
АДМИНИСТРАЦИЯ 
/МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ» 
__________ КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368121, РФ, Республики Дагестан, Кизил юртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Вишневского №2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15 » апреля 2020г. № 38

О создании комиссии по определению границ населенных пунктов, 
образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определению  

местоположения границ земельных участков, с объектами недвижимого  
имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 

их перевода из перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, 
находящихся на территории МО СП «село Нижний Чирюрт»

В соответствии с пунктом 20 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ, 
администрация МО СП «село Нижний Чирюрт администрация муниципального 
района постановляет:

1. В целях определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных 
поселков или военных городков, а также определения местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из 
земель лесного фонда в земли населенных пунктов создать комиссию.

2.Утвердить прилагаемые:
- положение о комиссии по переводу земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов, находящихся на территории МО СП «село Нижний Чирюрт» 
Кизилюртовского района;

- состав комиссии по переводу земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов, находящихся на территории МО СП «село Нижний Чирюрт» 
Кизилюртовского района.

4. Постановление разместить на официальном сайте МО СП «село Нижний 
Чирюрт».

Г лава администрации 
МО СП «село Нижний Чирю



Утверждено
постановлением администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» 
от 15.04.2020 г №38

; . - Положение
О создании комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых из 

лесных поселков или военных городков, а также определению местоположения 
границ земельных участков, с объектами недвижимого имущества, на которые 

возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из перевода из 
земель лесного фонда в земли населенных пунктов, находящихся на территории

МО СП «село Нижний Чирюрт»

1. Комиссия по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, 
находящихся на территории МО СП «село Нижний Чирюрт» (далее -  комиссия) 
создается для рассмотрения комплекса вопросов, связанных с определением границ 
населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а 
также определением местоположения границ земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, а также 
настоящим положением.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации МР 
«Кизилюртовский район».

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами МР «Кизилюртовский район», органами местного 
самоуправления, общественными организациями.

5. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, который дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы 
заседаний Комиссии.

6. Основной формой работы Комиссии являются заседания.
7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются на 
заседаниях простым большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии.

9. Решение Комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола направляется через орган местного самоуправления, создавший 
Комиссию, в администрацию МР «Кизилюртовский район» для утверждения.



Утверждено
постановлением администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» 
от 15.04.2020т № 38

Состав
О создании комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых  

из лесных поселков или военных городков, а также определению  
местоположения границ земельных участков, с объектами недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их 
перевода из перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, 

находящихся на территории МО СП «село Нижний Чирюрт»

Абдулазизов З.А.

Гаджимагомедов 3.0.

Булатов К.Д.

Члены Комиссии:

-  глава администрации МО СП «село Нижний 
Чирюрт , председатель комиссии;

-  специалист администрации МО СП «село Нижний 
Чирюрт» , заместитель председателя комиссии;

-  земельный инспектор администрации МО СП 
«село Нижний Чирюрт», секретарь комиссии.

Дарбишев И.С. 

Батырмурзаев А.М.

Сулейманов Р.

-депутат Собрания МО СП «село 
Нижний Чирюрт»;
-депутат Собрания МО СП «село Нижний 

Чирюрт»

заместитель начальника отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений
администрации МР «Кизилюртовский район» (по 
согласованию)


