
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, mail@.noiav-urt.ru.T/d). 8 (87148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020г. №63

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ «Приобретение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности», согласно 
Федеральному закону от 24.07.2008г. №221-ФЗ «О государственном 
земельном кадастре недвижимости»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему расположения земельного участка площадью -  7000 
кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский 
муниципальный район, Мескетинское сельское поселение с.Мескеты, 
(Г оловной источник «Юго-западная окраина, тип источника
- поверхностный») на кадастровом плане территории 20:09:5202000: 
(прилагается).

Вид разрешенного использования -  источник для питьевого
водоснабжения, категория земель - земли населенных пунктов.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района С.С. Лорсанова

Г лава администрации 

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г. Музуруев





Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской
Республике

Ножай-Юртовский РОСП
366220, Чеченская Республика, с.Ножай-Юрг Ножай-Юртовского района, ул.Кадырова б/н 

от 25.03.2020 № 20027/20/11362 Тел. +7(964)073-17-02 Факс 8(8714) 82-23-60 Адрес 
_____________________ электронной почты osp27@r20.fssprus.ru_____________________

Получатель: Администрация с/п Мескеты 
Адрес:, с. Мескеты, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская респ., Россия, 366221

Постановление о возбуждении исполнительного производства

25.03.2020 Ножай-Юрт

Судебный пристав-исполнитель Ножай-Юртовский РОСП УФССП России по Чеченской Республике (Код по 
ВКСП: 20027), адрес подразделения: 366220, Чеченская Республика, с.Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района, 
ул.Кадырова б/н, Борзиев Артур Бувайсарович, рассмотрев исполнительный документ исполнительный лист (1) № 
ФС 015008081 от 12.03.2020, выданный органом: Ножай-Юртовский районный суд (Код по ОКОГУ 1400026; Адрес: 
366241, Россия, Респ. Чеченская,, ,  с. Ножай-Юрт, ул. Т.Чермоева, 20,,) по делу № 2а-271/2019 от 28.11.2019, предмет 
исполнения: Иной вид исполнения неимущественного характера. Обязать админ-ю Мескетинского с/п Ножай- 
Юртовского муницип.района в течении 2 месяцев с момента вступления настоящего решения суда в законную силу 
обратиться в Управление федеральной службы гос.регистрации кадастра и картографии по ЧР с зачвлением о 
постановке на учет в качестве бесхозяйного поверхностного источника питьевого водоснабжения, расположенного по 
адресу ЧР, Ножай-Юртовский р-н , с. Мескеты (Головной источник "Юго-Западная окраина ,тип источника 
поверхностный", в отношении должника (тип должника: юридическое лицо): Администрация с/п Мескеты, ИНН 

39101261, ОГРН 1032000800039, КПП 200901001, альтерн. УИП 2002009101261200901001, адрес должника: 
566221, Россия, Респ. Чеченская, Ножай-Юртовский р -н ,, с. Мескеты,, ,  „ в пользу взыскателя: Прокуратура Ножай- 
Юртовского района ЧР, адрес взыскателя:, Россия, Респ. Чеченская,, ,  с. Ножай-Юрт;, ,  „

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок 

предъявления документа к исполнению не истек.

Руководствуясь: ст. 116, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 30, ст. 6 ФЗ «Об исполнительном производстве»
ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить исполнительное производство № 6394/20/20027-ИП в отношении Администрация с/п Мескеты, 
адрес должника:, с. Мескеты, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская респ., Россия, 366221.

На сайте http://www.fssp.ru/ в разделе информационные системы действует банк данных исполнительных 
производств. Он позволяет узнать о наличии задолженности у граждан и представителей юридических лиц, 
обнаружив себя в банке данных исполнительных производств, возможно оплатить задолженность. Этот сервис 
разработан в соответствии с федеральными законами от 11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» и статью 8 Федерального закона «О судебных приставах» и от 27.07.2006 
№ 152 «О персональных данных».

2. Установить должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в 
исполнительном документе, с момента получения должником копии настоящего постановления.

3. Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный 
для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным 
-^следствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере

о от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации. В случае 
неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с должника- 
организации -  50000 рублей.

В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский 
сбор устанавливается с каждого из должников в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального 
предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации.

При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и 
непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа, 
должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об 
этом судебного пристава-исполнителя.

4. Предупредить должника о том, что в соответствии со статьей 116 Федерального закона от 02.10.2007 Ха 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель принудительно исполняет содержащиеся 
в исполнительном документе требования по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с 
должника расходов по совершению исполнительных действий.

Расходами по совершению исполнительных действий являются денежные средства федерального бюджета, 
взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, затраченные на организацию и проведение 
исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения.

5. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного 
исполнения в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника.

6. Предупредить должника, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 64 Федерального закона от 02
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