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

Схематическая карта
Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики 
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Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы
Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики
Описание границы Надтеречного муниципального района произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики.
Описание внешней границы Надтеречного муниципального района произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Ставропольского края и Республики Северная Осетия - Алания.
Граница Надтеречного муниципального района проходит:
от точки 1 в восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Ставропольского края до точки 2 протяженностью 31 км;
от точки 2 в восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 3 протяженностью 53 км;
от точки 3 в южном направлении по левой стороне лесополосы по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 4 протяженностью 11 км;
от точки 4 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 5 протяженностью 30,6 км;
от точки 5 в южном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 6 протяженностью 1,5 км;
от точки 6 в северо-западном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района до пересечения с автодорогой Малгобек-Грозный до точки 7 протяженностью 1,5 км;
от точки 7 в юго-восточном направлении по автодороге Малгобек - Грозный по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 8 протяженностью 6 км;
от точки 8 в западном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Грозненского муниципального района по южной границе Горагорского сельского поселения до точки 9 протяженностью 1,11 км;
от точки 9 в северо-западном направлении по смежеству с Серноводским сельским поселением Сунженского муниципального района по проселочной разделительной дороге и по контуру пастбища до пересечения с автодорогой Малгобек-Грозный до точки 10 протяженностью 3,1 км;
от точки 10 в северо-западном направлении до юго-восточной окраины Горагорского сельского поселения до точки 11 протяженностью 2,8 км;
от точки 11 в северо-западном направлении по смежеству с границей земель бывшего Сунженского района ЧИАССР, находящихся ныне в пользовании ГУП госхоза «Горагорский», по контурам пашни до точки 12 протяженностью 12,4 км;
от точки 12 в северо-западном направлении по правой стороне лесополосы до точки 13 протяженностью 5 км;
от точки 13 в юго-западном направлении по контуру пашни до точки 14 протяженностью 0,8 км;
от точки 14 в северо-западном направлении по контуру пастбищ до точки 15 протяженностью 6,65 км;
от точки 15 в западном направлении по контуру закустаренных пастбищ до точки 16 протяженностью 1,1 км;
от точки 16 в северном направлении по левой стороне сбросного канала по смежеству с границей Республики Северная Осетия - Алания до точки 1 протяженностью 13,2 км.
Приложение 3
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Бено-Юртовского сельского поселения
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Бено-Юртовского сельского поселения
Описание границы Бено-Юртовского сельского поселения произведено от верхней центральной точки схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающих территорий Наурского муниципального района (река Терек).
Граница Бено-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 2 протяженностью 4,5 км;
от точки 2 в юго-восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 3 протяженностью 1,5 км;
от точки 3 в южном направлении по левой стороне автодороги Грозный-Ищерская по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 4 протяженностью 4,5 км;
от точки 4 в южном направлении по левой стороне автодороги Грозный-Ищерская по контуру пастбищ по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 5 протяженностью 7,5 км;
от точки 5 в юго-западном направлении по левой стороне автодороги Грозный-Ищерская по контуру пастбищ по полевой дороге по смежеству с границей Калаусского сельского поселения до точки 6 протяженностью 3,5 км;
от точки 6 в западном направлении по контуру пастбищ по правой стороне кошары по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 7 протяженностью 1 км;
от точки 7 в северном направлении по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 8 протяженностью 1,5 км;
от точки 8 в юго-западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 9 протяженностью 1,6 км;
от точки 9 в северо-западном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 10 протяженностью 1,1 км;
от точки 10 в северо-восточном направлении до магистрального канала по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 11 протяженностью 4,1 км;
от точки 11 в северо-западном направлении по правой стороне магистрального канала по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 12 протяженностью 0,6 км;
от точки 12 в северном направлении вдоль лоткового канала и полевой дороги по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 13 протяженностью 7,1 км;
от точки 13 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 14 протяженностью 4,4 км;
от точки 14 в северном направлении по смежеству с лесными насаждениями по середине реки Терек до точки 15 протяженностью 3 км;
от точки 15 в юго-восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 16 протяженностью 3,1 км;
от точки 16 в северо-восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 1 протяженностью 1,5 км.
Приложение 5
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Братского сельского поселения
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Приложение 6
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Братского сельского поселения
Описание границы Братского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающей территории Ставропольского края (река Терек).
Граница Братского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Ставропольского края до точки 2 протяженностью 11,5 км;
от точки 2 в южном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 3 протяженностью 3,5 км;
от точки 3 в северо-восточном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 4 протяженностью 1 км;
от точки 4 в южном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 5 протяженностью 4,3 км;
от точки 5 в южном направлении до магистрального канала по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 6 протяженностью 4,5 км;
от точки 6 в юго-западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 7 протяженностью 0,8 км;
от точки 7 в южном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 8 протяженностью 1 км;
от точки 8 в западном направлении по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 9 протяженностью 3,5 км;
от точки 9 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Республики Ингушетия до точки 10 протяженностью 1,3 км;
от точки 10 в западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Республики Ингушетия до точки 11 протяженностью 1,1 км;
от точки 11 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Республики Северная Осетия-Алания до точки 1 протяженностью 13,2 км.
Приложение 7
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделений их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Верхненаурского сельского поселения
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Верхненаурского сельского поселения
Описание границы Верхненаурского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающей территории Наурского муниципального района.
Граница Верхненаурского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 2 протяженностью 13,1 км;
от точки 2 в южном направлении по контуру лесных насаждений по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 3 протяженностью 3,5 км;
от точки 3 в южном направлении по контуру пашни до магистрального канала по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 4 протяженностью 5,9 км;
от точки 4 в западном направлении по контуру пашни, вдоль магистрального канала по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 5 протяженностью 5,5 км;
от точки 5 в южном направленнии по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 6 протяженностью 1 км;
от точки 6 в западном направлении по правой стороне лесополосы по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 7 протяженностью 2,5 км;
от точки 7 в северном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 8 протяженностью     4,8 км;
от точки 8 в западном направлении по контуру пашни, далее по контуру пастбищ по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 9 протяженностью 1,6 км;
от точки 9 в северо-западном направлении по смежеству с границей Знаменского сельского поселения по контуру пастбищ до точки 10 протяженностью 2 км;
от точки 10 в восточном направлении по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 11 протяженностью 1,5 км;
от точки 11 в северном направлении по смежеству с границей Знаменского сельского поселением до точки 1 протяженностью 2 км.
Приложение 9
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Гвардейского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный 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 Гвардейского сельского поселения
Описание границы Гвардейского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающей территории Ставропольского края (река Терек).
Граница Гвардейского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Ставропольского края до точки 2 протяженностью    10 км;
от точки 2 в южном направлении по контуру пастбищ до автодороги Кень-Юрт - Братское, далее по лотковому каналу магистрального канала по смежеству с границей Бено-Юртовского сельского поселения до точки 3 протяженностью 13 км;
от точки 3 в юго-западном направлении по полевой дороге по смежеству с границей Бено-Юртовского сельского поселения до точки 4 протяженностью 3,3 км;
от точки 4 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 5 протяженностью   1,3 км;
от точки 5 в западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 6 протяженностью    10 км;
от точки 6 в юго-западном направлении по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 7 протяженностью 3,5 км;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 7 в северном направлении по контуру сенокосов по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 8 протяженностью 2,8 км;
от точки 8 в северо-восточном направлении по полевой дороге по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 9 протяженностью 1,4 км;
от точки 9 в западном направлении по полевой дороге (пашня) по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 10 протяженностью 1 км;
от точки 10 в северном направлении по полевой дороге до магистрального канала по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 11 протяженностью 3 км;
от точки 11 в северном направлении по лотковому оросительному каналу по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 12 протяженностью 3,8 км;
от точки 12 в западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 13 протяженностью 1 км;
от точки 13 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 14 протяженностью 2,5 км;
от точки 14 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 1 протяженностью 1,8 км.

















































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



Схематическая карта
Горагорского сельского поселения
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный 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 Горагорского сельского поселения
Описание границы Горагорского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающих территорий Грозненского муниципального района.
Граница Горагорского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северной окраине Горагорского сельского поселения в восточном направлении бывшего горного отвода ЦДНГ-4 по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 2 протяженностью 1,2 км;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 2 в северо-восточном направлении по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 3 протяженностью 0,5 км;
от точки 3 в юго-восточном направлении по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 4 протяженностью 1 км;
от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 5 протяженностью 0,5 км;
от точки 5 в южном направлении по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 6 протяженностью 0,5 км;
от точки 6 в юго-восточном направлении по контуру пастбищ по левой стороне автодороги Малгобек - Грозный по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 7 протяженностью 3,9 км;
от точки 7 в северо-восточном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 8 протяженностью 0,14 км;
от точки 8 в юго-восточном направлении параллельно автодороге Малгобек -Грозный по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 9 протяженностью 0,9 км;
от точки 9 в юго-западном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 10 протяженностью 0,14 км;
от точки 10 в юго-восточном направлении по левой стороне автодороги Малгобек - Грозный по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 11 протяженностью 0,8 км;
от точки 11 в западном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 12 протяженностью 1,1 км;
от точки 12 в северо-западном направлении по контуру пастбища по смежеству с границей Сунженского муниципального района до точки 13 протяженностью 3,1 км;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 13 в северо-западном направлении по контуру пастбища по смежеству с землями ГУП «Госхоз «Горагорский» до точки 14 протяженностью 2,7 км;
от точки 14 в северном направлении по контуру пастбища по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 15 протяженностью 0,8 км;
от точки 15 в северном направлении по контуру пастбища по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 16 протяженностью 0,6 км;
от точки 16 в восточном направлении по контуру пастбища по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 1 протяженностью 0,3 км.
Приложение 13
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Зебир-Юртовского сельского поселения
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Зебир-Юртовского сельского поселения
Описание границы Зебир-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего центрального угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающих территорий Грозненского муниципального района.
Граница Зебир-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по полевой дороге по смежеству с границей Подгорненского сельского поселения до точки 2 протяженностью 5 км;
от точки 2 в южном направлении по правой стороне лесополосы по смежеству с границей Грозненского муниципального района по контурам пашни и пастбищ до точки 3 протяженностью 10 км;
от точки 3 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с границей Грозненского муниципального района по контуру полевой дороги до точки 4 протяженностью 10,5 км;
от точки 4 в северо-восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 5 протяженностью 5 км;
от точки 5 в северо-восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 5а протяженностью 2,3 км;
от точки 5а в северо-восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Мекен-Юртовского сельского поселения до точки 56 протяженностью 1,8 км;
от точки 56 в северо-восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Подгорненского сельского поселения до точки 6 протяженностью 1,5 км;
от точки 6 в северном направлении по левой стороне лесополосы по контуру пашни по смежеству с границей Подгорненского сельского поселения до точки 1 протяженностью 3 км.
Приложение 15
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта 
Знаменского сельского поселения
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Приложение 16
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Знаменского сельского поселения
Описание границы Знаменского сельского поселения произведено от левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающей территории Наурского муниципального района (река Терек).
Граница Знаменского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 2 протяженностью 8,6 км;
от точки 2 в юго-восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 3 протяженностью 6,25 км;
от точки 3 в южном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 4 протяженностью 6 км;
от точки 4 в западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 5 протяженностью 1,3 км;
от точки 5 в южном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 6 протяженностью 2,2 км;
от точки 6 в восточном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 7 протяженностью 1,5 км;
от точки 7 в южном направлении по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 8 протяженность 4,7 км;
от точки 8 в западном направлении по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 9 протяженностью 2,5 км;
от точки 9 в западном направлении до автодороги Грозный - Ищерская по контуру пастбищ по смежеству с границей Калаусского сельского поселения до точки 10 протяженностью 4,5 км;
от точки 10 в северном направлении по левой стороне автодороги Грозный -Ищерское по контуру пашни, далее пересекая автодорогу Кень-Юрт - Братское по смежеству с границей Калаусского сельского поселения, далее с границей Бено-Юртовского сельского поселения до точки 11 протяженностью 10,5 км;
от точки 11 в северо-западном направлении, пересекая автодорогу Ищерское -Грозный по смежеству с границей Бено-Юртовского сельского поселения до середины реки Терек до точки 1 протяженностью 1,7 км.
Приложение 17
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Приложение 17
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
 муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта 
Калаусского сельского поселения




      file_16.png

file_17.wmf



Приложение 18
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Калаусского сельского поселения
Описание границы Калаусского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района.
Граница Калаусского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 2 протяженностью 4,5 км;
от точки 2 в южном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 3 протяженностью 1 км;
от точки 3 в юго-восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 4 протяженностью 4,3 км;
от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 5 протяженностью 2,5 км;
от точки 5 в северо-западном направлении по контуру пастбищ и сенокосов по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 6 протяженностью 8,5 км;
от точки 6 в северо-восточном направлении по гравийной дороге до автодороги Грозный - Ищерская, далее по дороге по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 1 протяженностью 5 км.
Приложение 19
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта 
Комаровского сельского поселения
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Приложение 20
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный 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 Комаровского сельского поселения
Описание границы Комаровского сельского поселения произведено от левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающих территорий Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия - Алания.
Граница Комаровского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по Терскому хребту по контуру пастбищ по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 2 протяженностью 3,5 км;
от точки 2 в северном направлении по контуру пастбищ по Терскому хребту по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 3 протяженностью 2,2 км;
от точки 3 в северо-восточном направлении по контуру пастбищ по Терскому хребту по смежеству с границей Братского сельского поселения до точки 4 протяженностью 1,35 км;
от точки 4 в южном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 5 протяженностью 1,85 км;
от точки 5 в восточном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 6 протяженностью 0,8 км;
от точки 6 в северном направлении по контуру пашни по Терскому хребту по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 7 протяженностью 0,5 км;
от точки 7 в северо-восточном направлении по контуру сенокосов и пастбищ по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 8 протяженностью 1,45 км;
от точки 8 в северном направлении по контуру сенокосов и пастбищ по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 9 протяженностью 0,95 км;
от точки 9 в восточном направлении по контуру улучшенных сенокосов по смежеству с границей Гвардейского сельского поселения до точки 10 протяженностью 5,5 км;
от точки 10 в южном направлении по смежеству с границей Бено-Юртовского сельского поселения до точки 11 протяженностью 2,25 км;
от точки 11 в юго-восточном направлении по контуру сенокосов и пастбищ по смежеству с границей Бено-Юртовского сельского поселения до точки 12 протяженностью 1,15 км;
от точки 12 в северо-восточном направлении по смежеству с границей Бено-Юртовского сельского поселения до точки 13 протяженностью 1,7 км;
от точки 13 в южном направлении по смежеству с границей Бено-Юртовского сельского поселения до точки 14 протяженностью 1,65 км;
от точки 14 в восточном направлении по Терскому хребту, пересекая автодорогу Знаменское - Грозный, по смежеству с границей Калаусского сельского поселения до точки 15 протяженностью 11,4 км;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 15 в юго-западном направлении по контуру сенокосов и пастбищ по смежеству с границей Надгеречненского сельского поселения до точки 16 протяженностью 3,2 км;
от точки 16 в северо-западном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 17 протяженностью 4,6 км;
от точки 17 в южном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 18 протяженностью 1,2 км;
от точки 18 в северо-западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 19 протяженностью 1,5 км;
от точки 19 в северо-западном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 20 протяженностью 0,5 км;
от точки 20 в восточном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 21 протяженностью 0,5 км;
от точки 21 в северо-западном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 22 протяженностью 1 км;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 22 в юго-западном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 23 протяженностью 0,5 км;
от точки 23 в северо-западном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 24 протяженностью 1,2 км;
от точки 24 в западном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 25 протяженностью 0,3 км;
от точки 25 в южном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 26 протяженностью 0,6 км;
от точки 26 в юго-восточном направлении по смежеству с границей Горагорского сельского поселения до точки 27 протяженностью 0,8 км;
от точки 27 в западном направлении по смежеству с землями ГУЛ «Госхоз «Горагорский» до точки 28 протяженностью 15,7 км;
от точки 28 в юго-западном направлении по контуру пашни до точки 29 протяженностью 0,8 км;
от точки 29 в северо-западном направлении до точки 30 протяженностью 3,7 км;
от точки 30 в северном направлении до точки 31 протяженностью 0,75 км;
от точки 31 в северо-западном направлении до точки 32 протяженностью 0,55 км;
от точки 32 в северном направлении по правой стороне лесополосы до точки 1 протяженностью 0,5 км.
Приложение 21
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта 
Мекен-Юртовского сельского поселения
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Приложение 22
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Мекен-Юртовского сельского поселения
Описание границы Мекен-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающей территории Наурского муниципального района.
Граница Мекен-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района протяженностью 4,3 км;
от точки 2 в южном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Подгорненского сельского поселения до точки 3 протяженностью 3 км;
от точки 3 в северо-западном направлении по правой стороне автодороги Кень-Юрт - Братское по смежеству с границей Подгорненского сельского поселения до точки 4 протяженностью 1 км;
от точки 4 в южном направлении до магистрального канала по смежеству с границей Подгорненского сельского поселения, далее по контуру пастбищ по смежеству с границей Зебир-Юртовского сельского поселения до точки 5 протяженностью 7 км;
от точки 5 в западном направлении по гравийной дороге по смежеству с
границей Зебир-Юртовского сельского поселения до точки 6 протяженностью 2,8
км;	1
от точки 6 в северном направлении по пахотным землям по смежеству с
границей Надтеречненского сельского поселения до магистрального канала, далее
от магистрального канала в северном направлении до точки 1 протяженностью 11,5
км.Приложение 23
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта 
Надтеречненское сельское поселение 
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Приложение 24
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный 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 Надтеречненского сельского поселения
Описание границы Надтеречненского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающей территории Наурского муниципального района.
Граница Надтеречненского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 2 протяженностью 7,5 км;
от точки 2 в южном направлении до пересечения со сбросным каналом по контуру пастбищ по смежеству с Мекен-Юртовским сельским поселением, далее по полевой дороге по смежеству с Мекен-Юртовским сельским поселением до точки 3 протяженностью 12 км;
от точки 3 в юго-западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Зебир-Юртовского сельского поселения до границы Грозненского муниципального района до точки 4 протяженностью 5,8 км;
от точки 4 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 5 протяженностью 13,3 км;
от точки 5 в северном направлении по контуру пастбищ, по гравийной дороге по смежеству с границей Комаровского сельского поселения до точки 6 протяженностью 3,6 км;
от точки 6 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Калаусского сельского поселения до точки 7 протяженностью 0,8 км;
от точки 7 в северном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 8 протяженностью 2 км;
от точки 8 в западном направлении по контуру пастбищ по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 9 протяженностью 6 км;
от точки 9 в восточном направлении по полевой дороге по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 10 протяженностью 5 км;
от точки 10 в северном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 11 протяженностью 1 км;
от точки 11 в восточном направлении по правой стороне магистрального канала по смежеству с границей Знаменского сельского поселения до точки 12 протяженностью 5,3 км;
от точки 12 в северном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 13 протяженностью 4,2 км;
от точки 13 в северо-восточном направлении по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения (до обрыва) до точки 14 протяженностью 1,2 км;
от точки 14 в северо-восточном направлении вдоль лесных насаждений по смежеству с границей Верхненаурского сельского поселения до точки 1 протяженностью 3,6 км.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

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



Схематическая карта
Подгорненского сельского поселения 
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Надтеречный район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Подгорненского сельского поселения
Описание границы Подгорненского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Надтеречного муниципального района и прилегающих территорий Наурского и Грозненского муниципальных районов.
Граница Подгорненского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении по середине реки Терек по смежеству с границей Наурского муниципального района до точки 2 протяженностью 6,3 км;
от точки 2 в юго-западном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Грозненского муниципального района до точки 3 протяженностью 2 км;
от точки 3 в западном направлении по пастбищным угодьям по смежеству с границей Зебир-Юртовского сельского поселения до точки 4 протяженностью 4,5 км;
от точки 4 в юго-западном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Зебир-Юртовского сельского поселения до точки 5 протяженностью 3,3 км;
от точки 5 в западном направлении по контуру пашни по смежеству с границей Зебир-Юртовского сельского поселения до точки 6 протяженностью 2 км;
от точки 6 в северо-восточном направлении по контуру пашни до автодороги Кень-Юрт - Братское по смежеству с границей Мекен-Юртовского сельского поселения до точки 7 протяженностью 7,5 км;
от точки 7 в юго-восточном направлении по автодороге Кень-Юрт - Братское по смежеству с границей Мекен-Юртовского сельского поселения до точки 8 протяженностью 1 км;
от точки 8 в северо-восточном направлении по контуру пашни, по левой стороне сбросного канала по смежеству с границей Надтеречненского сельского поселения до точки 1 протяженностью 3 км.

