
ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕН ТСТВО ПО Н ЕДРОП ОЛ ЬЗОВА Н ИЮ (РОСН ЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

/ а9 JHJ Нижниii Новгород J5/

О выявлении лиц, земельный участок и (или) расположенпые на нем
объекгы недвижимого имущества которых подлежат изъятпю

для государственных или муниципальных нуrlц,
в связи с осуществJIением недропользовапия

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ns l36-ФЗ (далее - Земельный кодекс),

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293

<Об утвержлении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию)),

на основании ходатайства об изъятии земельного участка для государственных

или муЕиципЕlльных нужд Акционерного общества <Ойлгазтэт> от l0.08.2022, в

целях реаJIизации полномочий Федерального агентства по недропользованию

по приЕятию решений об изъятии земельных участков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

приказываю:

l. Заместителю начшIьника Приволжскнедра Ларину Е.В. порl^rить

Оренбургскому филиалу ФБУ <ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry)

в установленном статьей 56.5 Земельного кодекса порядке:

- направить запрос об имеющихся правах на земельный участок,

подлежащий изъятию для государственных или муницип€шьЕых Еужд с

кадастровым номером 56:05:0000000:2544, расположенного по адресу:

Оренбургскм область, Асекеевский район, в кадастровом квартarла

5б:05:0000000 (и на объекты недвижимого имущества, расположенные Еа таком

прикАз

м



земельном участке) в архивы, в органы государственной власти, органы

местного самоуправлениJI, в распоряжении которых могут находиться

указанные сведения, а также предполагаемым правообладателям изымаемого

земельного участка или иных объектов недвижимого имущества (в течение 7

дней со днJl полу{ения поручения);

- осуществить оrryбликование сообщения о планируемом изъятии

ук€цанного земельного участка для государственных или муниципЕlльных нужд

в порядке, установленном для официЕlльного опубликования (обнародования)

муниципirльных правовых актов уставом поселения, городского округа

(муниципального района в сл}^{ае, если земельный 1..racToK, подлежащий

изъятию, расположен на межселенной территории) по месту нахождениJI

земельного участка, подлежащего изъятию (в течение 7 дней со дня пол)ления

пору.rения);

- осуществить размецение сообщения о планируемом изъятии

земельного участка на информационном щите в границах населенного пункта,

на территории которого расположен земельный }п{асток, подtежащий изъятию,

а в слlпlае, если такой земельный участок расположен за пределами границ

населенного пункта, на информационном щите в границах соответствующего

муниципального образования (в течение 7 дней со днJI получения поруlения);

- обеспечить р€вмещение на официальном сайте муниципаJIьного

образования в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

сообщения о планируемом изъятии земельного }п{астка для государственных

или муниципЕrльных нужд.

2. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.):

- подготовить текст сообщения о планируемом изъятии земельного

УЧаСТКа ДЛЯ ГОСУДаРСТВеННЬIХ ИЛИ lчtУЕИЦИПftЛЬНЬIХ НУЖД В СООТВеТСТВИИ С

требованиями статьи 5б.5 Земельного кодекса, предоставить его в

Оренбургский филиа:l ФБУ <ТФГИ по Приволжскому федерапьному окруry)) и

обеспечить его рЕвмещение на официальном сайте Приволжскнедра в сети



(Интернет>;

- обеспечить прием, регистрацию и рассмотеIrие заякlrений об yreTe

прав на земельный r{асток и (или) объекты недвюкимого имущества,

подлежащие изъятию.

3. Опубликование и размещение сообщения о планируемом изъятии

земельного rIастка осуществляется за счет средств организации, подавшей

ходатайство об изъятии.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕlза возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федера,чьному окруry по Оренбургской области
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И.А. Тарасова и.о. начаJIьника отдела кадрового и юридического
обеспсчения Приволжскнедра

В, Симонова, заместитель начальник Приволжскнедра

Е.Н. Краева, главный специалист-эксперт отдела кадрового и

2' ШЫJюридFIеского обеспечения Приволжскнедра

Рассылка: в дело - lэкз. (оригинал);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области -l экз. (копия);
АО <Ойлгазтэт> - 1 экз. (копия).
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