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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
ОБ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГРОЗНЫЙ, УСТАНОВЛЕНИИ ЕГО ГРАНИЦЫ И НАДЕЛЕНИИ ЕГО
СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Принят Народным Собранием
Парламента Чеченской Республики
27 июня 2008 года
Одобрен Советом Республики
Парламента Чеченской Республики
27 июня  2008 года


(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Статья 1
Образовать муниципальное образование город Грозный, установив его границу согласно прилагаемым схематической карте (приложение 1) и ее описанию (приложение 2).
Статья 2
Наделить муниципальное образование город Грозный статусом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Президент
Чеченской Республики
	Р. КАДЫРОВ
        г. Грозный
      14 июля 2008 года
         № 44-РЗ
 Приложение 1
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
город Грозный, установлении его границы
и наделении его статусом городского округа»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта 
муниципального образования город Грозный 
Чеченской Республики 





file_2.png

file_3.wmf

           


Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
город Грозный, установлении его границы
и наделении его статусом городского округа»

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

Описание границы 
муниципального образования город Грозный

 Описание границы муниципального образования город Грозный произведено от верхней северной точки схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий муниципального образования город Грозный, прилегающих территорий смежных сельских поселений Грозненского и Урус-Мартановского муниципальных районов.
 Описание границы муниципального образования город Грозный произведено от точки 1, расположенной на Алхан-Чуртском канале на расстоянии 1,7 км восточнее пос. Садовое. 
 Граница муниципального образования город Грозный проходит:
 от точки 1 в восточном направлении по Алхан-Чуртскому каналу на протяжении 10 км до лесополосы с отметкой 179,6 – точка 2;
 от точки 2 прямо на юг вдоль лесополосы до реки Сунжа на протяжении 3,5 км – точка 3;
 от точки 3 в восточном направлении по течению реки Нефтянка до  слияния с рекой Сунжа – точка 4;
 от точки 4 в южном направлении вверх по течению реки Сунжа до ее  излучины, на протяжении 2,5 км – точка 5;
 от точки 5 прямо на восток в сторону водохранилища на протяжении 3,0 км – точка 6;
 от точки 6 на юг по контуру лесного массива, пересекая автомобильную дорогу Грозный – Беркат-Юрт, далее вдоль лесного массива, пересекая железную дорогу, затем по контуру пашни до автомобильной дороги Аргун – Грозный – точка 7;
 от точки 7 в юго-западном направлении по автомобильной дороге Грозный – Аргун до гравийного карьера – точка 8;
 от точки 8 в южном направлении вдоль лесополосы до отметки 152,8, на протяжении 1,8 км – точка 9;
 от точки 9 прямо в западном направлении до автомобильной дороги Грозный – Шатой до точки 10;
 от точки 10 в юго-западном направлении по автомобильной дороге 0,5 км, далее по середине двух параллельных линий ВЛЭП, по контуру пустыря пересекая федеральную автодорогу М-29 «Кавказ», далее вдоль автомобильной дороги на Гойтинское сельское поселение, далее по контуру лесного массива до полевой дороги – точка 11;
 от точки 11 в северо-западном направлении по грунтовой дороге, пересекая федеральную автодорогу М-29 «Кавказ», по контуру лесного массива до реки Сунжа, на протяжении 3,5 км – точка 12;
 от точки 12 в северо-восточном направлении по реке Сунжа до висячего моста, на протяжении 1,1 км – точка 13;
 от точки 13 в северном направлении по контуру пашни до акведука на железной дороге, на протяжении 0,4 км – точка 14;
 от точки 14 по окраине пос. Кирова и по контуру садовых участков,  пересекая автомобильную дорогу Грозный – Алхан-Кала, далее по  лесополосе до автомобильной дороги Грозный – Октябрьское, на протяжении 4,9 км – точка 15;
 от точки 15 в юго-восточном направлении по автомобильной дороге Октябрьское – Грозный до дороги на глиняный карьер, на протяжении 0,8 км – точка 16;
 от точки 16 в северном направлении по дороге на глиняный карьер, далее по контуру пашни до линии ВЛЭП, на протяжении 2,7 км – точка 17;
 от точки 17 строго на запад от отметки высота 216,6 м на протяжении  2,5 км до точки 18;
 от точки 18 в северо-западном направлении по лесополосе до автомобильной дороги на буровую с отметкой 247,1 м на протяжении 2,0 км – точка 19;
 от точки 19 строго в северо-западном направлении по контуру пашни до молочно-товарной фермы, далее по дороге до южной окраины Побединского сельского поселения, на протяжении 14,3 км – точка 20;
 от точки 20 в восточном направлении по дороге до отметки 200,0 м, далее до линии ВЛЭП, на протяжении 3,0 км – точка 21;
 от точки 21 по ВЛЭП в северо-восточном направлении до аварийно-сбросного канала – точка 22;
 от точки 22 в восточном направлении по аварийно-сбросному каналу, далее по реке Нефтянка на протяжении 4,3 км до пруда, далее по южной дамбе пруда до точки 23;
 от  точки  23  на  север  до  Алхан-Чуртского  канала  на  протяжении  1,4 км до 
точки 24;
 от точки 24 в восточном направлении по Алхан-Чуртскому каналу до садовых участков, на протяжении 3 км – точка 25;
 от точки 25 строго на юг по контуру садовых участков до реки Нефтянка, на протяжении 1,7 км – точка 26;
 от точки 26 в юго-восточном направлении по реке Нефтянка до границы земель ГОМС, на протяжении 3,5 км – точка 27;
 от точки 27 строго на север по границе земель ГОМС на протяжении 3 км до точки 1 – начала описания границ муниципального образования город Грозный.


