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Приложение 1
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Шатойского муниципального района Чеченской Республики
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Приложение 2
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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  
Шатойского муниципального района Чеченской Республики

 Описание границы Шатойского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий муниципальных районов Чеченской Республики.
 Граница Шатойского муниципального района проходит:
 от точки А до точки Б на протяжении 37,9 км в северо-восточном направлении от высоты 781 м по горе Нохч-Корт до высоты 809 м через урочище Мартанчу, затем до высоты 842 м по горе Гамыр-Корт, через р. Гойты до высоты 881,2 м на горе Мескендук, далее по горе Мамышасти до реки Аргун до стыка с границей Грозненского муниципального района;
 от точки Б до точки В в северо-восточном направлении на протяжении 8,7 км по смежеству с Грозненским муниципальным районом от реки Аргун южнее Ярыш-Мардинского сельского поселения Грозненского муниципального района, по западному склону горы Бандук, на севере до стыка границы Дачу-Борзойского сельского поселения Грозненского муниципального района, далее от границы Дачу-Борзойского сельского поселения Грозненского муниципального района на север до высоты 727,9 м на горе Кала-Корт, затем на запад по склону горы Кала-Корт до реки Шаро-Аргун, далее по реке Шаро-Аргун на север до границы Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района;
 от точки В до точки Г на протяжении 9 км по смежеству с Шалинским муниципальным районом в юго-восточном направлении от Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района через высоту 825,9 м до реки Абазулгол, далее по этой же реке до бригадного сарая до стыка с границей Веденского муниципального района;
 от точки Г до точки Д в юго-восточном направлении на протяжении 51,1 км по смежеству с Веденским муниципальным районом от бригадного сарая в южном направлении до высоты 520 м, восточнее высоты 776 м, западнее урочища Мидулхан до высоты 1410 м на хребте Даргендук, далее по хребту через высоты 1449 м, 1682 м до горы Летхой-Лам, далее от горы Летхой-Лам по реке Вашендарой до высоты 1471,2 м, затем через высоту 1444 м по горе Барзаалам до высоты 2196 м на горе Гаргалам, далее от горы Гаргалам на север до высоты 1586 м, затем на юг по западному склону хребта Бахилам до высоты 2190 м, далее западнее развалин Бекейаул, развалин Ачалой по западному склону Сарклам до стыка с границей Шаройского муниципального района;
 от точки Д до точки Е на протяжении 15,5 км по смежеству с Шаройским муниципальным районом в западном направлении от высоты 1881 м на горе Сарклам до горы Босхойлам, далее по хребту Хындалойлам до высоты 2522 м, затем южнее развалин Кенсо через реку Шаро-Аргун до высоты 2109 м на горе Чунойлам, далее южнее урочища Коштой до стыка с границей Итум-Калинского муниципального района;
 от точки Е до точки Ё на протяжении 39,2 км по смежеству с Итум-Калинским муниципальным районом в западном направлении от высоты 2593,4 м хребта Босхой-Лам, Сарчкорт, через речки Инзэхк, Сунхойэхк, далее через хребет Гонжкорт, гору Альпийская до стыка с Ачхой-Мартановским муниципальным районом;
 от точки Ё до точки А на протяжении 17,8 км по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом в северном направлении от высоты 1353 м хребта Гумуртаиркорт, восточнее урочища Кедах-баса, западнее молочно-товарной фермы, через реку Малая Мартанка до стыка с Урус-Мартановским муниципальным районом.




























Приложение 3
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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
Асланбек-Шериповского сельского поселения
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Приложение 4
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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
 Асланбек-Шериповского сельского поселения

 Описание границы Асланбек-Шериповского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского и Итум-Калинского муниципальных  районов.
 Граница Асланбек-Шериповского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке границ Асланбек-Шериповского и Улус-Кертского сельских поселений, в восточном направлении вдоль развалин Сельберой протяженностью 4,5 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с Улус-Кертским сельским поселением по руслу реки Шаро-Аргун на протяжении 4,4 км до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с Хал-Келойским сельским поселением от урочища Солнечное, по пастбищу и лесному массиву на протяжении 8,5 км до точки 4;
 от точки 4 в северо-западном направлении на протяжении 5,7 км по хребту Байсолтан-Лам по смежеству с Итум-Калинским муниципальным районом до точки 5;
 от точки 5 в северо-восточном направлении на протяжении 7,2 км по лесному массиву и сенокосу урочища Мусс-Кали по смежеству с границей Саттинского сельского поселения до точки 1.



















Приложение 5
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Больше-Варандинского сельского поселения
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Приложение 6
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Больше-Варандинского сельского поселения

 Описание границы Больше-Варандинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений  Шатойского, Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского, Грозненского муниципальных районов.
 Граница Больше-Варандинского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в восточном направлении, по смежеству с границей Урус-Мартановского муниципального района, по хребтам Дама-Дук, Кардон-Ирзи, затем в юго-восточном направлении по смежеству с границей Урус-Мартановского муниципального района на протяжении 17 км по хребту Куслахан-Ирзи через реку Малые-Варанды, далее по лесному массиву до реки Аргун до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении на протяжении 7 км по реке Аргун по смежеству с Зонинским сельским поселением до стыка с границей Шатойского сельского поселения до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении на протяжении 5 км по смежеству с границей Шатойского сельского поселения по реке Аргун до сторожевой башни, далее в западном направлении от сторожевой башни по хребтам Бан-дук, Варандой-дук, Сюжи-дук, затем западнее урочища Товзини на протяжении 3,1 км до стыка с границей Вашендаройского сельского поселения до точки 4;
 от точки 4 в юго-западном направлении на протяжении 6,5 км по смежеству с границей Вашендаройского сельского поселения по горе Халкиндук, далее вдоль реки Сюжи до стыка с границей Харсенойского сельского поселения до точки 5;
 от точки 5 в западном направлении на протяжении 11 км по смежеству с границей Харсенойского сельского поселения через хребет Беж-дук, через речки Бежи-эхк и Мартан по лесному массиву до смежества с Ачхой-Мартановским муниципальным районом до точки 6;
 от точки 6 в северном направлении на протяжении 1,7 км по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом до точки 7;
 от точки 7 в северном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом до точки 8;
 от точки 8 в северо-восточном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом до точки 9;
 от точки 9 в северном направлении на протяжении 17 км по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом от высоты 781 м до высоты 817,9 м по горе Нохч-корт, далее до высоты 809,6 м через реку Мартан, урочище Мартанчу до высоты 842 м на горе Гамыр-корт, затем через реку Гойты до точки 1.
























































Приложение 7
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Борзойского сельского поселения
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Приложение 8
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Борзойского сельского поселения

 Описание границы Борзойского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского, Итум-Калинского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов.
 Граница Борзойского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Харсенойского сельского поселения, в северо-восточном направлении на протяжении 5,5 км по смежеству с границей Харсенойского сельского поселения по лесному массиву, по ручейку Варанды-эхк до стыка с границей Вашендаройского сельского поселения до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с границей Вашендаройского сельского поселения на протяжении 6,9 км по реке Варандой-эхк до окраины села Горгачи, далее по дороге Борзой-Шатой до стыка с границей Нихалойского сельского поселения до точки 3;
 от точки 3 в южном направлении по смежеству с границей Нихалойского сельского поселения на протяжении 3,9 км по хребту Цаци-Дук до стыка с границей Итум-Калинского муниципального района до точки 4;
 от точки 4 в западном направлении по смежеству с границей Итум-Калинского муниципального района на протяжении 13,3 км по хребту Гумартаир-корт, южнее горы Ганж-корт, далее до стыка с границей Ачхой-Мартановского муниципального района до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом на протяжении 4 км по лесному массиву, далее по окраине Рынжи-Дук до стыка с границей Харсенойского сельского поселения до точки 1.










Приложение 9
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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
Вашендаройского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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        
Вашендаройского сельского поселения  

 Описание границы Вашендаройского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского муниципального района.
 Граница Вашендаройского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границами Харсенойского и Больше-Варандинского сельских поселений, в юго-восточном направлении по смежеству с границей Харсенойского сельского поселения по лесному массиву на протяжении 2,2 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по хребту Халкиндук и по лесному массиву на протяжении 6 км по смежеству с границей Больше-Варандинского сельского поселения до точки 3;
 от точки 3 в южном направлении на протяжении 3 км по балке Зирк-мохк до реки Аргун до стыка с границей Шатойского сельского поселения до точки 4;
 от точки 4 в юго-западном направлении на протяжении 1,2 км по правому берегу реки Аргун, по смежеству с границей Памятойского сельского поселения до точки 5;
 от точки 5 в юго-западном направлении по реке Аргун до точки 6;
 от точки 6 в северо-западном направлении на протяжении 1,7 км по смежеству с границей Нихалойского сельского поселения до точки 7;
 от точки 7 в северо-западном направлении на протяжении 7 км, пересекая реку Варанды-эхк южнее Лесоучастка, по смежеству с границей Борзойского сельского поселения до точки 8;
 от точки 8 в северном направлении по смежеству с границей  Борзойского сельского поселения до точки 1.












 Приложение 11
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Дайского сельского поселения
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Приложение 12
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Дайского сельского поселения

Описание границы Дайского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского муниципальных районов.
Граница Дайского сельского поселения проходит:
от точки 1, расположенной на стыке с границами Шаро-Аргунского и  Хал-Келойского сельского поселения, в юго-восточном направлении на протяжении 5,5 км по обрывам, сопкам и по лесному массиву по смежеству с границей Шаро-Аргунского сельского поселения до точки 2;
от точки 2 в южном направлении на протяжении 7 км по смежеству с границей Нохч-Келойского сельского поселения по обрывам, сопкам и по лесному массиву до стыка с границей Шаройского муниципального района до точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении на протяжении 5,5 км по смежеству с границей Шаройского муниципального района по обрывам, сопкам, лесному массиву и по горе Дайхох до точки 4;
от точки 4 в северо-западном направлении на протяжении 5,2 км по лесному массиву и по речке Иса-эхк по смежеству с границей Итум-Калинского муниципального района до точки 5;
от точки 5 в северном направлении на протяжении 4,5 км по смежеству с границей Хал-Келойского сельского поселения по лесному массиву и частично по пастбищу до точки 1.















Приложение 13
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Зонинского сельского поселения
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Приложение 14
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Зонинского сельского поселения

 Описание границы Зонинского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского, Грозненского муниципальных районов.
 Граница Зонинского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Ярыш-Мардинского сельского поселения Грозненского муниципального района, в восточном направлении на протяжении 0,7 км по смежеству с Грозненским муниципальным районом, по лесному массиву государственного лесного фонда, выше и южнее Ярыш-Мардинского сельского поселения до точки 2;
 от точки 2 в юго-западном направлении на протяжении 7,5 км вдоль земель государственного лесного фонда у подножия горы Бандук, по смежеству с границей Шатойского сельского поселения до точки 3;
 от точки 3 в северном направлении на протяжении 7 км по реке Аргун по смежеству с границей Больше-Варандинского сельского поселения до точки 1.

























Приложение 15
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Нихалойского сельского поселения 
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Приложение 16
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Нихалойского сельского поселения

 Описание границы Нихалойского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского муниципального района и прилегающих территорий сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Граница Нихалойского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Вашендаройского сельского поселения в северном направлении вдоль дороги Нихалой-Шатой по смежеству с Вашендаройским сельским поселением на протяжении 7 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении, пересекая реку Аргун, на протяжении 4,5 км по смежеству с границей Памятойского сельского поселения по лесному массиву до точки 3;
 от точки 3 сначала в северо-западном, затем в юго-западном направлениях, пересекая реку Аргун и автодорогу Итум-Кали – Шатой, до моста Гурби-тай на протяжении 1,4 км по смежеству с границей Итум-Калинского района до точки 4;
 от точки 4 в северном направлении на протяжении 3,6 км по смежеству с границей Борзойского сельского поселения по хребту Цаци-дук и лесному массиву до точки 5;
 от точки 5 в северо-восточном направлении на протяжении 0,7 км по смежеству с Вашендаройским сельским поселением по лесному массиву до точки 1.


















Приложение 17
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Нохч-Келойского сельского поселения
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Приложение 18
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 Нохч-Келойского сельского поселения

 Описание границы Нохч-Келойского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского, Веденского и Шаройского муниципальных районов Чеченской Республики.
 Граница Нохч-Келойского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Веденского муниципального района, сначала в северо-восточном, затем в юго-восточном направлениях на протяжении 34,1 км по горе Гаргалам по всей длине лесного массива, пастбищным каменистым участкам, скалам и обрывам, восточному склону Сарк-лам до горы Басхой-лам по смежеству с Веденским муниципальным районом до стыка с границей Шаройского муниципального района, до точки 2;
 от точки 2 в юго-западном направлении на протяжении 10 км по горному хребту и лесному массиву по смежеству с Шаройским муниципальным районом до точки 3;
 от точки 3 в северном направлении по горному хребту и лесному массиву до точки 4;
 от точки 4 в северном направлении по пастбищу на протяжении 10 км по смежеству с границей Шаро-Аргунского сельского поселения до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении на протяжении 6,2 км по обрывам, скалам и по горе Нуй-ко по смежеству с Улус-Кертским сельским поселением до стыка с границей Веденского муниципального района, до точки 1.
















Приложение 19
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Памятойского сельского поселения
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Приложение 20
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Памятойского сельского поселения 

 Описание границы Памятойского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского и Итум-Калинского муниципальных районов.
 Граница Памятойского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке границ Памятойского и Шатойского сельских поселений в восточном направлении на протяжении 3 км по горам Бандук, Памятой-Лам, далее по хребтам Це-Корт, Кеш-Йи, речке Вярды-эхк по смежеству с Шатойским сельским поселением до точки 2;
 от точки 2 в южном направлении на протяжении 7 км по смежеству с границей Саттинского сельского поселения, начиная от Вярды-эхк, вверх по реке Карзай-эхк до стыка с границей Итум-Калинского  муниципального района, до  точки 3;
 от точки 3 в северо-западном направлении по смежеству с Итум-Калинским муниципальным районом на протяжении 3,6 км по лесному массиву и по пастбищу Чай-Мохк до точки 4;
 от точки 4 в северном направлении на протяжении 2,8 км по лесному массиву Чай-Мохк до реки Аргун по смежеству с границей Нихалойского сельского поселения до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с границей Вашендаройского сельского поселения на протяжении 1,2 км по реке Аргун до реки Вярды-эхк, до точки 1.















Приложение 21
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Саттинского сельского поселения 
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Приложение 22
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Саттинского сельского поселения

Описание границы Саттинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
Граница Саттинского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Шатойского сельского поселения, в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км по хребту Юкерч-Келой-лам по смежеству с Шатойским сельским поселением до стыка с границей Асланбек-Шериповского сельского поселения, до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с границей Асланбек-Шериповского сельского поселения на протяжении 6,5 км по лесному массиву, частично по пастбищу, по оврагу Бож-Ирзи, вдоль села Гульси и горы Гучинги до стыка с границей Итум-Калинского муниципального района до точки 3;
 от точки 3 в западном направлении на протяжении 1,3 км по лесному массиву и  горе  Гучинги  по  смежеству  с  Итум-Калинским   муниципальным   районом   до
точки 4;
 от точки 4 в северном направлении на протяжении 7 км по смежеству с границей Памятойского сельского поселения по речке Харзой-эхк до речки Вярды-Эхк, далее по оврагу села Бекум-Кали до точки 1.


















Приложение 23
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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
Улус-Кертского сельского поселения
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Приложение 24
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Улус-Кертского сельского поселения

 Описание границы Улус-Кертского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского, Шалинского и Веденского муниципальных районов.
 Граница Улус-Кертского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Шалинского муниципального  района, сначала в северо-восточном, далее в юго-восточном направлениях на протяжении 9 км по смежеству с границей Шалинского муниципального района по горам Лечи-Корт, Исти-Корт, далее по оврагу Хашди до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении на протяжении 17 км по смежеству с границей Веденского муниципального района до стыка с границей Нохч-Келойского сельского поселения, далее по реке Вашендарой-эхк до ущелья Мокха-ин, затем между горами Чермалой-лам и Нуй-лам вдоль урочища Хайцугини до точки 3;
 от точки 3 в юго-восточном направлении по смежеству с границей Нохч- Келойского сельского поселения на протяжении 6,2 км по горе Нуй-корт, частично по  пастбищу до стыка с границей Шаро-Аргунского сельского поселения до точки 4;
 от точки 4 в юго-западном направлении на протяжении 5,5 км по смежеству с границей Шаро-Аргунского сельского поселения вдоль развалин Джубик-аул и Богачерой до горы Сух-Корт – стык с границей Хал-Келойского сельского поселения, до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с границей Асланбек-Шериповского сельского поселения на протяжении 1,7 км до точки 6;
 от точки 6 в северо-западном направлении по смежеству с границей Асланбек-Шериповского сельского поселения по реке Шаро-Аргун на протяжении 4,4 км до стыка с границей Шатойского сельского поселения до точки 7;
 от точки 7 в северо-западном направлении на протяжении 14 км по смежеству с границей Шатойского сельского поселения по лесному массиву и по реке Шаро-Аргун вдоль горы Бандук до точки 8;
 от точки 8 в северо-западном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района на протяжении 4,4 км до точки 1.



Приложение 25
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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
Хал-Келойского сельского поселения
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Приложение 26
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Хал-Келойского сельского поселения

 Описание границы Хал-Келойского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Граница Хал-Келойского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Улус-Кертского сельского поселения, в юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км по смежеству с границей Улус-Кертского сельского поселения по реке Шаро-Аргун до точки 2;
 от точки 2 в южном направлении, пересекая речку Сунга-эхк, на протяжении 3,7 км по смежеству с границей Шаро-Аргунского сельского поселения до точки 3;
 от точки 3 в южном направлении на протяжении 2,6 км по речке Инз-эхк по смежеству с границей Дайского сельского поселения до точки 4;
 от точки 4, сначала в юго-западном, затем в северо-западном направлениях на протяжении 6 км по смежеству с границей Итум-Калинского муниципального района по горе Ци-Корт и по лесному массиву до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении на протяжении 8,5 км по смежеству с границей Асланбек-Шериповского сельского поселения по лесному массиву через сенокосные и пастбищные участки госхоза «Ленинский путь» до точки 1.




















Приложение 27
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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
Харсенойского сельского поселения
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Приложение 28
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Харсенойского сельского поселения

 Описание границы Харсенойского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов.
 Граница Харсенойского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, в юго-восточном направлении, по смежеству с границей Больше-Варандинского сельского поселения на протяжении 6,85 км по лесному массиву через речки Мартан и Бежнан до точки 2;
 от точки 2 в западном направлении на протяжении 2,5 км по хребту Залкин-дук до развалин Зили-Ирзи по смежеству с границей Вашендаройского сельского поселения до точки 3;
 от точки 3 в западном направлении на протяжении 5,5 км по смежеству с границей Борзойского сельского поселения по окраине пастбищ и лесному массиву до стыка с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, до точки 4;
 от точки 4, сначала в северо-западном, затем в северо-восточном направлениях на протяжении 17 км по смежеству с границей Ачхой-Мартановского муниципального района по лесному массиву до точки 1.
















Приложение 29
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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
Шаро-Аргунского сельского поселения
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Приложение 30
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Шаро-Аргунского сельского поселения

 Описание границы Шаро-Аргунского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского муниципального района.
 Граница Шаро-Аргунского сельского поселения проходит:
от точки 1, расположенной на стыке с границей Улус-Кертского сельского поселения, в северо-восточном направлении южнее урочища Омичу, западнее хребта Ачалой-лам и хутора Чобаккинарой на протяжении  4 км по смежеству с границей Улус-Кертского сельского поселения до стыка с границей Нохч-Келойского сельского поселения, до точки 2;
 от точки 2, сначала в юго-восточном, затем в юго-западном направлениях на протяжении 13 км западнее хребта Ачалой-лам и хутора Чобаккинарой, восточнее села Нежалой по пастбищам и скалам, далее по развалинам по смежеству с Нохч-Келойским сельским поселением до точки 3;
 от точки 3 в северо-западном направлении на протяжении 5,7 км по правому берегу реки Шаро-Аргун по смежеству с границей Дайского сельского поселения до точки 4;
 от точки 4 в северном направлении на протяжении 7 км вдоль правого берега реки Шаро-Аргун по смежеству с границей Хал-Келойского сельского поселения до точки 5;
 от точки 5 в северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км по лесному массиву по смежеству с границей Улус-Кертского сельского поселения до точки 1.















Приложение 31
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Шатойского сельского поселения
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Приложение 32
 к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Шатойский 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 
Шатойского сельского поселения

 Описание границы Шатойского сельского поселения произведено от левого среднего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шатойского муниципального района.
 Граница Шатойского сельского поселения проходит:
 от точки 1, расположенной на стыке с границей Зонинского сельского поселения, в юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км по смежеству с границей Зонинского сельского поселения, севернее асфальтно-бетонного завода до первого моста через овраг Жанг-ий на автодороге Шатой – Грозный, до точки 2;
 от точки 2 в северном направлении на протяжении 7,5 км вдоль подножия горы Бандук по смежеству с границей Зонинского сельского поселения до точки 3;
 от точки 3, сначала в северо-западном, затем в северо-восточном направлениях на протяжении 4,8 км восточнее Ярыш-Мардинского сельского поселения Грозненского муниципального района, вдоль горы Бандук до реки Шаро-Аргун по смежеству с Грозненским муниципальным районом до стыка с границей Улус-Кертского сельского поселения до точки 4;
 от точки 4 в юго-восточном направлении на протяжении 14 км по смежеству с границей Улус-Кертского сельского поселения по левому берегу реки Шаро-Аргун до точки 5;
 от точки 5 в юго-западном направлении на протяжении 4 км по горе Бандук по смежеству с границей Асланбек-Шериповского сельского поселения до точки 6;
 от точки 6 в западном направлении на протяжении 5 км через гору Юкерч-Келой по смежеству с границей Саттинского сельского поселения до точки 7;
 от точки 7 в северо-западном направлении на протяжении 3 км через реку Аргун по балке Зирк-Мохк через Денг-ам южнее горы Товзин-дук по смежеству с границей Вашендаройского сельского поселения до точки 8;
 от точки 8 в северо-восточном направлении на протяжении 8,1 км по смежеству с границей Больше-Варандинского сельского поселения по хребту Сюжи-дук до сторожевой башни до точки 9;
 от точки 9 в северном направлении по реке Аргун до точки 1.


