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

file_0.jpg


file_1.wmf


file_2.wmf
 


2











Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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
Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики

 Описание границы Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий Итум-Калинского, Ачхой-Мартановского, Шатойского и Шаройского муниципальных районов, Республики Ингушетия и Государственной границы Российской Федерации с Республикой Грузия.
 Описание границы Итум-Калинского муниципального района:
 от точки А до точки Б от горы Хахалты по хребту Юперлам по горе Яцебкорт до истока реки Мартан протяженностью 26,5 км граница Итум-Калинского муниципального района совпадает по смежеству с границей Ачхой-Мартановского муниципального района;
 от точки Б от истока реки Мартан по хребту Гумартаиркорт по горе Чинхой-Лам по истоку Вярды-Эхк и до истока Инзаэхк, протяженностью 30 км до точки В граница Итум-Калинского муниципального района совпадает по смежеству с границей Шатойского муниципального района;
 от точки В от истока Инзаэхк вдоль горы Дойхох, по перевалу Джанжаре и горы Черхунышкорт до истока Шарой-Аргун до точки Г граница Итум-Калинского муниципального района протяженностью 25 км совпадает по смежеству с границей Шаройского муниципального района;
 от точки Г от истока р. Шарой-Аргун на высоте 3552 м над уровнем моря по Тушетскому и Муцойскому хребтам до точки Д граница Итум-Калинского муниципального района совпадает с Государственной границей Российской Федерации по смежеству с Республикой Грузия протяженностью 55 км;
 от точки Д на высоте 4007 м над уровнем моря по хребту Вежлам до точки А граница Итум-Калинского муниципального района протяженностью 20 км совпадает по смежеству с границей Республики Ингушетия.
Приложение 3
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
Баулойского сельского поселения

 Описание границы Баулойского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Описание границы Баулойского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Гухойским сельским поселением до точки 2;
 от точки 2 в южном направлении по смежеству с Тусхаройским сельским поселением до точки 3;
 от точки 3 в западном направлении вдоль реки Аргун по смежеству с Хилдехаройским сельским поселением до точки 4;
 от точки 4 в северном направлении по смежеству с Моцкаройским сельским поселением до точки 1.
Приложение 5
к Закону Чеченской Республики «Об образовании 
муниципального образования Итум-Калинскии район 
и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения»
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Приложение 6
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинскии 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  
Бугаройского сельского поселения

 Описание границы Бугаройского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Описание границы Бугаройского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в юго-восточном направлении по хребту Басхой по смежеству с Гучум-Калинским сельским поселением протяженностью 2 км до точки 2;
 от точки 2 в южном направлении до пересечению с р. Аржиахк по смежеству с Зумсойским сельским поселением, протяженностью 2 км до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении от р. Аржиахк до молочно-товарной фермы по смежеству с Тазбичинским сельским поселением протяженностью 5 км до точки 4;
 от точки 4 в северо-восточном направлении до хребта Басхой по смежеству с Ушкалойским сельским поселением протяженностью 5 км до точки 1.
Приложение 7
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Ведучинского сельского поселения
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
Ведучинского сельского поселения
 Описание границы Ведучинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского и Шаройского муниципальных районов.
 Описание границ Ведучинского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в юго-восточном направлении от реки Чанты-Аргун по хребту Хачарой-Дук по смежеству с Итум-Калинским сельским поселением протяженностью 3 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении от горы Чаркунышкорт по смежеству с Тазбичинским сельским поселением протяженностью 14 км           до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении по хребту Кобулам до пересечения границ развалин Качехой, по смежеству с Шаройским муниципальным районом протяженностью 12,5 км до точки 4;
 от точки 4 в северо-западном направлении по хребту гор Хазенты, Кестинкорт и Данедук до реки Чанты-Аргун, по смежеству с Хилдехаройским сельским поселением протяженностью 15 км до точки 1.
Приложение 9
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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
Гухойского сельского поселения

 Описание границы Гухойского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского и Шатойского муниципальных районов.
 Описание границы Гухойского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в северо-восточном направлении вдоль реки Мулкой-Эхк протяженностью   7  км   по  смежеству  с  Шатойским  муниципальным  районом   до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с Гучум-Калинским сельским поселением протяженностью 3 км до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с Ушкалойским сельским поселением протяженностью 1,5 км до точки 4;
 от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Кокадойским сельским поселением протяженностью 4,5 км до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с Тусхаройским сельским поселением протяженностью 4 км до точки 6;
 от точки 6 в северо-восточном направлении по смежеству с Тусхаройским сельским поселением протяженностью 1 км до точки 1.
Приложение 11
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
Гучум-Калинского сельского поселения

 Описание границы Гучум-Калинского сельского поселения произведено от левого верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки от горы Альпийской - высота 2074 м с учетом прилегающих территорий Итум-Калинского и Шатойского муниципальных районов.
 Описание границы Гучум-Калинского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с границей Шатойского   муниципального  района  до  горы  Кушты  протяженностью   7 км   до 
точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с границей Шатойского муниципального района по хребту Басхой протяженностью 9,5 км до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с Зумсойским сельским поселением протяженностью 3,5 км до точки 4;
 от точки 4 в северо-западном направлении по смежеству с Бугаройским сельским поселением протяженностью 2 км до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с Ушкалойским сельским поселением протяженностью 5 км до точки 6;
 от точки 6 в северо-западном направлении по смежеству с Гухойским сельским поселением протяженностью 6 км до точки 1.

Приложение 13
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинскии 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 
Зумсойского сельского поселения
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Итум-Калинский 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 
Зумсойского сельского поселения

 Описание границы Зумсойского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Шатойского и Шаройского муниципальных районов.
 Описание границы Зумсойского сельского поселения проходит:
 от точки А в юго-восточном направлении от горы Кушты – высота 1730 м по хребту Басхой по смежеству с границей Шатойского муниципального района протяженностью 5 км до точки Б;
 от точки Б в юго-западном направлении через горы Дайхо, Цеси-Дук по высоте 2855 м, по смежеству с границей Шаройского муниципального района протяженностью 5,5 км до точки В;
 от точки В в северо-западном направлении от высоты 2247 м через перевал Дорзуме по притокам Зумс-Эхк, по смежеству с Тазбичинским сельским поселением протяженностью 5,5 км до точки Г;
 от точки Г в северо-восточном направлении по смежеству с Бугаройским сельским поселением до хребта Басхой протяженностью 2 км до точки Д;
 от точки Д в северо-восточном направлении по смежеству с Гучум-Калинским сельским поселением протяженностью 2 км до точки А.
Приложение 15
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»

Схематическая карта Итум-Калинского сельского поселения
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Приложение 16
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Итум-Калинский 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
Итум-Калинского сельского поселения

 Описание границы Итум-Калинского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Описание границы Итум-Калинского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в восточном направлении до верхнего Херохоя – высота 2018 м по смежеству с Кокадойским сельским поселением протяженностью 4,5 км до точки 2;
 от точки 2 в восточном направлении от урочища Херохоя до урочища Цюники по смежеству с Ушкалойским сельским поселением протяженностью 1,5 км до точки 3;
 от точки 3 сначала в южном направлении протяженностью 1,5 км, далее в юго-западном направлении по смежеству с Тазбичинским сельским поселением протяженностью 4,5 км до точки 4;
 от точки 4 в западном направлении вдоль реки Хачерой-Эхк до пересечения с рекой Аргун   по   смежеству   с  Ведучинским  сельским  поселением  протяженностью  3  км  до
точки 5;
 от точки 5 сначала в северном направлении протяженностью 4 км, затем в восточном направлении протяженностью 2 км по смежеству с Тусхаройским сельским поселением до точки 1.













Приложение 17
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»

Схематическая карта Кокадойского сельского поселения
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Приложение 18
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
 Кокадойского сельского поселения

 Описание границы Кокадойского сельского поселения произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Описание границы Кокадойского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в северо-восточном направлении от горы Дугонь-Корт – высота 1915 м по смежеству с Гухойским сельским поселением протяженностью 5 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении вдоль крепости Конжухой до верхнего Исхоя по смежеству с Ушкалойским сельским поселением протяженностью 4,5 км до точки 3;
 от точки 3 в южном направлении от верхнего Исхоя до верхнего Херохоя по смежеству с Тазбичинским сельским поселением протяженностью 2,5 км до точки 4;
 от точки 4 в западном направлении от верхнего Херохоя по смежеству с Итум-Калинским сельским поселением протяженностью 6,5 км до точки 5;
 от точки 5 в северо-западном направлении до горы Дугонь-корт по смежеству с Тусхаройским сельским поселением протяженностью 3,5 км до точки 1.

Приложение 19
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Моцкаройского сельского поселения
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Приложение 20
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
 Моцкаройского сельского поселения

 Описание границы Моцкаройского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Описание границы Моцкаройского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в восточном направлении по смежеству с Гухойским сельским поселением до точки 2;
 от точки 2 в южном направлении по смежеству с Баулойским сельским поселением до точки 3;
 от точки 3 в западном направлении вдоль реки Аргун по смежеству с Хилдехаройским сельским поселением до точки 4;
 от точки 4 в северном направлении по смежеству с границей Ачхой-Мартановского муниципального района до точки 1.


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

Схематическая карта Тазбичинского сельского поселения
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Приложение 22
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
Тазбичинского сельского поселения

 Описание границы муниципального образования Тазбичинского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского и Шаройского муниципальных районов.
 Описание границы Тазбичинского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в юго-восточном направлении от верхнего Херохоя по смежеству с Бугаройским сельским поселением протяженностью 5 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по перевалу Дурзуме – высота 2247 м протяженностью 12 км по смежеству с Зумсойским сельским поселением до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с границей Шаройского муниципального района протяженностью 6 км по перевалу Дженжаре до горы Чархунышкорт до точки 4;
 от точки 4 в северо-западном направлении по хребту Хачаройдук до урочища Цюники протяженностью 14 км по смежеству с Ведучинским сельским поселением до точки 5;
 от точки 5 в северо-восточном направлении от урочища Цюники до верхнего Херохоя по смежеству с Итум-Калинским сельским поселением протяженностью 5 км до точки 1.
Приложение 23
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Тусхаройского сельского поселения
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Приложение 24
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
Тусхаройского сельского поселения

 Описание границы Тусхаройского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Описание границы Тусхаройского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в юго-восточном направлении по смежеству с Гухойским сельским поселением протяженностью 2,5 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с Кокадойским сельским поселением протяженностью 3,5 км до точки 3;
 от точки 3 в юго-восточном направлении по смежеству с Итум-Калинским сельским поселением протяженностью 2,5 км до точки 4;
 от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Ведучинским сельским поселением протяженностью 5 км до точки 5;
 от точки 5 в западном направлении вдоль реки Аргун по смежеству с Хилдехаройским сельским поселением до точки 6;
 от точки 6 сначала в северо-западном, затем в северном направлении по смежеству с Баулойским сельским поселением протяженностью 7,5 км до точки 1.
Приложение 25
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Ушкалойского сельского поселения
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
 Итум-Калинский 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 
Ушкалойского сельского поселения

 Описание границы Ушкалойского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского муниципального района.
 Описание границы Ушкалойского сельского поселения проходит:
 от точки А в восточном направлении по смежеству с Гучум-Калинским сельским поселением до хребта Басхой протяженностью 5 км до точки Б;
 от точки Б в юго-западном направлении по смежеству с Бугаройским сельским поселением по хребту Басхой, далее до молочно-товарной фермы протяженностью 10 км до точки В;
 от точки В в западном направлении по смежеству с Тазбичинским сельским поселением протяженностью 1,5 км до точки Г;
 от точки Г в северном направлении по смежеству с Кокадойским сельским поселением протяженностью 5 км до точки Д;
 от точки Д в северо-западном направлении по смежеству с Кокадойским сельским поселением протяженностью 15 км до точки Е;
 от точки Е в северо-восточном направлении по смежеству с Гухойским сельским поселением протяженностью 1,5 до точки А. 
Приложение 27
к Закону Чеченской Республики «Об образовании муниципального образования Итум-Калинскии район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Хилдехаройского сельского поселения
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Приложение 28
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Итум-Калинский 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
Хилдехаройского сельского поселения

 Описание границы Хилдехаройского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Итум-Калинского и Шаройского муниципальных районов.
 Описание границы Хилдехаройского сельского поселения проходит:
 от точки 1 в восточном направлении по смежеству с Тусхаройским, Баулойским и Моцкаройским сельскими поселениями протяженностью 6 км до точки 2;
 от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с Ведучинским сельским поселением протяженностью 15 км до точки 3;
 от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с границей Шаройского муниципального района протяженностью 10 км до точки 4;
 от точки 4 в западном направлении по смежеству с государственной границей Российской Федерацией с Республикой Грузия протяженностью 17 км до точки 5;
 от точки 5 в северо-восточном направлении вдоль Тебулосского хребта до реки Аргун  протяженностью 25 км до точки 1.».



