
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/4> 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____»_________2018г. с.Ножай-Юрт №

Об определении должностного лица, 
ответственного за направление сведений 
для включения в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия» и Уставом Ножай-Юртовского муниципального района, 
администрация Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Определить Джабраилову Сабину Ахъядовну -  заместителя начальника 
организационного отдела администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района ответственной за направление сведений в 
отношении главы администрации муниципального района, лиц, 
замещавших муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Ножай-Юртовского муниципального района и 
ее структурных подразделениях для включения в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, а также для исключения из реестра в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).

Г лава администрации А.Г. Музуруев



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/({) 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____»_____  2018г. с.Ножай-Юрт №

Об определении должностного лица, 
ответственного за направление сведений 
для включения в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия» и Уставом Ножай-Юртовского муниципального района, 
администрация Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Определить Джабраилову Сабину Ахъядовну -  заместителя начальника 
организационного отдела администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района ответственной за направление сведений в 
отношении главы администрации муниципального района, лиц, 
замещавших муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Ножай-Юртовского муниципального района и 
ее структурных подразделениях для включения в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, а также для исключения из реестра в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).

Г лава администрации А.Г. Музуруев



П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, nojayurt@mail.ru.T/(j) 8 (87148) 2-22-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018г. с. Ножай-Юрт №

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии 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 №221-ФЗ от24.07.2008г «О
государственном земельном кадастре недвижимости»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1 .Утвердить схему расположения земельного участка площадью -  750 
кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай-
Юртовский муниципальный район, Ножай- Юртовское сельское поселение 
с. Ножай-Юрт, ул. Ш. Шахтемирова, б/н на кадастровом плане территории 
20:09:1301004: (прилагается).

Вид разрешенного использования -  для строительства торгового 
центра по реализации смешанных товаров и центра бытовых услуг, 
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 А.Г. Музуруев



П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/<j) 8 (87148) 2-22-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018г. с. Ножай-Юрт №

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии 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 №221-ФЗ ог24.07.2008г «О государственном земельном 
кадастре недвижимости»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1 .Утвердить схему расположения земельного участка площадью -  1000 
кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский 
муниципальный район, Мескетинское сельское поселение с. Бетти-Мохк, б/у 
на кадастровом плане территории 20:09:5402000: (прилагается).

Вид разрешенного использования -  для индивидуального жилищного 
строительства, 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 А.Е. Музуруев


