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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. № И6-ФЗ, Закона Чеченской Республики «О регулировании 
земельных отношений в Чеченской Республике» от 25.02.2014г. № 7-РЗ и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», во 
исполнение протокольного поручения Главы Чеченской республики 
Р.А.Кадырова от 29.04.2014г. в целях создания дополнительный рабочих 
мест в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики,

I Представить на торги (аукцион) земельный участок:

; № Наименование Адрес Площадь Кадастровый номер
№
п/п

объекта и целевое 
использование

г .... ........... - ................--

местоположения земельного участка

i.
1

Земельный участок 
под коммерческий 
объект

ЧР. Ножай-Юртовский муниципальный 
район, с. Ножай-Юрт,ул. И.Ильясова. 36,5кв.м. 20:09:1301001:

2. Лорсанову С.С. -  заместителю главы администрации района, 
председателю комиссии по проведению торгов (аукционов); провести 
необходимую работу по формированию вышеуказанного земельного
участка.

>. Алхазуровой Р.Х. -  начальнику организационного отдела обеспечить 
публикацию настоящего распоряжения в районной газете «Халкъан дош» 
и на официальном сайте администрации района.

>.Контроль за выполнением настоящс э распоряжения оставляю за собой.

Г лава Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района ^ А-К.У.Гарбаев



АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220. ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова,3 nojayurt@mail.ru.T/i^ 8 (87148) 2-22-57

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса Российской Федераций от 
25.10.2001г. № 136-Ф3, Закона Чеченской Республики «О регулировании 
земельных отношений в Чеченской Республике» от 25.02.2014г. № 7-РЗ и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», во 
исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова от 29.04.2014г. в целях создания дополнительных рабочих 
мест в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики,

1. Представить на торги (аукцион) земельный участок:

„No
VoJi-2

ТУП

Наименование 
объекта и целевое 

использование

Адрес
местоположения

Площадь Кадастровый номер 
земельного участка

i Земельный участок 
под коммерческий 
объект

ЧР. Ножай-Юртовский муниципальный 
район, с.Ножай-Юрт,ул.Т.Чермоева,б/н. 51,2кв.м. 20:09:1301005:

2. Лорсаиову С.С. -  заместителю главы администрации района, 
председателю комиссии по проведению торгов (аукционов), провести 
необходимую работу по формированию вышеуказанного земельного
участка,

3. Алхазуровой Р.Х. -  начальнику организационного отдела обеспечить
публикацию настоящего распоряжения в районной газете «Халкъан дош» 
и на официальном сайте администрации района. \

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава Администрации Hi 
Юрговского мунипипаль

3.Контроль за выпол!


