

2

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

Схематическая карта
Урус-Мартановского муниципального района
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Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(в ред.Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Урус-Мартановского муниципального района
Описание границы Урус-Мартановского муниципального района произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Урус-Мартановского муниципального района проходит:
от точки А до точки Б район по смежеству с муниципальным образованием город Грозный общей протяженностью 12,32 км, граница с запада на восток проходит по оси реки Сунжа 4 км, затем поворачивает на юг в устье реки Черноречье, по нему до его истока 3,5 км, пересекает федеральную автодорогу М-29 «Кавказ», проходит по окраине лесного массива 4,82 км, поворачивает на восток и упирается в точку Б;
(в ред.Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки Б до точки В по смежеству с муниципальным образованием город Грозный общей протяженностью 31,29 км, которая тянется с севера на юг и граничит с землями ОПХ «Гикаловское» 1,86 км, далее с землями ГУП «Госхоз «Атагинский» - 29,43 км;
от точки В до точки Г по смежеству с Шатойским муниципальным районом и проходит вдоль земель Гослесфонда по пересеченной местности горного массива, протяженностью 17,3 км и упирается в точку Г;
от точки Г до точки Д по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом, граница протяженностью 15,2 км проходит по пересеченной местности горного массива в западном направлении до точки Д;
от точки Д до точки Е по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом общей протяженностью 49,06 км. В южной части граница проходит 31,5 км вдоль Гослесфонда, далее на север по тальвегу 0,7 км граничит с землями ГУП «Госхоз «Ореховский», затем поворачивает на северо-восток, прилегает вдоль оросительного канала ГУП «Госхоз «Лермонтовский» 15,02 км граничит с ГУП «Госхоз «Овощевод» 1,4 км и упирается в точку Е;
от точки Е до точки А по смежеству с муниципальным образованием город Грозный общей протяженностью 14,26 км. От точки Е граница тянется на северо-восток вдоль границы земель ГУП «Госхоз «Куларинский» по краю лотковой оросительной сети 1,48 км, далее по левому берегу реки Гехи 5,5 км, по краю сбросного канала 4,12 км, затем пересекает дорогу Алхан-Юрт - Алхан-Кала и упирается в реку Сунжа, проходит по оси реки, крутоберет на восток 0,7 км и пролегает под Сунженским хребтом 2,36 км и вновь упирается в русло реки Сунжа и состыковывается в исходной точке А.
Приложение 3
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»


Схематическая карта 
Алхазуровского сельского поселения
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Алхазуровского сельского поселения
Описание границы Алхазуровского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского и Грозненского муниципальных районов.
Описание границы Алхазуровского сельского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке границы Алхазуровского и Гойского сельских поселений.
Граница Алхазуровского сельского поселения проходит:
от точки А (1) в восточном направлении по смежеству с Гойтинским сельским поселением по контуру пашни, пересекая промышленный канал ТЭЦ на протяжении 1,2 км до точки 2;
от точки 2 в южном направлении по правому берегу промышленного канала ТЭЦ на протяжении 1,4 км до точки 3;
от точки 3 в восточном направлении по контуру пашни на протяжении 3,3 км до точки Б (4) тригопункта «Зюзин-Барц» - точки стыка границ Гойтинского сельского поселения и муниципального образования город Грозный;
от точки Б (4) в южном направлении по смежеству с территорией муниципального образования город Грозный, пересекая в точке 5 Аргунский канал, далее по левой стороне лесополосы до точки 6, затем в восточном направлении по контуру пашни и сада до точки 7, далее в южном направлении по левой стороне лесополосы, пересекая дорогу Алхазурово -Атаги на протяжении 7,8 км до точки В (8) - точки стыка границ муниципального образования город Грозный и Гослесфонда;
от точки В (8) в юго-западном направлении по смежеству с территорией Гослесфонда изменяя направление в точке 9 на северо-запад по контуру леса на протяжении 6,5 км до точки Г(Ю) - стыка границ Гой-Чуйского сельского поселения и Гослесфонда;
  от точки Г (10) в северном направлении по смежеству с Гой-Чуйским сельским поселением по тальвегу балки, пересекая дорогу Алхазурово – Урус-Мартан в точке 11, далее по контуру пастбищ, изменяя в точке 12 направление на восток до левого берега реки Энгелик, до точки 13, далее до северо-западной окраины села Алхазурово до точки 14, далее в северном направлении по контуру пашни до точки Д (15) – точки стыка границ Гой-Чуйского и Гойского сельских поселений; 
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
         от точки Д (15) в северном направлении по контуру пашни до точки 16, расположенной на левом берегу Аргунского канала, далее в западном направлении по левому берегу Аргунского канала до точки 17, затем в северном направлении по левой стороне оросительного канала на протяжении 6,3 км до точки А (1) – точки начала описания границ Алхазуровского сельского поселения. 
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Приложение 5
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Урус-Мартановский район и муниципальных образований
 входящих в его состав, установлении границы их 
границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района, городского и сельского поселения»
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Приложение 6
к Закону Чеченской Республики»
Об образовании муниципального образования
 образований, входящих в его состав,
 установлении их границ и наделении их 
соответствующим статусом муниципального района, 
 городского и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Алхан-Юртовского сельского поселения
Описание границы Алхан-Юртовского сельского поселения произведено от верхней центральной точки схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского, Грозненского муниципальных районов и муниципального образования город Грозный.
Описание границы Алхан-Юртовского сельского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке границы Алхан-Юртовского сельского поселения и границ Грозненского муниципального района и муниципального образования город Грозный.
Граница Алхан-Юртовского сельского поселения проходит:
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки А (1) в восточном направлении по смежеству с муниципальным образованием город Грозный по акватории реки Сунжа на протяжении 4,2 км до точки 2, далее в южном направлении по правому берегу реки Черноречье на протяжении 4,1 км до точки 3, пересекая федеральную автотрассу М-29 «Кавказ», затем в западном направлении по левой стороне полосы отвода федеральной автотрассы М-29 «Кавказ» на протяжении 0,6 км до точки 4, затем в южном направлении по контуру пашни на протяжении 1,6 км до точки Б (5) - точки стыка границ Гойтинского сельского поселения и муниципального образования город Грозный;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки Б (2) в южном направлении по смежеству с Гойтинским сельским поселением по контуру пашни на протяжении 0.3 км до точки 6, далее в западном направлении по контуру пашни на протяжении 1 км до точки В (7) - точки стыка границ Гойтинского сельского поселения и Урус-Мартановского городского поселения;
от точки В (7) в юго-западном направлении по смежеству с Урус-Мартановским городским поселением по контуру пашни, пересекая дорогу Алхан-Юрт - Урус-Мартан на протяжении 4,4 км до точки 8, расположенной на правом берегу реки Мартанка, далее в западном направлении, пересекая реки Мартанка и Рошня по контуру пашни на протяжении 3,8 км до точки Г (9) стыка границ Урус-Мартановского городского поселения и Гехинского сельского поселения;
от точки Г (9) в западном направлении по смежеству с Гехинским сельским поселением по контуру пашни, пересекая реку Гехи на протяжении 1.2 км до точки Д (10) - точки стыка границ Гехинского сельского поселения и Грозненского муниципального района;
от точки Д (10) в северо-восточном направлении по смежеству с территорией Ачхой-Мартановского муниципального района по левому берегу реки Гехи, пересекая федеральную автотрассу М-29 «Кавказ» по контуру пашни на протяжении 5,6 км от точки 11 далее в восточном направлении по контуру пастбищ на протяжении 2,9 км до точки 12, затем в северном направлении по западной окраине поселка Краснопартизанский на протяжении 0,7 км до точки 13, далее в северном направлении по левой стороне дороги Алхан-Юрт - Алхан-Кала, пересекая ее на протяжении 0,5 км до точки 14, расположенной на левом берегу реки Сунжа, далее в юго-восточном направлении по левому берегу реки Сунжа на протяжении 1 км до точки 15 затем в северном направлении по контуру пастбищ на протяжении 0,5 км к подножию Сунженского хребта до точки 16, далее в восточном направлении вдоль хребта на протяжении 1,9 км до точки А (1) - точки начала описания границы Алхан-Юртовского сельского поселения, совпадая с границей Урус-Мартановского муниципального района по смежеству с Грозненским муниципальным районом и муниципальным образованием город Грозный.
                                                                                                                     Приложение 7
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»

(приложение 7 в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта 
Гехинского сельского поселения 
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Гехинского сельского поселения
Описание границы Гехинского сельского поселения произведено от верхнего правого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Описание границ Гехинского сельского поселения произведено от точки Г(1), расположенной на стыке границ Алхан-Юртовского сельского поселения.
Граница Гехинского сельского поселения проходит:
от точки Г (1) в южном направлении по смежеству с Урус-Мартановским городским поселением по контуру пашни пересекая в точке 1 дорогу Урус-Мартан - Гехи на протяжении 6,2 км до точки 2 расположенной на левом берегу реки Рошня, на протяжении 2,9 км до точки Д (3) точки стыка границ Урус-Мартановского городского поселения и Рошни-Чуйского сельского поселения от точки Д(3) в западном направлении по смежеству с Рошни-Чуйским сельским поселением по контуру пастбищ до пересечения дороги Гехи - Рошни-Чу и по контуру пашни на протяжении 2, 2 км до точки Е (4) стыка границ Рошни-Чуйского и Гехи-Чуйского сельских поселений;
от точки Е (4) в западном направлении по смежеству с Гехи-Чуйским сельским поселением по контуру пашни на протяжении 0,9 км до точки 5 расположенной на правом берегу реки Гехи, далее в северном направлении вдоль правого берега реки Гехи на протяжении 0,8 км до точки 6, затем в западном направлении по пойме реки Гехи на протяжении 0,85 км до точки 7, расположенной в верхней точке в склоне над пойменной терассы реки Гехи, далее в южном направлении по контуру пашни до точки 8 на протяжении 0,5 км, затем в западном направлении пересекая дорогу Гехи - Гехи-Чу в точке 9 по контуру пашни на протяжении 2,5 км до точки Ж (10) стыка границ Гехи-Чуйского и Шалажинского сельских поселений;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки Ж (10) в северном направлении по смежеству с Шалажинским сельским поселением по контуру пашни, пересекая в точке 11 дорогу Гехи -Шалажи на протяжении 1,7 км до точки 13 (12) стыка Шалажинского сельского поселения и Ачхой-Мартановского муниципального района;
от точки 3 (12) в северо-восточном направлении по смежеству с территорией Ачхой-Мартановского муниципального района по контуру пашни до точки 13, далее пересекая дорогу Гехи-Валерик в точке 14 до точки 15, затем делая поворот в северо-восточном направлении на протяжении 6,2 км до точки А (16) стыка границ Ачхой-Мартановского муниципального района, Валерикского и Хамби-Ирзинского сельских поселений;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки А (16) в восточном направлении по смежеству с границей
Хамби-Ирзинского	сельского	поселения	Ачхой-Мартановского
муниципального района по контуру пашни на протяжении 1,8 км до точки Б (18) стыка границ Ачхой-Мартановского и Грозненского муниципальных районов;
от точки Б (18) в восточном направлении по смежеству с Грозненским муниципальным районом по контуру пашни на протяжении 1,5 км пересекая дорогу Гехи-7 до точки В (19) стыка границ Алхан-Юртовского сельского поселения с Грозненским муниципальным районом;
от точки В (19) в восточном направлении по смежеству с Алхан-Юртовским сельским поселением по контуру пашни пересекая реку Гехи на протяжении 1,2 км до точки Г (1) точки начала описания границы Гехинского сельского поселения совпадая с границей Урус-Мартановского муниципального района по смежеству с Грозненским муниципальным районом.

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

(приложение 9 в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта 
Гехи-Чуйского сельского поселения 

file_8.png

file_9.wmf




	Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
           муниципального района, городского и сельского поселения»

(приложение 10 в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы 
Гехи-Чуйского сельского поселения 

 Описание границы Гехи-Чуйского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты в направлении на восток с учетом прилегающих смежных сельских поселений Урус-Мартановского муниципального района и Гослесфонда. 
 Описание Гехи-Чуйского сельского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке границ Шалажинского и Гехинского сельских поселений.
 Граница Гехи-Чуйского сельского поселения проходит:
 от точки А (1) в восточном направлении по смежеству с Гехинским сельским поселением по контуру пашни, пересекая дорогу Гехи – Гехи-Чу в точке 2 до поворотной угловой точки 3, далее в северном направлении на протяжении 3 км до точки 4, расположенной на краю надпойменной террасы реки Гехи, затем в восточном направлении по пойме реки Гехи, пересекая ее на протяжении 0,8 км до точки 5, далее в южном направлении вдоль правого берега реки Гехи на протяжении 0,8 км до точки 6, затем поворачивая на восток по контуру пашни на протяжении 0,9 км до точки Б (7), стыка границ Гехинского и Рошни-Чуйского сельских поселений;
 от точки Б (7) в южном направлении по контуру пашни и частично пастбищ, пересекая дорогу Гехи-Чу – Рошни-Чу в точке 8 на протяжении 6,7 км до точки В (9) – точки стыка границ Рошни-Чуйского сельского поселения и Гослесфонда;
 от точки В (9) в западном направлении, по пересеченной территории контура леса по смежеству с территорией Гослесфонда на протяжении 2,8 км до точки Г (10) – точки стыка границ Шалажинского сельского поселения и территории Гослесфонда;
 от точки Г (10) в северо-восточном направлении по левому берегу ручья на протяжении 1,8 км до точки 11, далее огибая склон хребта на протяжении 1,6 км до точки 12, расположенной на окраине Гехи-Чуйского сельского поселения, затем в северном направлении вдоль западной окраины Гехи-Чуйского сельского поселения, пересекая в точке 13 дорогу Гехи-Чу – Шалажи на протяжении 2,7 км до точки 14, далее в западном направлении, изменяя направление в точке 15 на север по контуру пашни на протяжении 2,5 км до точки А (1) – точки начала описания границы Гехи-Чуйского сельского поселения.
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
Описание границы Гойского сельского поселения
Описание границы Гойского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом, прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского муниципального района.
Описание границы Гойского сельского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке границы Урус-Мартановского городского и Гойтинского сельского поселений.
Граница Гойского сельского поселения проходит:
			от точки А (1) в южном направлении по смежеству с Гойтинским сельским поселением по левую сторону лесополосы на протяжении 2,4 км до точки 2. далее в восточном направлении по контуру пастбищ 0,8 км до точки 3, затем в южном направлении по контуру пастбищ и по восточной окраине поселка им. Мичурина на протяжении 1 км до точки 4, далее в южном направлении пересекая реку Гойты на протяжении 0,4 км до точки 5, далее в восточном направлении по контуру пашни на протяжении 0,7 км до точки Б (6) – точки границ Гойского и Алхазуровского сельских поселений;      
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
        	от точки Б (6) в южном направлении по смежеству с Алхазуровским сельским поселением по контуру пашни на протяжении 4 км пересекая Аргунский канал до точки 7, далее в восточном направлении по левому берегу Аргунского канала на протяжении 1,3 км до точки 8, затем в южном направлении по контуру пашни на протяжении 1 км до точки В (9) точки стыка границ Алхазуровского и. Гой-Чуйского сельских поселений;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки В (9) в западном направлении по контуру пашни на протяжении 1,5 км по смежеству с Гой-Чуйским сельским поселением до точки 10, далее обогнув балку в юго-западном направлении на протяжении 0,2 км до точки 11, затем в западном направлении по контуру пашни 0,8 км до точки 1,2 у края обочины дороги Урус-Мартан-Алхазурово, далее по левой стороне дороги на протяжении 0,6 км до точки 13, затем пересекая дорогу в южном направлении по окраине Гойского сельского поселения на протяжении 0,3 км до точки 14, далее в северо-западном направлении по окраине Гойского сельского поселения 0,8 км пересекая реку Гойты до точки 15, затем в северном направлении по левому берегу реки Гойты на протяжении 2,4 км до точки 16 у края с левой стороны Аргунского канала, далее в северо-западном направлении по левом берегу Аргунского канала 0,5 км до точки Г (17) точки стыка границ Гой-Чуйского и Мартан-Чуйского сельских поселений;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
		от точки Г (1 7) в западном направлении по левому берегу Аргунского канала на протяжении 1 км до точки Д (1 8) точки стыка Мартан-Чуйского сельского и Урус-Мартановского городского поселений;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки Д (1 8) в северо-восточном направлении по смежеству с Урус-Мартановским городским поселением, пересекая Аргунский канал по левому берегу оросительного канала на протяжении 1,2 км до точки 19, далее в северо-западном направлении по левому берегу оросительного канала 2,1 км до точки 20, затем в северном направлении по левому берегу оросительного канала, пересекая дорогу Урус-Мартан — Алхазурово на протяжении 0,6 км до точки 21, далее в северном направлении по левому берегу оросительного канала на протяжении 2,5 км до точки 22, затем в северо-восточном направлении по правой стороне дороги Урус-Мартан - Гойты на протяжении 2,9 км до точки А (1) - точки начала описания границы Гойского сельского поселения.
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
Описание границы Гойтинского сельского поселения
Описание границы Гойтинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского и Грозненского муниципальных районов.
Описание границы Гойтинского сельского поселения произведено от точки Е (14), расположенной на стыке границ Гойтинского, Алхан-Юртовского сельских поселений и Урус-Мартановского городского поселения.
Границы Гойтинского сельского поселения проходят:
от точки Е (14) в северо-восточном направлении по смежеству с Алхан-Юртовским сельским поселением по контуру пашни на протяжении 1 км до точки А (1) — точки стыка границ с Алхан-Юртовским и Гойтинским сельскими поселениями и городом Грозный;
		(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки А (1) в северо-восточном направлении с переходом в юго-восточное по смежеству с городом Грозный по контуру садово-дачного массива на протяжении 1,9 км до точки Б (2), далее по контуру лесного массива на протяжении 1 км до промышленного канала Грозненской ТЭЦ, точки Б 1 (2);
от точки Б 1(2) в юго-восточном направлении по смежеству с Старо -Атагинским сельским поселением по контуру лесополосы по левой стороне на 5,5 км до полосы отчуждения дороги Гойты - Старые - Атаги - точка 4, далее на протяжении 5,1 км до точки поворота В (5) на территорию Алхазуровского сельского поселения;
от точки В (5) по смежеству с Алхазуровским сельским поселением на запад по контуру пашни на протяжении 3,3 км., пересекая промышленный канал ТЭЦ - точки 6, далее в направлении по левой стороне канала ТЭЦ на протяжении 1,4 км до точки 7, затем по направлению на запад по контуру пашни на протяжении 1,2 км до точки Г (8), стыка границ Алхазуровского и Гойского сельских поселений.
от точки Г (8) по контуру пашни 0,7 км пересекая реку Гойты до точки 9, далее в северо-восточном направлении по левому берегу реки Гойты 0,4 км до точки 10, затем в северном направлении по контуру пашни 1 км до поворотной точки 11, далее в западном направлении 0,8 км по контуру пашни до поворотной точки 12, в северном направлении по контуру пашни на протяжении 2,4 км до точки Д(13), стыка границ Гойтинского сельского поселения и Урус-Мартановского городского поселения у края дороги Урус-Мартан — Гойты;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки Д (13) в северном направлении по контуру лесополосы по правой стороне на протяжении 5,9 км до точки Е (14) стыка границ Урус-Мартановского городского поселения и Алхан-Юртовского сельского поселения, точки начала описания границ Гойтинского сельского поселения.
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Приложение 16
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
Описание границы Гой-Чуйского сельского поселения
Описание границы Гой-Чуйского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского муниципального района и прилегающей территории Гослесфонда.
Описание границы Гой-Чуйского сельского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке границ Мартан-Чуйского и Гойского сельских поселений.
Граница Гой-Чуйского сельского поселения проходит:
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки А (1) в юго-восточном направлении по смежеству с Гойским сельским поселением по левому берегу Аргунского канала на протяжении 0,5 км до точки 2, далее в южном направлении по левому берегу реки Гойты на протяжении 2,4 км до точки 3, затем в юго-восточном направлении, пересекая реку Гойта вдоль северной окраины Гой-Чуйского сельского поселения на протяжении 0,8 км до точки 4 у обочины дороги Гой-Чу -Урус-Мартан, далее в северном направлении по левой стороне дороги Гой-Чу - Урус-Мартан на протяжении 0,3 км до точки 5, затем в северо-западном направлении по левую сторону дороги Алхазурово - Урус-Мартан на протяжении 0,6 км до точки 6, далее в восточном направлении по контуру пашни на протяжении 0,8 км до точки 7, затем, огибая балку в северовосточном направлении на протяжении 0,2 км до точки 8, далее в восточном направлении по контуру пашни на протяжении 1,5 км до точки Б (9) - точки границ Гойского и Алхазуровского сельских поселений;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки Б (9) в южном направлении по смежеству с Алхазуровским сельским поселением по контуру пашни 0,6 км до точки 10, далее в восточном направлении по контуру пашни на протяжении 0,2 км до точки 11, расположенной на левом берегу реки Энгелик, затем в южном направлении по левому берегу реки Энгелик на протяжении 0,4 км до точки 12, далее в западном направлении по контуру пашни 0,6 км до точки 13, затем в южном направлении, пересекая дорогу Алхазурово - Урус-Мартан по контуру пашни 0,3 км до точки 14, далее в южном направлении по тальвегу балки на протяжении 1,08 км до точки В (15) стыка границ Алхазуровского сельского поселения и Гослесфонда;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки В (15) в юго-западном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 4,1 км до точки Г.(16) - точки стыка границ Мартан-Чуйского сельского поселения;
от точки Г (16) в северном направлении по смежеству с Мартан-Чуйским сельским поселением по контуру пашни и пастбищ на протяжении 5,8 км до точки А (1) - точки начала описания границы Гой-Чуйского сельского поселения.
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Приложение 18
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
Описание границы Мартан-Чуйского сельского поселения
Описание границы Мартан-Чуйского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского муниципального района и прилегающей территории Гослесфонда.
Граница Мартан-Чуйского сельского поселения произведена от точки А (1), расположенной на стыке границ Мартан-Чуйского, Танги-Чуйского сельских поселений и Урус-Мартановского городского поселения.
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
Граница Мартан-Чуйского сельского поселения проходит:
от точки А (1) в восточном направлении по смежеству с Урус-Мартановским городским поселением по контуру пашни 1,7 км, пересекая дорогу Урус-Мартан - Мартан-Чу до точки 2, далее в юго-восточном направлении по левой стороне дороги Урус-Мартан - Мартан-Чу 0,2 км до точки 3, затем в восточном направлении по пойме реки Мартанка, пересекая ее 0,6 км до точки 4, далее в северном направлении по правому берегу реки Мартанки, пересекая Аргунский канал 0,6 км до точки 5, затем в восточном направлении по правому берегу Аргунского канала на протяжении 1,6 км до точки Б (6), расположенной на стыке границ Урус-Мартановского городского поселения и Гой - Чуйского сельского поселения;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки Б (6) в восточном направлении по смежеству с Гой-Чуйским сельским поселением по правому берегу Аргунского канала 1 км до точки 7, далее в южном направлении по контуру пашни и частично пастбищ 5,8 км до точки В (8), расположенной на стыке границ Гой-Чуйского сельского поселения и территории Гослесфонда;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки В (8) в западном направлении по смежеству с Гослесфондом, огибая южную окраину Мартан-Чуйского сельского поселения по контуру леса на протяжении 6,5 км до точки Г (9), расположенной на стыке границ Танги-Чуйского сельского поселения и Гослесфонда;
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки Г (9) в северном направлении по смежеству с Танги-Чуйским сельским поселением по тальвегу балки на протяжении 4,2 км до точки А (1) - точки начала описания границы Мартан-Чуйского сельского поселения.
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 


Приложение 19
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»

(приложение в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
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Приложение 20
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
Описание границы Рошни-Чуйского сельского поселения
Описание границы Рошни-Чуйского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского муниципального района и прилегающей территории Гослесфонда.
Описание границы Рошни-Чуйского сельского поселения начато от точки А (1), расположенной на стыке границ Рошни-Чуйского, Гехинского и Гехи-Чуйского сельских поселений.
Граница Рошни-Чуйского сельского поселения проходит:
от точки А (1) в восточном направлении по смежеству с Гехинским сельским поселением по контуру пашни, пересекая дорогу Гехи - Рошни-Чу на протяжении 2,2 км до точки Б (2) стыка границ Гехинского сельского и Урус-Мартановского городского поселений, расположенной на левом берегу реки Рошня;
от точки Б (2) в южном направлении по смежеству с Урус-Мартановским городским поселением вдоль левого берега реки Рошня на протяжении 0,5 км до точки 3, далее в восточном направлении, пересекая реку Рошня и балку по контуру пастбищ на протяжении 0,6 км до точки 4, затем в северо-восточном направлении по левую сторону от дороги Рошни-Чу - Урус-Мартан на протяжении 0,6 км до точки 5, расположенной у бровки дороги, далее в южном направлении, пересекая дорогу Рошни-Чу - Урус-Мартан по контуру пашни на протяжении 1,5 км до точки В (6) стыка границ Урус-Мартановского городского и Танги-Чуйского сельского поселений;
от точки В (6) в южном направлении по смежеству с Танги-Чуйским сельским поселением по контуру пашни и сада на протяжении 3,5 км до точки 7, далее по тальвегу балки на протяжении 1,4 км до точки Г (8) - точки стыка границ Танги-Чуйского сельского поселения и Гослесфонда;
от точки Г (8) в западном направлении по смежеству с территорией Гослесфонда по контуру леса, пересекая реку Рошня до поворота на север, а затем на юго-запад на протяжении 4 км до точки Д (9) - точки стыка границ Гехи-Чуйского сельского поселения и Гослесфонда;
от точки Д (9) в северном направлении по контуру пашни и частично пастбищ, пересекая дорогу Рошни-Чу - Гехи-Чу на протяжении 6,7 км до точки А (1) - точки начала описания границы Рошни-Чуйского сельского поселения.
Приложение 21
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»


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

Схематическая карта 
Танги-Чуйского сельского поселения
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Приложение 22
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)

Описание границы Танги-Чуйского сельского поселения
Описание границы Танги-Чуйского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского муниципального района.
		(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
Описание границ Танги-Чуйского сельского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке Рошни-Чуйского сельского поселения и Урус-Мартановского городского поселения.
Граница Танги-Чуйского сельского поселения проходит:
от точки А (1) в восточном направлении по смежеству с Урус-Мартановским городским поселением вдоль лесополосы на правую сторону на протяжении 1,8 км до угловой точки 2, далее в северном направлении по контуру пашни на протяжении 1,2 км до поворотной точки 3, затем в восточном направлении по контуру пастбищ, пашни на протяжении 1,2 км до поворотной точки 3, затем в восточном направлении по контуру пастбищ до бровки дороги Урус-Мартан - Танги-Чу на протяжении 1,0 км до точки 4, далее в северном направлении вдоль дороги Урус-Мартан - Танги-Чу по правую сторону до точки 5 на протяжении 0,5 км, затем пересекая дорогу Урус-Мартан - Танги-Чу в восточном направлении вдоль дороги до моста через реку Танги по левую сторону на протяжении 0,7 км до точки 6, далее в южном направлении по левому берегу реки Танги на протяжении 1,1 км до точки 7, далее в восточном направлении пересекая реку Танги по контуру пашни на протяжении 1 км до точки 8, затем в южном направлении по тальвегу балки на протяжении 0,6 км до точки Б (9) стыка границ Урус-Мартановского городского и Мартан-Чуйского сельского поселений;
от точки Б (9) в восточном направлении по смежеству с Мартан-Чуйским сельским поселением по тальвегу балки на протяжении 4,2 км до точки В (10) стыка границ Мартан-Чуйского сельского поселения с территорией Гослесфонда;
		(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки В (10) в юго-западном направлении по контуру леса, огибая Танги-Чуйское сельское поселение на протяжении 6 км по смежеству с границей территории Гослесфонда до точки Г (11) стыка границ Рошни-Чуйского сельского поселения с территорией Гослесфонда;
		(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 
от точки Г (11) в южном направлении по смежеству с Рошни-Чуйским сельским поселением по тальвегу балки на протяжении 1,4 км до точки 12, далее по контуру пашни и сада на протяжении 3,5 км до точки А (1) - точки начала описания границы Танги-Чуйского сельского поселения, совпадая с границей по смежеству с Урус-Мартановским городским поселением.
		(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)                 

Приложение 23
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
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Приложение 24
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
           муниципального района, городского и сельского поселения»

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

Описание границы
Урус-Мартановского городского поселения 

 Описание границы Урус-Мартановского городского поселения произведено от верхнего правого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского муниципального района.
 Описание границ Урус-Мартановского городского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке границ Алхан-Юртовского и Гойтинского сельских поселений. 
 Граница Урус-Мартановского городского поселения проходит: 
 от точки А (1) в южном направлении по смежеству с Гойтинским сельским поселением вдоль лесополосы по левой стороне на протяжении 5,9 км, пересекая дорогу Гойты – Урус-Мартан до точки Б (2) –  стыка границ Гойтинского и Гойского сельских поселений;
 от точки Б (2) в юго-западном направлении по левой стороне дороги Урус - Мартан – Гойты до угловой поворотной точки З на протяжении 2,9 км по смежеству с Гойтинским сельским поселением, далее по правой стороне лесополосы в направлении на юг на протяжении 2,5 км до точки 4, пересечении дороги Урус-Мартан – Алхазурово и на протяжении 0,6 км до угловой поворотной точки 5, далее в  юго-восточном  направлении  вдоль  оросительного  канала  по  левую  сторону на  2,1 км до угловой точки 6, затем в направлении на юго-запад протяженностью 1,2 км вдоль сбросного оросительного канала по правую сторону до точки В (7) – стыка границ Гойского и Мартан-Чуйского сельских поселений;
 от точки В (7) по смежеству с Мартан-Чуйским сельским поселением в западном   направлении  вдоль  правого  берега  Аргунского  канала  на  протяжении 1,6 км до точки 8 впадения Аргунского канала в реку Мартанка, далее в южном направлении по правому берегу реки Мартанки на протяжении 0,6 км до угловой точки 9, затем, пересекая реку Мартанка, в западном направлении на протяжении 0,6 км, пересекая дорогу Урус-Мартан – Мартан-Чу, до точки 10, далее на протяжении 0,25 км в северо-западном направлении вдоль дороги Урус- Мартан – Мартан-Чу до угловой точки 11, далее в западном направлении по контуру пашни на протяжении 1,7 км до точки Г (12) – стыка Мартан-Чуйского и Танги-Чуйского сельских поселений; 
 от точки Г (12) в северном направлении по смежеству с Танги-Чуйским сельским поселением по тальвегу балки на протяжении 0,6 км до точки 13, далее в западном направлении по контуру пашни на протяжении 1,0 км, пересекая реку Танги до точки 14 на левом берегу реки Танги, затем в северном направлении по левому берегу реки Танги на протяжении 1,0 км до моста через реку до точки 15, затем вдоль дороги к мосту по правую сторону в западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 16 у бровки дороги Урус-Мартан – Танги-Чу, далее в северном направлении вдоль дороги Урус-Мартан – Танги-Чу по правую сторону на протяжении 0,5 км до поворота до точки 17, затем по контуру пашни в северо-западном направлении на протяжении 1,0 км до точки 18, далее в южном направлении по контуру пашни 1,2 км до точки 19, затем в западном направлении по контуру пашни на протяжении 1,8 км до точки 20, далее в юго-западном направлении до точки 21, затем в западном направлении до точки Д (22) – стыка границ Танги-Чуйского и Рошни-Чуйского сельских поселений; 
 от точки Д (22) по смежеству с Рошни-Чуйским сельским поселением в северном направлении вдоль ручья по правую сторону на протяжении 1,5 км, пересекая  дорогу  Урус- Мартан – Рошни-Чу,   по  левую  сторону   на   протяжении 
0,6 км до точки 23, далее в юго-западном направлении до точки 24, затем в северо-западном направлении, пересекая балку, по контуру пастбищ через угловые поворотные точки 24 и 25, пересекая реку Рошня, до точки Е (26) – стыка границ Рошни-Чуйского и Гехинского сельских поселений; 
 от точки Е (26) в северо-восточном направлении, по смежеству с Гехинским сельским поселением, вдоль левого берега реки Рошня на протяжении 2,9 км до точки 27, далее в северном направлении по контуру пашни, пересекая дорогу Урус-Мартан – Гехи в точке 28, на протяжении 6,2 км до точки Ж (29) – стыка границ Гехинского и Алхан-Юртовского сельских поселений;
 от точки Ж (29) сначала в восточном, затем в северо-восточном направлении по смежеству с Алхан-Юртовским сельским поселением по контуру пашни пересекая в точке 28 реку Мартанка на протяжении 8,2 км до точки А (1) – точки начала описания границы Урус-Мартановского городского поселения.

















Приложение 25
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения»
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Урус-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении их
границ и наделении их соответствующим статусом
           муниципального района, городского и сельского поселения»

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

Описание границы 
Шалажинского сельского поселения

 Описание границы Шалажинского сельского поселения произведено от верхнего правого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов Чеченской Республики.
 Описание границы Шалажинского сельского поселения произведено от точки А (1), расположенной на стыке границ Гехинского сельского поселения и Ачхой-Мартановского муниципального района.
 Граница Шалажинского сельского поселения проходит:
 от точки А (1) в юго-западном направлении по смежеству с Гехинским сельским поселением по контуру пашни, пересекая дорогу Гехи – Шалажи, на протяжении 1,6 км до точки Б (2), расположенной на стыке границ Гехинского и Гехи-Чуйского сельских поселений;
 от точки Б (2) в юго-западном направлении по смежеству с Гехинским сельским поселением, далее на восток по контуру пашни на протяжении 2,5 км до точки 3, затем в южном направлении по контуру пашни с правой стороны и западной окраины Гехи-Чуйского сельского поселения с левой стороны, пересекая дорогу Гехи-Чу – Шалажи, на протяжении 2,7 км до  точки 4, далее в западном направлении, огибая склон хребта, изменяя направление на юг, до точки 5 на протяжении 1,6 км, далее по левому берегу ручья в юго-восточном направлении до точки В (6), расположенной на стыке границ Гехи-Чуйского сельского поселения и Ачхой-Мартановского муниципального района;
 от точки В (6) в северо-западном направлении по смежеству с территорией Гослесфонда, огибая Шалажинское сельское поселение на южной окраине, изменяя направление на северо-запад, на протяжении 9,3 км, до точки Г (7), расположенной на стыке границ Яндинского сельского поселения Ачхой-Мартановского муниципального района и Гослесфонда;
 от точки Г (7) в северном направлении по смежеству с Яндинским сельским поселением Ачхой-Мартановского муниципального района по левому берегу реки Нитхой на протяжении 0,6 км до точки Д (8), расположенной на стыке границ сельских поселений Ачхой-Мартановского муниципального района;
 от точки Д (8) в северо-восточном направлении по смежеству с Валерикским сельским поселением Ачхой-Мартановского муниципального района, пересекая дорогу Янди – Шалажи в точке 9, далее по контуру пастбищ, изменяя направление, пересекая реку Шалажи в точке 10, до левого берега реки Шалажи в точке 11, затем в северном направлении по левому берегу реки Валерик, далее в восточном направлении, пересекая реку Валерик, на протяжении 9,6 км до точки А (1) – точки начала описания границы Шалажинского сельского поселения по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом.




