.01.2001 года Ns 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.06.2004 года ЛЬ 29З <Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
по недропользованию), руководствуясь приказом Федера,тьного агентства по
недропользованию от 0'7.04.20|6 года Л! 255 (О распределении полномочий между
Федеральным агентством по недропользованию, его территориаJIьными органами и
подведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования (за искJIючением земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения)>, рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств об
изъятии участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования (за искJIючением земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения) отнесенных к компетенции .Щепартамента по
недропользованию по I-{ентрально-Сибирскому окруry от 19.04.2019 года и
Положением о её деятельности, утвержденным приказом I{ентрсибнедра от
22.04,2016 года NЬ З29, на основании ходатайства об изъятии земельных участков

для государственных и муниципальных нужд поданного обществом
ограниченной ответственностью <<Угольная компания <Разрез Майрыхский> (вх.
77 от 09.01.2019 года),

Приказываю:

с
NЪ

Утверлить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:06:050705:32:ЗУ1 и площадью б4 833,9 м2, образуемого
из земельного участка с кадастровым номером 19:0б:050705:32 расположенному
по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Куйбышевский сельсовет, в 7 км.,
восточнее от северо-восточной окраины аала Шатгинов, согласно приложению J\b l

l.

к настоящему приказу;

2.

Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть
земельного участка, схема которого утверждена п. 1 настоящего прикr}за,
принадлежащего на праве временного владения и пользования ООО <Разрез
Аршановский> (логовор аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка с 14.11.20|7 по 22.05.2032 года, дата и номер государственной

регистрации 2'7.||.20l'7, Ns l9:06:050705:32-19/00З12011-2), с целью проведения
работ связанных с пользованием недрами за счет средств пользователя недр на
основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО
<<Угольная компаниlI кРазрез Майрыхский>;
3. Поручить ООО <<Угольная компания <Разрез Майрыхский>
выступать заказчиком по оценке изымаемой части земельного участка, оценке
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием;
осуществлять переговоры с правообладателями земельного участка, относительно
условий изъятия части земельного участка; осуществить подготовку проекта
соглашения об изъятии части земельного участка и направить в адрес
.Щепартамента по недропользованию по Щентрально-Сибирскому округу для
согласования и подписания; направить в установленном порядке проект
соглашения об изъягии части земельного участка в адрес правообладателей
земельного участка для подписания;

4.

Отделу правового

и

кадрового обеспечения {епартамента по
недропользованию по I {ентрально-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому), в
установленном порядке направить копию настоящего приказа правообладателям
земельного участка в отношении которого принято решение об изъяrии части
земельного участка, организации подавшей ходатайство об изъятии части
земельного участка - ООО <Угольная компаниJl <Разрез Майрыхский>,
Администрации Бейского района Республики Хакасия, Администрации Бейского
сельсовета Бейского района Республики Хакасия, а также в орган,

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории Республики Хакасия;
Отделу правового
кадрового обеспечения .Щепартамента по
недропользованию по I{ентрально-Сибирскому окруry (Е.В. Иваницкому),
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Щепартамента
по недропользованию по I-{ентрально-Сибирскому окруry в информационнотелекоммуникационной сети <<ИнтернетD по адресу: rvrr,п,.cerrtгsibnedra.ru;

5.

и

6.

Контроль над исполнением

настоящего приказа

возJожить

на

заместителя начальника,Щепартамента по недропользованию
Сибирскому округу - Р.Р. Яхина.

по Щентрапьно-

начацьник

Ю.А. Фи.lипцов
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Копuu разос.lапь: ООО <УК кРазрез Майрыхскuйц Аd.vuнuсmрацuя Бейскоzо района
Респуб.luкu Хакасuя, АOмuнuспрацuя Бейскоzо сeqьсовеmа Бейскоzо района Респуб;tuкч
Хакасuя, Управrcнuе Феdераlьной с.lуэrбы zосуdарспвенной реzчсmрацчu, каdасmра u
карпоzрафuч по Респуб-,tuке Хакасuя, поd.luннuк - в ёе_,tо.

