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Приложение  1
			к Закону Чеченской Республики
       «Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


                                             Схематическая карта                                                                                                                  
                         Ножай-Юртовского муниципального района

                                     Условные обозначения:

               -               граница со смежной республикой
               -               границы со смежными районами
               -               границы между муниципальными                                                 
                               образованиями района
               -               номер населенного пункта 
                               муниципального района                                                      
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                    от А до Н по смежеству с границей Республики Дагестан
                    от Н до П по смежеству с границей Веденского муниципального  района 
                    от П до Т по смежеству с границей  Курчалоевского муниципального  района
                    от Т до А по смежеству с границей Гудермесского муниципального района
























































Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделение их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Описание границы
 Ножай-Юртовского муниципального района

Описание границы Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики и Республики Дагестан.
Граница Ножай-Юртовского муниципального района проходит:
от точки А до точки Н по смежеству с Республикой Дагестан;
от точки А до точки Б по смежеству с границей Новолакского района Республики Дагестан общей протяженностью 5 км от реки Аксай на восток, далее на юг, затем на восток по хребту до высотки и граничит с хозяйством «Тухчарский» Республики Дагестан;
от точки Б до точки В по смежеству с границей Новолакского района Республики Дагестан общей протяженностью 5,2 км, далее идет на юг по хребту до высотки и граничит с хозяйствами «Гамияхский» и «Правда» Республики Дагестан;
от точки В до точки Г по смежеству с границей Новолакского района Республики Дагестан общей протяженностью 2,6 км на запад, далее на юго-восток по хребту и граничит с хозяйством «Даймохк» Республики Дагестан;
от точки Г до точки Д по смежеству с границей Новолакского района Республики Дагестан общей протяженностью 2,8 км на юго-восток по оврагу до реки Ямансу, пересекая речку Беза-ин, далее по лесному массиву и граничит с хозяйством «Даймохк» Республики Дагестан;
от точки Д до точки Е по смежеству с .границей Новолакского района Республики Дагестан общей протяженностью 2,5 км на юг по хребту «Тириг-Дук» и граничит с хозяйством «им. С. Орджоникидзе» Республики Дагестан;
от точки Е до точки Ж по смежеству с границей Новолакского района Республики Дагестан общей протяженностью 5,3 км на юг по хребту, далее на восток и граничит с хозяйством «им. В.Чапаева» Республики Дагестан;
от точки Ж до точки 3 по смежеству с границей Казбековского района Республики Дагестан общей протяженностью 4,3 км на восток, далее на юг и по руслу безымянной речки против течения на восток и граничит с землями села Ленин-Аул Республики Дагестан;
от точки 3 до точки И по смежеству с границей Казбековского района Республики Дагестан общей протяженностью 2,9 км на юг по руслу безымянной речки до истока против течения и граничит с землями Гослесхоза;
от точки И до точки К по смежеству с границей Казбековского района Республики Дагестан общей протяженностью  8,9 км, от истока безымянной речки на запад, далее идет на юг, с запада на восток, выступ по горе «Амир-Корт» и до истока безымянной речки и граничит с территорией Гослесхоза;
от точки К до точки Л по смежеству с границей Казбековского района Республики Дагестан общей протяженностью 15,1 км на запад от истока безымянной речки по руслу до слияния с рекой Малый Ярык-Су и далее на юг до истока р. Малый Ярык-Су против течения до хребта «Ишхой-Лам» и граничит с территорией Гослесхоза и альпийскими пастбищами;
от точки Л до точки М по смежеству с Гумбетовским районом Республики Дагестан общей протяженностью 18,5 км от истока реки М.Ярыксу на юго-запад по хребту «Ишхой-Лам» до истока реки Асагалы и граничит с альпийскими пастбищами;
от точки М до точки Н по смежеству с Ботлихским районом Республики Дагестан общей протяженностью 9,5 км на северо-запад от хребта «Ишхой-Лам» по руслам рек Асагалы, Хори-Элк по течению до границы с Веденским муниципальным районом Чеченской Республики и граничит с альпийскими пастбищами;
от точки Н до точки О по смежеству с Веденским муниципальным районом Чеченской Республики общей протяженностью 16,3 км на север по руслам рек Хори-Элк, Корче-Ин и Беной-Ясси по течению до слияния с речкой Ашен и на запад против течения речки Ашен до истока и граничит с землями ГУП госхоза «Кирова» и альпийскими пастбищами;
от точки О до точки П по смежеству с Веденским муниципальным районом Чеченской Республики общей протяженностью 7,5 км на северо-запад по автодороге «Центорой-Гордали», далее по руслу реки Эйн и граничит с землями ГУП госхоза «Кирова»;
от точки П до точки Р по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом Чеченской Республики общей протяженностью 2,2 км на северо-запад по течению руслу реки Эйн и граничит с землями ГУП госхоза «Даймохк»;
от точки Р до точки С по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом Чеченской Республики общей протяженностью 9,3 км от русла речки Эйн на восток до безымянной речки и далее на север по руслу речки по лесному массиву и граничит с Гослесфондом;
от точки С до точки Т по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом Чеченской Республики на восток по лесному массиву, пересекая реки Гансол и Мичик, через высоту 713,9 м на протяжении 8 км, далее на север вдоль гравийной автодороги Шовхал-Берды - Аллерой через высоту 634,8 м на протяжении 3,5 км до буровой вышки ОАО «Грознефтегаз», далее на восток по хребту пересекая речку Малый Мичик до стыка границы с Гудермесским и Курчалоевским муниципальными районами Чеченской Республики у высоты 585,1 м на протяжении 2,5 км;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Т до точки А по смежеству с Гудермесским муниципальным районом общей протяженностью 7,5 км с севера от высотки 585 м на восток по хребту и далее на север по течению руслу реки Аксай и граничит с землями ГУП госхоза «Ишхой-Юртовский».
Приложение 3
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


             Схематическая карта
Аллеройского сельского поселения
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Описание границы 
Аллеройского сельского поселения

Описание границы Аллеройского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки А, расположенной на стыке границы Аллеройского сельского поселения и Гослесфонда Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики, по ходу часовой стрелки с учётом территорий Ножай-Юртовского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Аллеройского сельского поселения'проходит:
от точки А в восточном направлении по смежеству с территорией Гослесфонда Курчалоевского муниципального района на протяжении 3,5 км до точки Б;
от точки Б, меняя направление, сначала на юго-запад, затем на юго-восток, и далее на север по смежеству с границей Гослесфонда Ножай - Юртовского муниципального района, общей протяженностью 7,2 км до точки В;
от точки В до точки Г в восточном направлении по смежеству с Шовхал-Бердинским сельским поселением до русла реки Аксай на протяжении 3 км;
от точки Г до точки Д сначала в южном направлении по руслу реки Аксай на протяжении 1,2 км, затем в восточном направлении от середины русла реки Аксай по смежеству с Мескетинским сельским поселением на протяжении 1,2 км;
от точки Д до точки Е в юго-восточном направлении по смежеству с Рогун -Кажинским сельским поселением до русла реки Яман-Су на протяжении 2,2 км, далее в юго-западном направлении по руслу реки Яман-Су на протяжении 2,3 км;
от точки Е до точки Ж от середины русла реки Яман-Су в северо-западном направлении по смежеству с Саясанским сельским поселением до русла реки Аксай, далее по руслу реки Аксай в юго-западном направлении до ее слияния с речкой Можа-Ин общей протяженностью 4,5 км;
от точки Ж до точки 3 в северо-западном направлении по смежеству с Гордалинским сельским поселением, по руслу речки Можа-Ин до ее слияния с речкой Корга-Ин на протяжении 1,5 км;
от точки 3 до точки И в северо-западном направлении по руслу речки Корга-Ин пересекая автомобильную дорогу Аллерой-Шуани по смежеству с Шуанинским сельским поселением на протяжении 3,5 км;
от точки И до точки А в северно- западном направлении, огибая клин, по смежеству с восточной границей Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района на протяжении 12 км.











































Приложение 5
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


                   Схематическая карта 
                Айти-Мохкского сельского поселения



file_4.png

file_5.wmf














Приложение 6
К Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального
образования Ножай-Юртовский район и
муниципальных образований, входящих
в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим
статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»



Описание границы 
Айти-Мохкскогосельского поселения

Описание границы Айти-Мохкского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты от точки А (так называемый Юрт-Корт) по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
Описание границы Айти-Мохкского сельского поселения проходит:
от точки А в северо-восточном направлении по хребту Чанти, по смежеству с Мескетинским сельским поселением, на протяжении 1 км до точки Б;
от точки Б в северо-восточном направлении по лесополосе, затем по линии водораздела, пересекая автодорогу Ножай-Юрт - Бетти-Мохк, на протяжении 1,2 км до точки В;
от точки В в юго-восточном направлении по смежеству с Балансуйским сельским поселением, по линии водораздела до скалистого утеса, на протяжении 0,6 км до точки Г;
от точки Г в юго-восточном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, вниз по хребту по линии водораздела до дороги Ножай-Юрт - Беной на протяжении 1,1 км до точки Д;
от точки Д в южном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, сначала по дну оврага, далее по его краю до реки Яман-Су на протяжении 1 км, далее в юго-западном направлении по руслу реки Яман-Су до большого безымянного оврага на протяжении 0,7 км до точки Е; 
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
              от точки Е сначала в юго-восточном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, вверх по оврагу на протяжении 1 км, затем в юго-западном направлении по пешеходной дороге до полевой дороги, далее вверх по полевой дороге до кладбища, на протяжении 0,7 км до точки Ж;
от точки Ж в северо-западном направлении по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением, по линии водораздела, далее по краю обрыва до речки Булк, затем по руслу реки Булк до ее слияния с рекой Ямансу, на протяжении 0,7 км до точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением по руслу реки Яман-су на протяжении     1 км до точки И;
от точки И в северном направлении по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением, мимо восточной стороны кладбища села Ишхой-Хутор Рогун-Кажинского сельского поселения, пересекая автодорогу Беной-Ножай-Юрт, до скалистого холма, на протяжении 1,7 км до точки А.









































Приложение 7
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Схематическая карта
Байтаркинского сельского поселения
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ и
наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Описание границы 
Байтаркинского сельского поселения

Описание границы Байтаркинского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки от точки А с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Граница Байтаркинского сельского поселения проходит:
от точки А в юго-восточном направлении" по смежеству с Гилянинским сельским поселением по руслу реки Ярык-Су, по посевной площади ГУП «Госхоз «Гиляны», далее по пастбищу и лесным массивам до точки Б, протяженностью 3 км;
от точки Б сначала в южном направлении по лесным массивам, по смежеству с сельскохозяйственными угодьями Новолакского района Республики Дагестан, огибая клин сначала в северо-восточном, затем в юго-восточном, в южном и далее в юго - западном направлениях по руслу ручья Ахк до ее слияния с рекой Ярык-Су до точки В, протяженностью 4 км;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки В в северо-западном направлении по руслу реки Ярык-Су, по смежеству с Симсирским сельским поселением до моста Симсир-Байтарки до точки Г, протяженностью 1 км;
от точки Г в северо-западном направлении по смежеству с Даттахским сельским поселением от моста Симсир-Байтарки, вниз по руслу реки Ярык-Су до вершины Лили-Отар до точки Д, протяженностью 1,3 км;
от точки Д в северо-восточном направлении по смежеству с Зандакским сельским поселением по контуру пастбищ и сенокосных угодий по вершинам Ов-Мохк, Хесим-Юрт и до бывшего комплекса кормового цеха до точки А, протяженностью 4,5 км.





Приложение 9
к Закону Чеченской республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта 
                                   Беной-Веденского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юрговский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Беной-Веденского сельского поселения.
Описание границы Беной-Веденского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки А, расположенной на стыке границы Беной-Веденского и Бенойского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского и Веденского муниципальных районов Чеченской Республики.
Описание границы Беной-Веденского сельского поселения проходит:
от точки А в восточном направлении по смежеству с Бенойским сельским поселением, по руслу реки Беной-Ясси, против его течения, на протяжении 0,8 км до точки Б;
от точки Б до точки В в юго-восточном направлении по смежеству с Бенойским сельским поселением вверх по руслу речки Сухая-Балка 1 км;
от точки В до точки Г в южном направлении по смежеству с Бенойским сельским поселением и границей Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района на протяжении 6,8 км;
от точки Г до точки Д в юго-западном направлении по смежеству с границей Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района на протяжении 5 км;
от точки Д до точки А в северном направлении по смежеству с Веденским муниципальным районом по руслу реки Корче-Ин на протяжении 7 км.



















Приложение 11
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


 Схематическая карта 
Бенойского сельского поселения
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Бенойского сельского поселения

Описание границы Бенойского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено с левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки, с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского и Веденского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Бенойского сельского поселения проходит:
от точки А в северо-восточном направлении по смежеству с Центаройским сельским поселением, от точки слияния рек Аши-Ин и Аксай по руслу реки Аксай, на протяжении 1,8 км до точки Б;
от точки Б в восточном направлении по смежеству с Энгенойским сельским поселением, по границам землеотвода скважин, пересекая автомобильную дорогу Ножай-Юрт-Беной, на протяжении 3,5 км до точки В;
от точки В в восточном направлении по смежеству с Гендергенским сельским поселением, пересекая автомобильную дорогу Беной-Гендерген, до бывшей молочно-товарной фермы (стык границ Бенойского, Гендергенского и Даттахского сельских поселений), на протяжении 4 км до точки Г;
от точки Г в южном направлении по смежеству с Даттахским сельским поселением, по руслу реки Яман-Су до границы Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района, на протяжении 4,5 км до точки Д;
от точки Д в юго-западном направлении по смежеству с границей Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района до русла реки Беной-Ясси, на протяжении 4 км до точки Е;
от точки Е в северо-западном направлении по смежеству с Беной-Веденским сельским поселением, по руслу реки Беной-Ясси на протяжении 1,8 км, далее по лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям ГУП «Госхоз «имени Х.Нурадилова», меняя направление на север, до автомобильной дороги Беной-Беной-Ведено, на протяжении 2,5 км до точки Ж;
от точки Ж в северо-западном направлении по смежеству с Беной-Веденским сельским поселением на протяжении 2,5 км до точки 3;
от точки 3 в западном направлении по смежеству с Беной-Веденским сельским поселением до границы Веденского муниципального района, до русла реки Беной-Ясси, на протяжении 1,8 км до точки И;
от точки И в северном направлении по смежеству с Веденским муниципальным районом, по руслу реки Беной-Ясси до ее слияния с реками Аши-Ин и Аксай, на протяжении 1 км.

















































Приложение 13
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных 
образований, входящих его состав, установлении 
их границ и наделения  их  соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»



Схематическая карта
Балансуйского сельского поселения
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы
Балансуйского сельского поселения

 Описание границы Балансуйского сельского поселения произведено от верхнего правого угла схематической карты по ходу часовой стрелки, от точки А, расположенной на стыке границ Ножай-Юртовского муниципального района и Республики Дагестан, с учетом территорий смежных сельских поселений.
 Граница Балансуйского сельского поселения проходит:
 от точки А, расположенной на повороте автомобильной дороги Ножай-Юрт – Грозный на границе с Республикой Дагестан (жимчу-оре), в юго-восточном направлении по смежеству с Республикой Дагестан до точки Б (высотка Терги-Дук) на протяжении 4 км;
 от точки Б (высотка Терги-Дук) в северо-западном направлении по водоразделу хребта до ущелья речки Шелма-Ин по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, далее по руслу речки Шелма-Ин до ее слияния с речкой Булк, на протяжении 2 км до точки В;
 от точки В в западном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, деля участок Мачи-Мохк на две равные части, до русла реки Яман-Су, на протяжении 1 км, напротив седловины Гали-Корт, далее, пересекая реку  Яман-Су,  до  автомобильной  дороги  Ножай-Юрт – Новолак, на протяжении 0,2 км до точки Г;
 от точки Г в западном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, по водоразделу до поворота автомобильной дороги Ножай-Юрт – Грозный возле карьера, далее в западном направлении вверх по водоразделу до стыка границы с Айти-Мохкским и Ножай-Юртовским сельскими поселениями на протяжении 2,2 км, затем в северо-западном направлении по смежеству с Айти-Мохкским сельским поселением на протяжении 0,6 км (подножье высотки – бывший телеретранслятор) до точки Д;
 от точки Д в северо-западном направлении от стыка границы с Айти-Мохкским и Мескетинским сельскими поселениями по водоразделу хребта Чанти (окраина с. Бетти-мохк) на протяжении 1 км до точки Е;
 от точки Е в северо-восточном направлении по смежеству с Мескетинским сельским поселением по лесному массиву (между старым Замай-Юртом и посаженной рощей акации) на протяжении 1,8 км до точки Ж;
 от точки Ж в северо-восточном направлении по смежеству с Замай-Юртовским сельским поселением по пастбищам и кустарникам, на  протяжении 2,6 км до точки З;
 от точки З в юго-восточном направлении по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан по правому краю леса, на протяжении 0,5 км до точки А.













































Приложение 15
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»;

(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Галайтинского сельского поселения
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Приложение 16
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай - Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы
Галайтинского сельского поселения

Описание границы Галайтинского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района и Республики Дагестан.
Граница Галайтинского сельского поселения проходит:
от точки А по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан от середины русла реки Аксай в восточном направлении на протяжении 3 км до высотки 444 м, далее в южном направлении на протяжении 1,2 км, затем в восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки Б;
от точки Б по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан в юго-западном направлении по хребту в сторону высотки 459 м до стыка с границей Замай-Юртовского сельского поселения, на протяжении 4,2 км до точки В;
от точки В в юго-западном направлении по смежеству с Замай-Юртовским сельским поселением, по оврагу «Пали-боьра», пересекая автодорогу Замай-Юрт -Галайты, до русла реки Аксай на протяжении 3,8 км до точки Г;
от точки Г в северо-восточном направлении по смежеству с Мескетинским сельским поселением по руслу реки Аксай, на протяжении 4,5 км. до точки А.
Приложение 17
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


       Схематическая карта 
Гендергенского сельского поселения
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Приложение 18
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы
Гендергенского сельского поселения

Описание границы Гендергенского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты, от точки А, расположенной на стыке границы с Энгеноиским, Рогун-Кажинским, Даттахским и Бенойским сельскими поселениями, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики. Граница Гендергенского сельского поселения проходит:
от точки А в юго-восточном направлении по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением, по руслу безымянной речки до ее слияния с рекой Яман-Су на протяжении 2 км, затем по руслу реки Яман-Су на протяжении 2 км, далее в восточном направлении по хребту Зокни-Дук на протяжении 3 км до точки Б;
от точки Б в юго-западном направлении по смежеству с Даттахским сельским поселением, по руслу реки Аржи-Ин, далее до стыка слияния рек Яман-Су, Дузи-Ин, Булк, на протяжении 2,5 км до точки В;
от точки В в юго-восточном направлении по смежеству с Даттахским сельским поселением, по руслу реки Яман-Су до стыка границы с Бенойским сельским поселением, на протяжении 2 км до точки Г;
от точки Г в западном направлении по смежеству с Бенойским сельским поселением по лесному массиву до стыка с Энгеноиским сельским поселением на протяжении 4 км до точки Д;
от точки Д в северо-восточном направлении по смежеству с Энгеноиским сельским поселением, по контуру безымянного оврага, по руслу безымянной речки на протяжении 2,5 км, затем в северо-западном направлении до русла безымянной речки на протяжении 1 км, и далее в северо-восточном направлении по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением, по руслу безымянной речки меняя направление до ее слияния с рекой Яман-Су, на протяжении 2 км до точки А.
Приложение 19
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования 
Ножай-Юртовский район и муниципальных образований,
 входящих в его состав, установлении границ и наделении их 
соответствующим статусом муниципального
 района и сельского поселения»


Схематическая карта 
Гилянинского сельского поселения
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Приложение 20
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального
района и сельского поселения»

Описание границы 
Гилянинского сельского поселения

Описание границы Гилянинского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено с верхнего левого угла схематической карты, от точки А, расположенной на стыке границ Чеченской Республики и Республики Дагестан, по ходу часовой стрелки, с учетом прилегающих смежных территорий Чеченской Республики и Республики Дагестан.
Граница Гилянинского сельского поселения проходит:
от точки А в северо-восточном направлении по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан, пересекая сначала автомобильную дорогу Зандак-Новолакское, затем реку Ярык-Су, на протяжении 4,2 км до точки Б;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Б в южном направлении по смежеству с Казбековским районом Республики Дагестан, до русла безымянного ручья, на протяжении 1,3 км до точки В;
от точки В в юго-восточном направлении по смежеству с Казбековским районом Республики Дагестан, по руслу безымянного ручья, на протяжении 5 км, далее в западном направлении от русла безымянного ручья до границы с Байтаркинским сельским поселением до русла реки Ярык-Су, на протяжении 3 км до точки Г;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Г в северном направлении по смежеству с Байтаркинским сельским поселением, по руслу реки Ярык-Су, по посевной площади ГУП «Госхоз «Гиляны», далее по пастбищу и лесным массивам до границы с Зандакским сельским поселением, на протяжении 3 км до точки Д;
от точки Д в северо-западном направлении по смежеству с Зандакским сельским поселением, пересекая автомобильные дороги сначала Зандак-Гиляны, затем Зандак - Новолакское, до границы Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики с Новолакским районом Республики Дагестан, на протяжении 6,2 км до точки А.




Приложение 21
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта 
Гордалинского сельского поселения
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Приложение 22
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района и
сельского поселения»

Описание границы 
Гордалинского сельского поселения

Описание границы Гордалинского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего правого угла схематической карты, от точки А, расположенной на стыке границ Гордалинского, Аллеройского, Саясанского и Энгенойского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского, Веденского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Гордалинского сельского поселения проходит:
от точки А в южном направлении по смежеству с Энгенойским сельским поселением, от стыка слияния рек Можа-Ин и Аксай, по руслу реки Аксай, на протяжении 3 км до точки Б;
от точки Б в юго-западном направлении по смежеству с Центаройским сельским поселением, по руслу реки Аксай, на протяжении 4 км до точки В;
от точки В в северо-западном направлении по смежеству с Центаройским сельским поселением до границы Ножай-Юртовского муниципального района с Веденским муниципальным районом, на протяжении 3 км до точки Г;
от точки Г в северо-западном направлении по смежеству с Веденским муниципальным районом, далее по руслу реки Эйн до хребта Эрзен-Дук до стыка границ Ножай-Юртовского, Веденского и Курчалоевского муниципальных районов на протяжении 4,5 км и далее по смежеству с .Курчалоевским муниципальным районом, по руслу реки Эйн, на протяжении 2,5 км до точки Д;
от точки Д в северо-восточном направлении по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом, от русла реки Эйн до границы с Шуанинским сельским поселением, до русла безымянной речки на протяжении 3 км до точки Е;
от точки Е в юго-восточном направлении по смежеству с Шуанинским сельским поселением, от русла безымянной речки, меняя направление, до русла реки Можа-Ин, на протяжении 5 км до точки Ж;
от точки Ж в восточном направлении по руслу реки Можа-Ин до ее слияния с речкой Корга-Ин, по смежеству с Шуанинским сельским поселением на протяжении 1,2 км, далее по смежеству с Аллеройским сельским поселением, по руслу реки Можа-Ин до ее слияния с рекой Аксай, на протяжении 1,5 км до точки А.














































Приложение 23 
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных образований,
 входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта 
Даттахского сельского поселения
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Приложение 24
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Даттахского сельского поселения

Описание границы Даттахского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхней точки схематической карты по ходу часовой стрелки, с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Даттахского сельского поселения проходит:
от точки А, меняя направление, по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, сначала в юго-восточном направлении на протяжении 1 км, затем в восточном направлении по границе лесных массивов, выходя на дорогу Даттах-Зандак-Мехкишты, на протяжении 1,2 км, и далее по дороге Даттах-Зандак-Мехкишты в северо-восточном направлении, на протяжении 1,1 км до точки Б;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Б в юго-восточном направлении по смежеству с Зандакским сельским поселением, пересекая склоны холмов на протяжении 4,5 км, далее, спускаясь в ущелье реки Ярык-Су, по смежеству с Байтаркинским сельским поселением на протяжении 0,6 км до точки В;
от точки В в южном направлении по смежеству с Байтаркинским сельским поселением по руслу реки Ярык-Су до моста Симсир-Байтарки (стык границ Даттахского, Байтаркинского и Симсирского сельских поселений) на протяжении 0,7 км до точки Г;
от точки Г в юго-западном направлении по руслу реки Ярык-Су, по смежеству с Симсирским сельским поселением, далее по контуру лесных массивов Ножай-Юртовского Гослесфонда до слияния с рекой Эхке-Чу на протяжении 3,5 км до точки Д;
от точки Д в юго-западном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским Гослесфондом до русла реки Яман-Су, на протяжении 7,5 км до точки Е;
от точки Е в северном направлении, по руслу реки Яман-Су по смежеству с Бенойским сельским поселением на протяжении 4,5 км, затем по смежеству с Гендергенским сельским поселением, на протяжении 2 км до точки Ж;
от точки Ж в северо-восточном направлении по речке Аржи-Ин, по смежеству с Гендергенским сельским поселением, выходя на правое крыло холма Зоккуне, вдаваясь в лесные массивы Ножай-Юртовского Сельлеса и выходя к границе с Ножай-Юртовским сельским поселением, на протяжении 2,5 км до точки А.

Приложение 25
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



  Схематическая карта 
             Зандакского сельского поселения
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский  район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы
Зандакского сельского поселения

Описание границы Зандакского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом смежных территорий Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики и Новолакского района Республики Дагестан.
Описание границы Зандакского сельского поселения проходит:
от точки А в восточном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением до границы с Республикой Дагестан на протяжении 1,6 км, далее по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан, на протяжении 1 км до точки Б;
  (абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Б в юго-восточном направлении по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан, на протяжении 0,3 км до точки В;
от точки В в юго-восточном направлении по смежеству с Гилянинским сельским поселением, пересекая автомобильные дороги сначала Зандак - Новолакское, затем Зандак - Гиляны, до русла реки Ярык-Су, на протяжении 6,2 км до точки Г;
от точки Г в юго-западном направлении по смежеству с Байтаркинским сельскимпоселением, от бывшего комплекса кормового цеха, по контуру пастбищ и сенокосных угодий по вершинам Хесим-Юрт и Ов-Мохк до точки Д, на протяжении 4,5 км;        
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                                                                                                 
           от точки Д в северо-западном направлении по смежеству с Даттахским сельским поселением до автомобильной дороги Ножай-Юрт-Зандак-Даттах, на протяжении 4,5 км до точки Е;
от точки Е в северо-западном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением по автомобильной дороге Ножай-Юрт-Зандак-Даттах и далее от дороги в северо-восточном направлении, на протяжении 4,5 км до точки А.






Приложение 27
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района  и сельского поселения»


Схематическая карта
Замай-Юртовского сельского поселения
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Приложение 28
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Замай-Юртовского сельского поселения

Описание границы Замай-Юртовского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики и Новолакского района Республики Дагестан.
Граница Замай-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки А в северо-восточном направлении по смежеству с Галайтинским сельским поселением, от середины русла реки Аксай, пересекая автомобильную дорогу Галайты-Замай-Юрт, далее по левую сторону пашни, затем через лесной массив и далее в юго-восточном направлении по оврагу «Пали-боьра», по контуру пашни, общей протяженностью 3,8 км до точки Б;
от точки Б в юго-западном направлении по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан по контуру пашни, далее по лесному массиву до автомобильной дороги Герзель-Беной, на протяжении 2,2 км до точки В;
от точки В в юго-восточном направлении по правую сторону от строительно-торговой базы, затем по левую сторону от родника «Хажи-Хи» до стыка границы с Новолакским районом Республики Дагестан, на протяжении 1 км до точки Г;
от точки Г в юго-западном направлении по смежеству с Балансуйским сельским поселением, пересекая автомобильную дорогу Герзель-Беной, по левую сторону от небольшого лесного массива, далее по левую сторону от пастбища Замай-Юртовского сельского поселения вдоль обрыва и резких впадин, на протяжении 2,6 км до точки Д;
от точки Д по смежеству с Мескетинским сельским поселением в северозападном направлении по левую сторону от пастбища Замай-Юртовского сельского поселения, далее по левую сторону от лесного массива «Гамди-варш», затем по контуру пашни вниз по лощине, далее вниз по левую сторону от озера «Большое» на удалении 60 метров, затем поворот вправо, далее вниз по правую сторону от озера «Большое» по середине и по линии прохождения гравийной автомобильной дороги Замай-Юрт - Бетти-Мохк, затем пересекая ее по лощине до русла реки Аксай на протяжении 3,6 км до точки Е;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Е в северо-восточном направлении по смежеству с Мескетинским сельским поселением, по руслу реки Аксай, на протяжении 2 км до точки А.














































Приложение 29
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


                                               Схематическая карта
                                 Мескетинского сельского поселения
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Приложение 30
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Мескетинского сельского поселения

Описание границы Мескетинского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского, Курчалоевского и Гудермесского муниципальных районов Чеченской Республики.
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
Граница Мескетинского сельского поселения проходит:
от точки А в восточном направлении по смежеству с Курчалоевским муниципальным районам от грейдерной дороги, идущей к буровой вышке ОАО «Грознефтегаз», до стыка границы с Курчалоевским и Гудермесским муниципальными районами у высоты 585,1 м на протяжении 3 км до точки Б;
от точки Б в северо-восточном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом, от стыка границ с Курчалоевским и Гудермесским муниципальными районами у высоты 585,1 м до русла реки Аксай, на протяжении 5 км до точки В;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки В в юго-западном направлении по руслу реки Аксай, по смежеству с Галайтинским сельским поселением на протяжении 2,5 км до изгиба русла реки Аксай, затем с Замай-Юртовским сельским поселением, на протяжении 2 км до точки Г;
от точки Г в юго-восточном направлении по смежеству с Замай-Юртовским сельским поселением на протяжении 1,6 км до точки Д;
от точки Д в юго-западном направлении по смежеству с Замай-Юртовским сельским поселением до стыка границы с Замай-Юртовским и Балансуйским сельскими поселениями, на протяжении 2 км до точки Е;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Е в юго-западном направлении по смежеству с Балансуйским сельским поселением, по лесному массиву, на протяжении 1,8 км до точки Ж;
от точки Ж в юго-восточном направлении по смежеству с Балансуйским сельским поселением, по лесному массиву, на протяжении 1 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении по смежеству с Айти-Мохкским сельским поселением, пересекая автодорогу Ножай-Юрт - Бетти-Мохк, по линии водораздела, на протяжении 1,2 км до точки И;
от точки И в западном направлении по сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам до русла реки Аксай, по смежеству с Айти-Мохковским сельским поселением на протяжении 1  км, с Рогун-Кажинским сельским поселением на протяжении 0,7 км и с Аллеройским сельским поселением на протяжении 1,1 км до точки К;
от точки К в северо-восточном направлении по руслу реки Аксай по смежеству сначала с Аллеройским сельским поселением на протяжении 1,2 км, затем с Шовхал-Бердинским сельским поселением на протяжении 2,2 км до точки Л;
от точки Л в северо-западном направлении по смежеству с Шовхал - Берлинским сельским поселением на протяжении 3 км до точки М;
от точки М в северном направлении по лесному массиву Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района, вдоль гравийной автодороги Шовхал-Берды-Аллерой через высоту 634,8 м до буровой вышки ОАО «Грознефтегаз» на протяжении 3,5 км до точки А.































Приложение 31 
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования 
Ножай-Юртовский  район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении 
их границ и наделение их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения».




Схематическая карата
Ножай-Юртовского сельского поселения
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Приложение 32
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
 границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание
границы Ножай-Юртовского сельского поселения

 Описание границы Ножай-Юртовского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики  произведено от верхнего левого угла схематической карты, от точки А, расположенной на стыке границы Ножай-Юртовского и Балансуйского сельских поселений по ходу часовой стрелки с учётом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
 Граница Ножай-Юртовского сельского поселения проходит:
 от точки А в восточном направлении по смежеству с Балансуйским сельским поселением по водоразделу, пересекая дорогу Ножай-Юрт – Грозный, далее по хребту до водоструйной трубы через дорогу Ножай-Юрт – Хасавюрт и по руслу реки Яман-Су, деля на две равные части участок «Мачи-Мохк», и через реку «Шемиль-Ин» по хребту «Т1ирги-Дук», на протяжении 5,4 км до точки Б;
 от точки Б в юго-восточном направлении по хребту, по смежеству с Новолакским районом Республики Дагестан на протяжении 4,2 км до точки В;
 от точки В сначала в юго-западном направлении через реку «Шемиль-Ин», далее в юго-восточном направлении по смежеству с Зандакским сельским поселением, затем по хребту до дороги Чурч-Ирзу – Зандак и далее по дороге на протяжении 6,1 км до точки Г;
 от точки Г в юго-западном направлении по хребту, по смежеству с Даттахским сельским поселением, на протяжении 3,3 км до точки Д;
 от точки Д в северо-западном направлении по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением по лесной дороге через сенокосное поле по хребту, под гору «Лекач-Корт» и по лесной тропинке до «Исе-Ирзу», далее по хребту до кладбищ «Марза-Мохк», на протяжении 6 км до точки Е; 
 от точки Е в северном направлении до первого оврага по смежеству с Айти-Мохкским сельским поселением, далее по оврагу до реки Ямансу и по руслу течения реки до здания сельхозтехники, пересекая автодорогу Ножай-Юрт – Беной, по хребту, на протяжении 4,5 до точки А.


                                                                                        Приложение 33
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района  и сельского поселения»



Схематическая карта
Рогун-Кажинского сельского поселения
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Приложение 34
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Рогун-Кажинского сельского поселения

Описание границы Рогун-Кажинского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Рогун-Кажинского сельского поселения проходит:
от точки А в восточном направлении по смежеству с Мескетинским сельским поселением, по сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам на протяжении 0,7 км до точки Б;
от точки Б в южном направлении по смежеству с Айти-Мохкским сельским поселением, пересекая автомобильную дорогу Ножай-Юрт-Беной, до русла реки Яман-Су на протяжении 4 км, далее по руслу реки Яман-Су до ее слияния с речкой Булк на протяжении 1 км, затем по руслу речки Булк, далее по краю обрыва по линии водораздела, на протяжении 0,7 км до точки В;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки В в юго-восточном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским сельским поселением, от кладбищ «Марза-Мохк» по хребту до «Исе-Ирзу», затем по лесной тропинке под гору «Лекач-Корт», далее по хребту по лесной дороге через сенокосное поле, на протяжении 6 км до точки Г;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Г в западном направлении по смежеству с Гендергенским сельским поселением, по хребту Зокни-Дук до русла реки Яман-Су, на протяжении 3 км до точки Д;
от точки Д в северо-западном направлении' по смежеству с Гендергенским сельским поселением, по руслу реки Яман-Су, до стыка ее слияния с безымянной речкой на протяжении 2 км, далее в юго-западном направлении по руслу безымянной речки, на протяжении 2 км до точки Е;
от точки Е в северо-западном направлении по смежеству с Энгенойским сельским поселением, от русла безымянной речки, по оврагу и контуру сенокоса, на протяжении 2 км до точки Ж;
от точки Ж в северо-восточном направлении по смежеству с Саясанским сельским поселением, по руслу притока реки Яман-Су до его слияния с ней, и далее по руслу реки Яман-Су на протяжении 2,7 км до точки 3;
от точки 3 в северо-восточном направлении по смежеству с Аллеройским сельским поселением, по руслу реки Яман-Су на протяжении 2,3 км, далее от русла реки Яман-Су в северном направлении на протяжении 2,2 км до точки А.

Приложение 35
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта 
Саясанского сельского поселения
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Приложение 36
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Саясанского сельского поселения

Описание границы Саясанского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты от точки А, расположенной на стыке границы Саясанского, Аллеройского и Гордалинского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Саясанского сельского поселения проходит:
от точки А в северо-восточном направлении по смежеству с Аллеройским сельским поселением, по руслу реки Аксай, на протяжении 2,5 км до точки Б;
от точки Б в юго-восточном направлении по смежеству с Аллеройским сельским поселением, от русла реки Аксай, пересекая автодорогу Ножай-Юрт-Саясан, далее на восток вторично, пересекая автодорогу на хребте, до реки Яман-Су на протяжении 2 км до точки В;
от точки В юго-западном направлении по руслу реки Яман-Су до притока безымянного ручья по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением 2,7 км до точки Г;
от точки Г в северо-западном направлении от безымянного ручья по смежеству с Энгенойским сельским поселением, далее по течению безымянного ручья до ее слияния с рекой Аксай, на протяжении 3 км до точки А.















Приложение 37
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта 
Симсирского сельского поселения
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Приложение 38
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Симсирского сельского поселения

Описание Симсирского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего угла схематической карты, от точки А, расположенной на стыке границ Симсирского, Даттахского и Байтаркинского сельских поселений, по ходу часовой стрелки, с учетом прилегающих территорий Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики и Республики Дагестан.
Граница Симсирского сельского поселения проходит:
от точки А в северо-восточном направлении по смежеству с Байтаркинским сельским поселением, от точки слияния рек Ярык-Су и Малый Ярык-Су до автомобильной дороги Симсир-Байтарки, затем в юго-восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу Симсир-Байтарки, по руслу реки Малый Ярык-Су против его течения на протяжении 1 км до границы с Республикой Дагестан, и далее в юго-восточном направлении по смежеству с границей Республики Дагестан, на протяжении 3 км до точки Б;
от точки Б в западном направлении по смежеству с Гослесфондом Ножай-Юртовского муниципального района до русла реки Ярык-Су, на протяжении 5,5 км до точки В;
от точки В в северо-восточном направлении по смежеству с Гослесфондом Ножай-Юртовского муниципального района и Даттахским сельским поселением, по руслу реки Ярык-Су до стыка ее слияния с рекой Малый Ярык-Су, на протяжении 3,5 км до точки А.













«Приложение 39
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Центаройского сельского поселения
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Приложение 40
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Центаройского сельского поселения

Описание границы Центаройского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки, с учетом территорий прилегающих смежных муниципальных образований Ножай-Юртовского и Веденского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Центаройского сельского поселения проходит:
от точки А в юго-восточном направлении по смежеству с Гордалинским сельским поселением, от автомобильной дороги Ножай-Юрт - Ведено на протяжении 3 км до русла реки Аксай, далее в северо-восточном направлении по руслу реки Аксай до границы с Энгенойским сельским поселением, на протяжении 4 км до точки Б;
от точки Б в южном направлении по смежеству с Энгенойским сельским поселением, по руслу реки Аксай, до стыка границ Центаройского, Энгенойского и Бенойского сельских поселений, на протяжении 3,1 км до точки В;
от точки В в юго-западном направлении по смежеству с Бенойским сельским поселением, по руслу реки Аксай до стыка ее слияния с рекой Беной-Ясси и речкой Аше-Ин, до границы Веденского муниципального района, на протяжении 1,8 км до точки Г;
от точки Г в западном направлении по смежеству с Веденским муниципальным районом от стыка слияния рек Аксай и Беной-Ясси и речки Аше-Ин, по руслу речки Аше-Ин меняя направление до пересечения с автомобильной дорогой Ножай-Юрт - Ведено, на протяжении 5 км до точки Д;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Д в северном направлении по смежеству с Веденским муниципальным районом, по линии отвода автомобильной дороги Ножай-Юрт - Ведено, на протяжении 3,5 км до точки А.







Приложение 41
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района  и сельского поселения»

Схематическая карта 
Шуанинского сельского поселения
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Приложение 42
.к Закону Чеченской Республики
« Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ и
наделении их соответствующим статусом муниципального
района и сельского поселения»

Описание границы 
Шуанинского сельского поселения

Описание границы Шуанинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки от точки А, расположенной на стыке границ Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики с Гослесфондом Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Шуанинского сельского поселения приходит:
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки А в юго-восточном направлении по руслу ручья Арже-Булкх против течения до его истока по смежеству с Гослесфондом Ножай-Юртовского муниципального района, на протяжении 2,3 км до точки Б;
от точки Б в юго-восточном направлении по руслу ручья Корга-Ин, до русла реки Можа-Ин по смежеству с Аллеройским сельским поселением на протяжении 3,5 км до точки В;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки В в западном направлении по смежеству с Гордалинским сельским поселением по руслу реки Можи-Ин до безымянного притока на протяжении 1,2 км до точки Г;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки Г сначала в южном, затем в северо-западном направлении по смежеству с Гордалинским сельским поселением, по руслу реки Можи-Ин, до автодороги Шуани-Гордали на протяжении 2,1 км до точки Д;
от точки Д сначала в северо-восточном направлении на протяжении 0,4 км, затем в северо-западном направлении на протяжении 2,5 км до стыка границ Курчалоевского и Ножай-Юртовского муниципальных районов по смежеству с Гордалинским сельским поселением, до точки Е;
от точки Е в северо-западном направлении по руслу реки Можи-Ин, по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом на протяжении 2 км до точки А.





Приложение 43
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


      Схематическая карта 
Шовхал-Бердинского сельского поселения
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Приложение 44
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ и
наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Шовхал-Бердинского сельского поселения

Описание границы Шовхал-Бердинского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты, от точки А, расположенной на стыке границ Шовхал-Бердинского сельского поселения и Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики, по ходу часовой стрелки с учётом смежных территорий Ножай-Юртовского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Шовхал-Бердинского сельского поселения проходит:
от точки А, расположенной у высоты 713,9 м в северо-восточном направлении по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом до гравийной дороги Шовхал-Берды - Аллерой, на протяжении 1,4 км до точки Б;
от точки Б в юго-восточном направлении по смежеству с Мескетинским сельским поселением до русла реки Аксай, на протяжении 3 км до точки В;
от точки В в южном направлении по руслу реки Аксай против течения по смежеству с Мескетинским сельским поселением на протяжении 2,2 км до точки Г;
от точки Г в западном направлении по смежеству с Аллеройским сельским поселением до границы Гослесфонда Ножай-Юртовского района на протяжении 3 км до точки Д;
от точки Д в северном направлении по смежеству с территорией Гослесфонда Ножай-Юртовского муниципального района на протяжении 3 км до точки А.















Приложение 45
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Энгенойского сельского поселения
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Приложение 46
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ножай-Юртовский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»

Описание границы 
Энгенойского сельского поселения

Описание границы Энгенойского сельского поселения Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего угла схематической карты от точки А, расположенной к востоку от реки Аксай на стыке границ Энгенойского и Саясанского сельских поселений по ходу часовой стрелки, с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Энгенойского сельского поселения проходит:
от точки А до точки Б в юго-восточном направлении вдоль оврага меняя направление по водоразделу в южном направлении пересекая дорогу Энгеной -Ножай-Юрт, далее, меняя направление на восток, пересекая линию газопровода и дорогу Беной - Ножай-Юрт, по контуру сенокоса по смежеству с Саясанским сельским поселением на протяжении 3 км;
от точки Б до точки В в юго-восточном направлении по смежеству с Рогун-Кажинским сельским поселением, пересекая дорогу Хочи-Ара - Ножай-Юрт, по контуру сенокоса до безымянного оврага на протяжении 2 км;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки В до точки Г в южном направлении по смежеству с Гендергенским сельским поселением, по контуру безымянного оврага, по руслу реки Аксай, на протяжении 3,5 км;
от точки Г до точки Д в юго-западном направлении по смежеству с Бенойским сельским поселением вдоль лесного массива по контуру пастбища на протяжении 1,2 км;
от точки Д до точки Е в западном направлении по смежеству с Бенойским сельским поселением по контуру лесной полосы, пересекая дорогу Беной - Ножай-Юрт, далее по кромке оврага «Мехк-Даьттин 1ин» до реки Аксай на протяжении 2,3 км;
от точки Е до точки Ж на север по смежеству с Центаройским сельским поселением по руслу реки Аксай на протяжении 3,1 км;
от точки Ж до точки А на север по смежеству с Гордалинским сельским поселением, по руслу реки Аксай на протяжении 3 км.

