
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <£ £. 0 £ . JU )/К  г. г розный №  / /  9

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в Шаройском 
муниципальном районе Чеченской Республики и переводе их 

в категорию земель промышленности и иного специального назначения

На основании статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», Закона Чеченской 
Республики от 25 февраля 2014 года №  7-РЗ «О регулировании земельных 
отношений в Чеченской Республике», постановления Правительства Чеченской 
Республики от 13 августа 2014 года №  139 «Об утверждении содержания 
ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и состава прилагаемых 
к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 
за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», 
принимая во внимание ходатайство Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики и представленные документы, Правительство 
Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения и 
перевести в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земли, ранее находившиеся в пользовании государственного 
унитарного предприятия «Госхоз «Альпийский», расположенные на территории 
Хуландойского сельского поселения (гора Серчихи) Шаройского муниципального 
района Чеченской Республики, общей площадью 100 кв. м, в кадастровом 
квартале 20:13:1602000, для размещения башни связи Пограничного 
управления ФСБ России, согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике внести 
соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики внести необходимые изменения в систему учета имущества 
Чеченской Республики.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель П равн^а^ства 
Чеченской РеспчШдадси
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М.М. Хучиев
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ЖЕНИЕ
влению Правительства 

к|6й Республики

G. Л0/& №

ПЛАН-СХЕМА
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 

на территории Хуландойского сельского поселения (гора Серчихи) 
Шаройского муниципального района Чеченской Республики, 

в кадастровом квартале 20:13:1602000, общей площадью 100 кв. м, ранее 
находившиеся в пользовании ГУП «Госхоз «Альпийский», переводимых 
в категорию земель промышленности и иного специального назначения 

для размещения башни связи Пограничного управления ФСБ России
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