
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЪЗОВАНИЮ
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

оq о€ 2о/9

(Сибнедра)

прикАз

Новосибирск Ns 24r

Об изъятии земельного участка для государственных нужд РоссийскоЙ
Федерации в связи с осуществлением недропользования

В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса РоссийскоЙ ФеДерации

от25.10.2001 Ns136_ФЗ, Положением о Федеральном агентстве по недропользованию),

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004

}lъ293 (" ред. от 07.07.20l6), прикчвоМ Федерального агентства по недропользованию от

07.04,20|6 J\b255 <О распределении полномочий между Федеральным агентством по

недропользованию, его территориальными органами и подведомственными

организациями при приtштии решений об изъятии земольных участковдля

государсТвенных ЕУжд Российской Федерации в связи с осуществлением

недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения)>, на основании

ХодатайСтва об изъятиИ земельнЫх участкОв длЯ государсТвенных или муниципЕtльных

Iryжд, поступивших в .Щепартамент по недропользованию по Сибирскому федеральному

окруry (СибнелРа) оТ общества с ограниченной ответственностью <Шахта <Сибирская>

(далее ооо <Шахта <Сибирская>) 29.0з.2019 Jtlb 3-хзу, осуществляющего пользование

недрами по лицензии КЕМ 14085 ТЭ (даru госрегистрации 30.05.2007), рекомендациями

комиссии по рассмотрению ходатайств об изъя^lии земельных участков для

государсТвенныхнужД Российской Федерации в связи с осуществлением

недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции !епартамента по недропользованию по Сибирскому фелерtшьному окруry

образованной прикilзом Сибнедра от 10.05.20lб J\b 209 (с изменениями), протокол

от 30.05.20l9 J\b 2019_0б_кЕм), в целях реЕtлизации полномочий Федерального агентства

по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для

государственных ЕУжД Российской Федерации в связи с осуществлением

недропользованиJI, прикiвываю :

l. Утвердить схему расположения вновь образуемого зомельного участка на

кадастровом плане территории (приложоние к настоящему прикzву) площадью 7lбз,73

кв. м, образованного из земельного участка с кадастровым номером 42:0l:0l19010:426

общеЙ площадью 800 000 кв. м + 7 826 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская

область, Беловский район, в границах фонда перераспределения колхоза <<Россия>>,

категориrI земелЬ: землИ сельскохОзяйственногО нЕ}значениJI, вид рiLзрешенного

использования: для сельскохозяйственного производства.



2.Изъять У МирошниковоЙ Елены Геннадьевны земельный участок, схема

которого утверждена пунктом 1 настоящего приказа, для госУДаРСТВеННых IryжД

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI в соответствии с

лицензией на пользование недрами КЕМ 14085 ТЭ.

3. Отделу геологии и лицензированиJI по Кемеровской области (ЛЮдвиг В.М.)

направить в установленном порядке копию настоящего прикЕва:

- Мирошниковой Елене Геннадьевне;
_ ооО <Шахта <Сибирская> с приложением документов и сведений,

[редусмотренных подtryнктом 5 пункга l0 статьи 56,6 Земельного кодекса РФ;

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним на территории Кемеровской области;

- в ФБУ (ТФГИ по СибирскомУ федеральному окруry) с целью опубликованLUI

настоящего прикiва в порядке, установленном для официального опубликования

(обнародования) муниципt}льных правовых актов уставом поселениJI, городского округа

(муниципtшьного района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию,

расположены на межселенной территории) по месту нахождениJI земельных участков,

подлежащих изъятию.

4. Разместить настоящий прикtв

<Интернет>.

на официальном сайте Сибнедра в со,Iи

5. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на начаJIьника отдела

геологии и лицензирования по Кемеровской области Людвига В.М.

И.о. начальника А.Е. Партолин


