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Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район,

п. Алферово, пер. Майский, д. 11

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.2 -  56.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 
муниципального образования Кызыл-Озекское сельское поселение 
Майминского района Республики Алтай от 15 марта 2021 года № 18-5 
«Об утверждении внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай», в целях строительства 
автомобильной дороги местного значения:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 
расположенный по адресу: Республика Алтай, Майминский район, 
Кызыл-Озекское сельское поселение, п. Алферово, пер. Майский, д. 11, с 
кадастровым номером 04:01:011201:1636, площадью 1 032 кв. м., категория 
земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для 
ведения личного подсобного хозяйства, путем предоставления возмещения 
следующее недвижимое имущество земельный участок, расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское 
поселение, п. Алферово, ул. Ключевая, д. 13 А, с кадастровым номером 
04:01:011201:2851, площадью 1 036 кв. м., категория земель -  земли 
населенных пунктов, разрешенное использование -  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Администрации муниципального образования «Майминский район» 
направить копшр настоящего Распоряжения в течении десяти рабочих 
дней со дня его принятия:

Отделу земельных и имущественных отношений



а) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Алтай;

б) правообладателю изымаемого недвижимого имущества письмом с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях 
об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных 
адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном 
реестре недвижимости.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Распоряжение в течении 
десяти рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте 
Майминского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Распоряжение в течении 
десяти рабочих дней со дня его принятия в газете «Сельчанка в 
Майминском районе».

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» М.А. Самыкову. / f f l

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


