
 

 
от 23 мая 2016 г.   № 333 

 
 
 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
 
 
 

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 05.10.2015), 
статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Изъять для муниципальных нужд – для строительства автомобильной 
дороги – подъезда к д.Когаркино Горномарийского района, в соответствии  
Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г.              
№598; Государственной программой развития сельского хозяйства                            
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. 
№428; Постановлением администрации Горномарийского муниципального 
района от 12 октября 2015 г. №674 «Об утверждении перспективного плана 
строительства автомобильных дорог до населенных пунктов 
Горномарийского муниципального района на 2015 – 2020 годы»:  

часть земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,           
с кадастровым номером: 12:02:0080105:97, имеющего местоположение: 
Республика Марий Эл, Горномарийский район, земельный участок 
расположен в восточной части кадастрового квартала, площадью 19399 кв.м, 
находящегося на праве частной собственности, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации № 12-12-04/040/2009-422 от 14.12.2009 г.; 

часть земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,         
с кадастровым номером: 12:02:0080105:98, имеющего местоположение: 
Республика Марий Эл, Горномарийский район, в северо-восточной части 
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кадастрового квартала 12:02:0080105, площадью 19399 кв.м, находящегося на 
праве частной собственности, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации                               
№ 12-12-04/028/2009-227 от 09.09.2009 г.; 

часть земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,             
с кадастровым номером: 12:02:0080105:100, имеющего местоположение: 
Республика Марий Эл, Горномарийский район, земельный участок 
расположен в восточной части кадастрового квартала, площадью 19400 кв.м, 
находящегося на праве частной собственности, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации № 12-12-04/028/2009-201 от 04.09.2009 г.; 

часть земельного участка из земель населенных пунктов,                                   
с кадастровым номером: 12:02:0080103:70, имеющего местоположение: 
примерно в 30 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Марий Эл, Горномарийский район, 
д.Когаркино, ул.Когаркинская, д.67, площадью 3000 кв.м, находящегося на 
праве частной собственности, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации                     
№ 12-12-04/001/2009-199 от 17.02.2009 г. 

2.Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием 
земельного участка, производится муниципальным заказчиком на основании 
отчета об оценки рыночной стоимости земельного участка, право 
собственности на который подлежит прекращению и соглашения с 
собственником земельного участка, за счет бюджетных средств, 
предусмотренных Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. 
№428. 

3.В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии: 
1) обеспечить размещение решения об изъятии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном интернет портале 
Республики Марий Эл http://mari-el.gov.ru, в разделе Местное 
самоуправление, Администрация муниципального образования 
«Горномарийский район», подразделе Актуальная информация; 

2) обеспечить опубликование (обнародование) решения об изъятии в 
средствах массовой информации - газете «Край горномарийский», на 
информационном стенде (щите) в границах Красноволжского сельского 
поселения и на информационном стенде (щите) по месту нахождения 
земельных участков, на информационном стенде Администрации 
Горномарийского муниципального района; 

3) направить копию настоящего решения об изъятии земельных 
участков правообладателям изымаемой недвижимости письмом с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам; 
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4) направить копию настоящего решения об изъятии земельных 
участков в Межмуниципальный отдел по г.Козьмодемьянску, 
Горномарийскому и Юринскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий 
Эл. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования). 

5.Решене об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия. 
6.Решение об изъятии может быть обжаловано в суд. 

 
 
 

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В. Сеюшов 
 


