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


Схематическая карта 
Наурского муниципального района
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Приложение 2
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и  муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим  статусом 
муниципального района и сельского поселения»


Описание
границы Наурского муниципального района
Чеченской Республики

Описание границы Наурского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шелковского, Грозненского и Надтеречного муниципальных районов, Ставропольского края и Республики Дагестан.
Граница Наурского муниципального района проходит:
От точки А в восточном направлении до точки Б по существующей разделительной лесополосе на северном участке границ ГУП «Госхоз «Победа» и ГУП «Агрокомбинат «Наурский» со Ставропольским краем.
От точки Б в южном направлении до точки В по существующей разделительной лесополосе на западном участке границы ГУП «Агрофирма «Наурский» со Ставропольским краем.
От точки В в восточном направлении до точки Г по существующей разделительной лесополосе на северном участке границ ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Нива» со Ставропольским краем.
От точки Г в северном направлении до точки Д на северо-западном участке границы ГУП «Госхоз «Калиновский» со Ставропольским краем.
От точки Д в восточном направлении до точки Е по разделительной пропашке с межевыми знаками на северном участке границы ГУП «Госхоз «Калиновский» с Республикой Дагестан.
От точки Е в юго-восточном направлении до точки Ж по разделительной пропашке с межевыми знаками на северном участке границы ГУП «Госхоз «Калиновский» и Республикой Дагестан.
От точки Ж в юго-восточном направлении до точки З по разделительной пропашке с межевыми знаками на восточном участке границ ГУП «Госхоз «Калиновский» и ГУП «Госхоз «ОПК Терек» с Шелковским муниципальным районом.
От точки З в южном направлении до точки И по разделительной пропашке с межевыми знаками на восточном участке ГУП «Госхоз «ОПК Терек» с Шелковским муниципальным районом.
От точки И в восточном направлении до точки К по разделительной пропашке с межевыми знаками на северном участке границы ГУП «Госхоз «Красное Знамя» с Шелковским муниципальным районом.
От точки К южном направлении через характерные точки Л, М, Н, находящихся на изломах границы, пересекая магистральный канал Наурско-Шелковская ветвь, автодорогу «Моздок – Кизляр» и железнодорожную линию «Прохладный – Гудермес», до точки О до реки Терек по разделительной пропашке с межевыми знаками на восточном участке границы ГУП «Госхоз «Красное Знамя» с Шелковским муниципальным районом.
От точки О в западном направлении до точки П по середине русла реки Терек по смежеству с границами Грозненского и Надтеречного муниципальных районов.
От точки П в северном направлении до точки А по существующей разделительной лесополосе на западном участке границ ГУП «Госхоз «Победа» и ГУП «Агрокомбинат «Наурский» со Ставропольским краем.


Приложение 3
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта 
Алпатовского сельского поселения
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Приложение 4
	к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский 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 Алпатовского сельского поселения

Описание внешней границы Алпатовского сельского поселения произведено с верхнего левого угла карты и идет по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка А границы сельского поселения расположена на стыке границ ГУП «Госхоз «Наурский» и ГУП «Госхоз «Терский»:
от точки А граница проходит на восток, пересекая гравийную дорогу с. Алпатово - хутор Свободный по границе земель ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Наурский» до точки Б;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки Б граница поворачивает на юг и проходит по лесополосе, пересекает канал Наурско-Шелковская ветвь по границе земель ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Наурский» до точки В;
от точки В граница поворачивает на северо-запад, затем на юго-запад
и по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Наурский», пересекая канал имени Ленина доходит до точки Г;
от точки Г граница проходит на восток, вдоль канала имени Ленина до точки Д;
от точки Д в южном направлении, пересекая железнодорожное полотно г.Моздок - ст.Червленная-Узловая и автодорогу ст.Ищерская-ст.Червленная, по полевой дороге граница доходит до точки Е;
от точки Е граница проходит на запад по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Калинина» и ГУП «Госхоз «Наурский» до пересечения с лесной дорогой до точки Ж;
от точки Ж граница идет на юг по лесной дороге до левого берега реки Терек до точки З;
от точки З граница проходит по оси русла реки Терек в западном направлении до точки И;
от точки И по оси русла реки Терек в северном направлении до точки К;
от точки К граница проходит по южной границе откормочного пункта, по границе леса государственного лесного фонда, затем поворачивает на север, вдоль внутрихозяйственного канала, по границе земель ГУП «Госхоз «Наурский» доходит до автодороги ст.Ищерская - ст.Червленная доходит до точки Л;
от точки Л граница проходит на восток, вдоль автодороги ст.Ищерская - ст.Червленная, затем поворачивает на север и пересекает ее, а также пересекает железную дорогу г.Моздок–ст.Червленная-Узловая и по границе земель ГУП «Госхоз «Советская Россия» и ГУП «Госхоз «Наурский» доходит до точки М;
от точки М граница проходит на север, пересекая канал имени Ленина, канал Наурско-Шелковская ветвь по границе земель ГУП «Госхоз «Советская Россия» и ГУП «Госхоз «Наурский» доходит до точки А.
















Приложение 5
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский 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 
Ищерского сельского поселения
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Приложение 6
	к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский 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 Ищёрского сельского поселения


Описание внешней границы Ищёрского сельского поселения произведено с верхнего левого угла карты по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Наурского и Надтеречного муниципальных районов и Ставропольского края.
Узловая точка А границы Ищёрского сельского поселения располагается на северо-западной части административной границы:
от точки А граница Ищёрского сельского поселения проходит на восток по административной границе Наурского муниципального района и Ставропольского края до точки Б;
от точки Б граница проходит на юг по административной границе Наурского муниципального района и Ставропольского края до точки В;
от точки В граница проходит на юго-запад по административной границе Наурского муниципального района и Ставропольского края до пересечения с границей земель ГУП «Госхоз «Притеречный», затем поворачивает на юг по полевой дороге и проходит по границе земель ГУП «Госхоз «Притеречный» и ГУП «Госхоз «Терский» до пересечения с каналом Бурунный до точки Г;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки Г граница проходит на запад вдоль канала Бурунный, вдоль северной стороны лесополосы по границе земель ГУП «Госхоз «Притеречный» и ГУП «Госхоз «Красное Знамя» до точки Д;
от точки Д граница поворачивает, меняя направление, проходит по границе лесополосы и по границе земель ГУП «Госхоз «Советская Россия», ГУП «Госхоз «Притеречный» до канала Наурско-Шелковская ветвь до точки Е;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки Е граница проходит на восток вдоль левой стороны канала Наурско-Шелковская ветвь до внутрихозяйственного канала, затем поворачивает на юг и проходит вдоль канала по границе земель ГУП «Госхоз «Советская Россия» и ГУП «Госхоз «Победа» до точки Ж;
от точки Ж граница поворачивает на восток и проходит до автодороги ст.Ищёрская-с.Рубежное, затем граница поворачивает по данной дороге на юг и пересекает железнодорожное полотно г.Моздок-ст.Червлённая-Узловая и автодорогу ст.Ищёрская-ст.Червлённая по границе земель ГУП «Госхоз «Победа» и ГУП «Госхоз «Советская Россия» доходит до точки З;
от точки З граница проходит на восток вдоль автодороги ст. Ищёрская-ст.Червлённая по границе земель ГУП «Госхоз «Победа» и ГУП «Госхоз «Советская Россия» до точки И;
от точки И граница поворачивает на юг по границе виноградника ГУП «Госхоз «Советская Россия» доходит до точки К;
от точки К в юго-восточном направлении по полевой дороге проходит до русла реки Терек до точки Л;
от точки Л граница проходит по руслу реки Терек на запад до точки М, расположенной на левом берегу реки Терек на стыке границ Наурского, Надтеречного муниципальных районов и Ставропольского края;
от точки М граница проходит на север по административной границе Наурского муниципального района и Ставропольского края по разделительной лесополосе до исходной точки А.










































Приложение 7
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Калиновского сельского поселения
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и  муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим  статусом 
муниципального района и сельского поселения»


Описание
границы Калиновского сельского поселения


Описание внешней границы Калиновского сельского поселения произведено от нижнего правого угла карты и идёт против часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Наурского, Шелковского и Грозненского муниципальных районов.
Исходная точка А границы Калиновского сельского поселения располагается на стыке границ земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Калиновский» на левом берегу реки Терек:
от исходной точки А граница Калиновского сельского поселения проходит на север по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Калиновский», пересекая автодорогу ст.Ищёрская-ст.Червлённая, железнодорожное полотно г.Моздок  ст.Червлённая-Узловая, канал имени Ленина и по лесополосе, затем по границе земель ГУП «Госхоз «Авангард» и ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» доходит до точки Б;
от точки Б граница поворачивает на восток и проходит по полевой
дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Авангард», ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» до точки В, затем поворачивает на север и проходит через канал Наурско-Шелковская ветвь до точки Г;
от точки Г поворачивает на восток, по лесополосе, затем по полевой
дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Северный» и ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» доходит до точки Д;
от точки Д граница проходит на север по лесополосе, по
границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Красное знамя» до точки Е;
от точки Е линия границы Калиновского сельского поселения поворачивает на восток по лесополосе и проходит до точки Ж, которая находится на административной границе Наурского и Шелковского муниципальных районов;
от точки Ж граница проходит на север и северо-запад по административной границе Наурского и Шелковского муниципальных районов до точки З;
от точки З граница поворачивает на запад и проходит по лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек», ГУП «Госхоз «Калиновский», по существующей полевой дороге, с левой стороны канала Бурунный до точки И;
от точки И линия границы поворачивает на юг, и проходит по существующей разделительной лесополосе, пересекая канал Бурунный, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Нива», затем проходит по существующей лесополосе, перемещаясь вместе с ней на юго-восток, затем на юг, затем на юго-запад до точки К;
от точки К линия границы поворачивает на юг и проходит по существующей разделительной лесополосе, по границе земель профессионального училища-17 и ГУП «Госхоз «Нива», пересекая канал Наурско-Шелковская ветвь, канал имени Ленина, затем по границе земель ГУП «Госхоз «Кирова» и ГУП «Госхоз «ОПХ Терек», пересекая железную дорогу г.Моздок-ст.Червленная-Узловая, автодорогу ст.Ищерская-ст.Червленная до точки Л;
от точки Л линия границы поворачивает на запад и проходит по границе земель ГУП «Госхоз «Кирова» и профессионального училища-17 до внутрихозяйственного канала, далее огибая с южной стороны контур лесного массива государственного лесного фонда, доходит до берега реки Терек в точке М;
от точки М граница проходит по середине русла реки Терек до исходной точки А.
Приложение 9
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Левобережненского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»

Описание
границы Левобережненского сельского поселения 

Описание внешней границы Левобережненского сельского поселения произведено от нижнего правого угла карты и идет против часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Наурского муниципального района и Грозненского муниципального района.
Исходная точка А границы Левобережненского сельского поселения расположена на стыке границ земель ГУП «Госхоз «Комсомольский» и ГУП «Госхоз «А. Митаева» на левом берегу реки Терек:
от точки А граница сельского поселения проходит на север по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «А.Митаева» и ГУП «Госхоз «Комсомольский», пересекая автодорогу ст.Ищерская-ст.Червленная, железную дорогу г.Моздок-ст.Червленная-Узловая, канал имени Ленина до точки Б, которая находится на стыке границ земель ГУП «Госхоз «Северный», ГУП «Госхоз «А.Митаева» и ГУП «Госхоз «Комсомольский»;
от точки Б граница проходит на запад по существующей полевой дороге по границе земель ГУП «Госхоз «Северный», ГУП «Госхоз «Авангард» с одной стороны и ГУП «Госхоз «Комсомольский» с другой стороны, доходит до точки В, которая находится на стыке границ трех предприятий: ГУП «Госхоз «Авангард», ГУП «Госхоз «Калиновский» и ГУП «Госхоз «Комсомольский»;
от точки В граница поворачивает на юг и проходит по полевой дороге, по границе ГУП «Госхоз «Комсомольский» и ГУП «Госхоз «Калиновский», до левого берега канала имени Ленина, точки Г;
от точки Г граница проходит на запад по левому берегу канала имени Ленина до точки Д;
от точки Д граница поворачивает на юг, пересекая канал имени Ленина, железную дорогу г.Моздок–ст.Червленная-Узловая, автодорогу ст.Ищерская-ст.Червленная и по полевой дороге доходит до точки Е;
от точки Е граница проходит в западном направлении вдоль автодороги ст.Ищерская-ст.Червленная до точки Ж; 
от точки Ж граница проходит в южном направлении по существующей полевой дороге и по границе земель между ГУП «Госхоз «Комсомольский» и ГУП «Госхоз «Калиновский» до точки З, которая находится на левом берегу реки Терек;
от точки З граница проходит по середине русла реки Терек в восточном направлении до исходной точки А.

Приложение 11
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский 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 
Мекенского сельского поселения
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский 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
Мекенского сельского поселения

Описание внешней границы Мекенского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Наурского и Надтеречного муниципальных районов и территорий Ставропольского края.
Исходная точка А границы Мекенского сельского поселения расположена на стыке границ ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Нива» Наурского муниципального района и административной границы Ставропольского края:
от точки А граница проходит на восток, затем поворачивает на север по административной границе Наурского муниципального района и Ставропольского края до точки Б;
от точки Б граница проходит на восток по существующей полевой дороге, затем по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «Калиновский» и ГУП «Госхоз «Нива» до точки В;
от точки В граница поворачивает на юг и проходит по лесополосе, пересекает канал Бурунный, перемещаясь вместе с лесополосой на юго-восток, далее на юг, а затем на юго-запад. Далее пересекает полевую гравийную дорогу хутор Козлов - хутор Клинков и по лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «Нива» и ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» доходит до точки Г; 
от точки Г граница проходит на юг по границе земель ГУП «Госхоз «Нива» и профессионального училища-17, по существующей лесополосе и доходит до точки Д, расположенной на стыке границ трех предприятий: ГУП «Госхоз «Нива», профессионального училища-17 и ГУП «Госхоз «Кирова»;
от точки Д линия границы поворачивает на запад и проходит по существующей полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Нива» и ГУП «Госхоз «Кирова» до точки Е;
от точки Е граница проходит на юго-запад, по границе земель ГУП «Госхоз «Нива» и ГУП «Госхоз «Кирова» пересекая канал имени Ленина, железнодорожное полотно г. Моздок – ст. Червленная-Узловая, автодорогу ст. Ищерская – ст. Червленная до точки Ж, расположенной на северном краю лесного массива государственного лесного фонда, далее на юго-запад, разделяя лес государственного лесного фонда под углом 90° к берегу реки Терек до точки Ж;
от точки Ж по оси реки Терек на северо-запад до точки З, расположенной на левом берегу реки Терек;
от точки З граница проходит на север, огибая с западной стороны лес государственного лесного фонда, по границе ГУП «Госхоз «Калинина», затем по восточной стороне земель государственного земельного фонда и границе земель ГУП «Госхоз «Нива», до точки И;
от точки И граница проходит в восточном направлении вдоль внутрихозяйственного канала до моста на автодороге ст. Ищерская – ст. Червленная, до точки К;
от точки К граница проходит на север  через железнодорожное полотно 
г. Моздок – ст. Червленная-Узловая, по восточной стороне земель, отведенных ГУП «Наурская агрохимия», по границе земель ГУП «Госхоз «Нива» и далее проходит по существующей полевой дороге, по границе между землями ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Нива», пересекая канал Наурско-Шелковская ветвь, по существующей лесополосе, пересекая гравийную полевую дорогу хутор Капустино - хутор Клинков, канал Бурунный, и по лесополосе доходит до исходной точки А.
Приложение 13
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Наурского сельского поселения
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский 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 Наурского сельского поселения


Описание внешней границы Наурского сельского поселения произведено с верхнего левого угла карты и идет по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка А границы сельского поселения расположена на левой стороне автодороги ст. Ищерская - ст. Червленная на стыке границ ГУП «Госхоз «Наурский», ГУП «Госхоз «Калинина» и ГУП «Госхоз «Плодопитомнический»: 
от исходной точки А граница проходит на восток с правой стороны
автодороги ст. Ищерская - ст. Червленная до земель отведенных ГУП «Наурский «Райпищекомбинат» и доходит до точки Б;
от точки Б граница проходит на юго-восток вдоль внутрихозяйственного канала, пересекая автодорогу с. Чернокозово - ст. Наурская, поворачивает на юг по границе земель ГУП «Госхоз «Калинина», затем огибает земли государственного земельного фонда и доходит до леса государственного лесного фонда точка В;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки В граница поворачивает вновь на юг по западной стороне контура леса доходит до левого берега реки Терек точка Г;
от точки Г граница проходит по оси реки Терек на запад до точки Д, расположенной на пересечении лесной дороги и береговой линии реки Терек;
от точки Д граница проходит на север по лесной дороге, затем на северо-запад по границе земель ГУП «Госхоз «Калинина» и леса государственного лесного фонда  до точки Е, расположенной на стыке границ земель ГУП «Госхоз «Наурский» и ГУП «Госхоз «Калинина» и леса государственного лесного фонда;
от точки Е граница поворачивает на восток, по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Наурский» и ГУП «Госхоз «Калинина» доходит до точки Л;
от точки Л граница поворачивает на север и проходит по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Наурский», ГУП «Госхоз «Калинина», до исходной точки А.




Приложение 15
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта Николаевского сельского поселения
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Приложение 16
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский 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 Николаевского сельского поселения


Описание внешней границы Николаевского сельского поселения произведено от нижнего левого угла карты и идет по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка А границы Николаевского сельского поселения находится на стыке границ между землями ГУП «Госхоз «А. Митаева» и ГУП «Госхоз «Красное Знамя» на левом берегу реки Терек:
от исходной точки А граница Николаевского сельского поселения проходит на север по границе земель ГУП «Госхоз «А. Митаева», ГУП «Госхоз «Северный», ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Красное Знамя» по лесополосам до точки Д;
от точки Д граница проходит на восток по лесополосе, по границе
между землями ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Красное Знамя». Затем граница проходит по административной границе Наурского и Шелковского муниципальных районов до точки Е;
от точки Е граница Николаевского сельского поселения проходит по административной границе Наурского и Шелковского муниципальных районов, пересекая железнодорожное полотно г. Моздок - ст. Червленная -Узловая и автодорогу ст. Ищерская - ст. Червленная и далее до левого берега реки Терек до точки Ж;
от точки Ж, расположенной на левом берегу реки Терек, на пересечении административной границы Наурского и Шелковского муниципальных районов граница поворачивает на запад и по оси реки Терек доходит до исходной точки А.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Приложение 17
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский 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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Схематическая карта Ново-Солкушинского сельского поселения

































Приложение 18
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский 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 Ново-Солкушинского сельского поселения


Описание внешней границы Ново-Солкушинского сельского поселения произведено от нижнего угла карты и идет против часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка А границы Ново-Солкушинского сельского поселения находится на стыке границ земель ГУП «Госхоз «А. Митаева» и ГУП «Госхоз «Красное Знамя» на левом берегу реки Терек:
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от исходной точки А граница проходит на север, пересекая
железнодорожное полотно г. Моздок – ст. Червленная - Узловая, автодорогу
ст. Ищерская - ст. Червленная, канал имени Ленина и по лесополосе, по
границе между землями ГУП «Госхоз «А. Митаева» и ГУП «Госхоз
«Красное Знамя» до точки В;
от точки В граница поворачивает на запад и проходит по лесополосе,
по границе земель ГУП «Госхоз «Северный» и ГУП «Госхоз «А. Митаева» до
точки С;
от точки С граница поворачивает на юг и проходит по лесополосе,
пересекая  канал  имени Ленина, железнодорожное  полотно  г. Моздок
ст. Червленная - Узловая, автодорогу ст. Ищерская - ст. Червленная по
границе земель ГУП «Госхоз «Комсомольский» и ГУП «Госхоз                            «А. Митаева», до левого берега реки Терек точки Д;
от точки Д граница поворачивает на восток и по оси реки Терек проходит до точки А.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


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


Описание
границы Новотерского сельского поселения


Описание внешней границы Новотерского сельского поселения произведено от нижнего правого угла карты и идет против часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка Р границы Новотерского сельского поселения расположена на стыке границ земель ГУП «Госхоз «Калиновский» и ГУП «Госхоз «Комсомольский» на левом берегу реки Терек:
от исходной точки Р граница Новотерского сельского поселения проходит на север по существующей полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Калиновский» и ГУП «Госхоз «Комсомольский» до автодороги             ст. Ищерская - ст. Червленная и точки О;
от точки О граница проходит на восток, вдоль автодороги ст. Ищерская -  ст. Червленная до точки Л;
от точки Л граница поворачивает на север пересекая автодорогу                ст. Ищерская - ст. Червленная, железнодорожное полотно г. Моздок -                 ст. Червленная-Узловая, канал имени Ленина и доходит до точки К, затем от точки К граница поворачивает на юго-восток и вдоль канала имени Ленина доходит до точки М;
от точки М граница поворачивает на север, по существующей полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Комсомольский» и ГУП «Госхоз «Калиновский» и доходит до точки А;
от точки А граница поворачивает на запад по границе земель ГУП «Госхоз «Авангард» и ГУП «Госхоз «Калиновский» и доходит до точки В, которая находится на стыке границ трех предприятий: ГУП «Госхоз «ОПХ Терек», ГУП «Госхоз «Авангард» и ГУП «Госхоз «Калиновский»;
от точки В граница проходит по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Калиновский», пересекая канал имени Ленина, железнодорожное полотно г. Моздок - ст. Червленная - Узловая, автодорогу ст. Ищерская - ст. Червленная до левого берега реки Терек точки С;
от точки С граница проходит по оси реки Терек на восток до исходной                точки Р;
Описание границы Новотерского сельского поселения на чересполосном участке хутора Корнеева.
Описание внешней границы муниципального образования произведено от внешнего левого угла карты и идет по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка А границы Новотерского сельского поселения находится на стыке границ земель ГУП «Госхоз «Нива», ГУП «Госхоз «Калиновский» и административной границы со Ставропольским краем:
от исходной точки А граница Новотерского сельского поселения проходит на север по административной границе Наурского муниципального района со Ставропольским краем;
от точки В граница проходит по административной границе Наурского муниципального района и Республики Дагестан до точки С;
от точки С граница проходит по административной границе Наурского и Шелковского муниципальных районов  до точки Д;
от точки Д граница проходит по существующей лесополосе и полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Нива», вдоль канала Бурунный до исходной точки А.

Приложение 21
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Рубежненского сельского поселения
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Приложение 22
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и  муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим  статусом 
муниципального района и сельского поселения»


Описание
границы Рубежненского сельского поселения


Описание внешней границы Рубежненского сельского поселения произведено с верхнего левого угла карты и идет по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка А границы Рубежненского сельского поселения располагается на юго-восточной части хутора Майский на пересечении двух лесополос и на пересечении границ ГУП «Госхоз «Советская Россия» и ГУП «Госхоз «Притеречный»:
от точки А граница проходит на восток по лесополосе и по границе земель ГУП «Госхоз «Притеречный» и ГУП «Госхоз «Советская Россия», до точки Б;
от точки Б граница поворачивает на юг и проходит по полевой дороге, затем поворачивает на восток и проходит до лесополосы и вновь
поворачивает на юг проходит канал Наурско-Шелковская ветвь и
канал имени Ленина по границе земель ГУП «Госхоз «Терский», ГУП «Госхоз «Наурский» и ГУП «Госхоз «Советская Россия» до точки В;
от точки В граница проходит на юго-восток до полевой дороги, затем на юг по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Наурский» и ГУП «Госхоз «Советская Россия», до железнодорожного полотна г. Моздок - ст. Червленная-Узловая и доходит до точки Г;
от точки Г граница проходит на запад вдоль железнодорожного полотна г. Моздок - ст. Червленная-Узловая до точки Е;
от точки Е граница поворачивает на север и проходит до автодороги
ст. Ищерская - с. Рубежное, затем по автодороге проходит до точки Ж;
от точки Ж граница поворачивает на запад и проходит по границе земель ГУП «Госхоз «Победа» и ГУП «Госхоз «Советская Россия» до канала Наурско-Шелковская ветвь и проходит до точки З;
от точки З граница проходит на север вдоль межхозяйственного канала, затем пересекает канал Наурско-Шелковская ветвь и поворачивает на запад по границе земель ГУП «Госхоз «Победа» и ГУП «Госхоз «Советская Россия» и проходит до точки К;
от точки К граница поворачивает на север по границе земель ГУП «Госхоз «Притеречный», ГУП «Госхоз «Советская Россия» и доходит до исходной точки А.

Приложение 23
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Савельевского сельского поселения
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Приложение 24
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»


Описание
границы Савельевского сельского поселения


Описание внешней границы Савельевского сельского поселения произведено от верхнего правого угла карты и идёт по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Описание границы Савельевского сельского поселения произведено от исходной точки А расположенной на стыке границ ГУП «Госхоз «Кирова», ГУП «Госхоз Нива» и профессионального училища-17:
от исходной точки А линия границы проходит на юг, по существующей лесополосе, по границе земель профессионального училища-17, затем ГУП «Госхоз «ОПХ Терек», пересекая железнодорожное полотно г. Моздок - ст. Червлённая-Узловая, автодорогу ст. Ищерская - ст. Червлённая до точки Б расположенной на стыке границ ГУП «Госхоз «ОПХ Терек», профессионального училища-17, ГУП «Госхоз «Кирова»;
от точки Б граница проходит на запад, по границе земель ГУП «Госхоз «Кирова» и профессионального училища-17 по полевой дороге до точки В;
от точки В граница поворачивает на северо-запад вдоль внутрихозяйственного канала, затем, огибая с восточной стороны лесной массив государственного лесного фонда проходит до левого берега реки Терек точка Г;
от точки Г по оси реки Терек граница проходит на северо-запад до точки Д;
от точки Д граница под углом 90° от береговой линии реки Терек проходит на северо-восток до полевой дороги, по границе земель ГУП «Госхоз «Кирова» и ГУП «Госхоз «Нива» точка Е;
от точки Е граница проходит на север по границе земель ГУП «Госхоз «Нива» и ГУП «Госхоз «Кирова», пересекая ветку канала имени Ленина, автодорогу Ищерская - Червлённая, железнодорожное полотно г. Моздок- ст. Червлённая-Узловая, канал имени Ленина до точки Ж;
от точки Ж граница проходит на восток по существующей полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Нива» и ГУП «Госхоз «Кирова» до исходной                  точки А;




Приложение 25
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ
и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Ульяновского сельского поселения
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и  муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим  статусом 
муниципального района и сельского поселения»


Описание
границы Ульяновского сельского поселения


Описание внешней границы Ульяновского сельского поселения произведено от верхнего правого угла карты и идет по часовой стрелке с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка Д границы Ульяновского сельского поселения находится на стыке границ земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек», ГУП «Госхоз «Северный» и ГУП «Госхоз «Авангард»:
от исходной точки Д Ульяновского сельского поселения граница проходит на юг по существующей полевой дороге, по границе между землями ГУП «Госхоз «Северный» и ГУП «Госхоз «Авангард» до канала Наурско-Шелковская ветвь точка К;
от точки К граница идет на юго-восток вдоль канала Наурско-Шелковская ветвь, затем пересекает его по границе земель ГУП «Госхоз «Северный» и ГУП «Госхоз «Авангард» доходит до точки Л;
от точки Л граница поворачивает на запад по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «Комсомольский» и ГУП «Госхоз «Авангард» доходит до точки С;
от точки С граница Ульяновского сельского поселения поворачивает на север по существующей полевой дороге по границе земель ГУП «Госхоз «Калиновской» и ГУП «Госхоз «Авангард» доходит до точки В;
от точки В граница поворачивает на запад и по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «Авангард» и ГУП «Госхоз «Калиновский» пересекая автодорогу с. Новотерское и с.Ульяновское доходит до точки А;
от точки А граница поворачивает на север по существующей полевой
дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Авангард» доходит до точки N;
от точки N граница проходит по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Авангард», ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и доходит до точки Ж;
от точки Ж граница поворачивает на север и проходит по существующей полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Авангард» пересекая канал Наурско-Шелковская ветвь и доходит до точки Е;
от точки Е граница проходит на восток по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Авангард» до исходной точки Д.
Приложение 27
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта
Фрунзенского сельского поселения
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Приложение 28
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и  муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим  статусом 
муниципального района и сельского поселения»



Описание
границы Фрунзенского сельского поселения

Описание внешней границы Фрунзенского сельского поселения произведено от нижнего правого угла карты и идет против часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений. 
Исходная точка В Фрунзенского сельского поселения находится на стыке границ земель ГУП «Госхоз «А.Митаева», ГУП «Госхоз «Красное Знамя» и ГУП «Госхоз «Северный»:
от исходной точки В граница проходит на север по существующей лесополосе и по границе земель ГУП «Госхоз «Красное Знамя» и ГУП «Госхоз «Северный» далее, граница Фрунзенского сельского поселения от точки С поворачивает на запад и проходит по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «ОПХ Терек» и ГУП «Госхоз «Северный» до точки Д;
от точки Д граница поворачивает на юг и проходит по границе земель ГУП «Госхоз «Авангард» и ГУП «Госхоз «Северный» до канала Наурско-Шелковская ветвь точки М;
от точки М граница поворачивает на юго-восток и проходит вдоль канала до точки Е;
от точки Е граница проходит на юг пересекая канал Наурско-Шелковская ветвь по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «Авангард» и ГУП «Госхоз «Северный» до точки Ж которая находится на стыке земель ГУП «Госхоз «Северный», ГУП «Госхоз «Авангард» и ГУП «Госхоз «Комсомольский»;
от точки Ж граница поворачивает на восток, по существующей лесополосе, по границе между землями ГУП «Госхоз «Комсомольский» и ГУП «Госхоз «А. Митаева» с одной стороны и землями ГУП «Госхоз «Северный» с другой стороны и доходит до исходной точки В.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 








Приложение 29
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта
Чернокозовского сельского поселения
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Приложение 30
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Наурский 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 
Чернокозовского сельского поселения


Описание внешней границы Чернокозовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идёт по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений.
Исходная точка А границы Чернокозовского сельского поселения расположена на стыке границ земель ГУП «Госхоз «Притеречный», ГУП «Госхоз Терский» и административной границы Чеченской Республики со Ставропольским краем:
от точки А граница проходит на восток по административной границе Чеченской Республики со Ставропольским краем до точки Б;
от точки Б граница поворачивает на юго-восток и проходит по существующей лесополосе до точки В на левом берегу канала Бурунный, затем от точки В поворачивает на юг, пересекает канал Бурунный по существующей лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Нива» доходит до точки Г;
от точки Г граница поворачивает на запад и доходит до лесополосы точка Д;
от точки Д граница идёт на юг по лесополосе, по границе ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Нива» пересекая гравийную полевую дорогу доходит до точки Е;
от точки Е граница поворачивает на юго-запад, по границе земель ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз Нива» доходит до точки Ж;
от точки Ж граница поворачивает на юг и проходит по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Нива», пересекает канал Наурско-Шелковская ветвь доходит до точки З;
от точки З граница проходит на юго-запад, огибая ГУП «Наурагрохимия» пересекая железнодорожное полотно г. Моздок - ст. Червлённая-Узловая, автодорогу ст. Ищерская - ст. Червлённая до моста через внутрихозяйственный канал точка И;
от точки И граница проходит на юг, вдоль внутрихозяйственного канала – по границе земель ГУП «Госхоз «Нива», затем поворачивает на запад, огибая западную сторону контур леса государственного лесного фонда, затем проходит вдоль внутрихозяйственного канала, пересекая автодорогу с. Чернокозово - ст. Наурская, по границе земель ГУП «Госхоз «Калинина», пересекает автодорогу ст. Ищёрская - ст. Червлённая, железнодорожное полотно г. Моздок - ст. Ищёрская - ст. Червлённая и проходит вдоль железнодорожного полотна на запад до точки К, расположенной на стыке границ ГУП «Госхоз «Плодопитомнический» и ГУП «Госхоз «Калинина»;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки К расположенной на стыке границ земель ГУП «Госхоз «Плодопитомнический», ГУП «Госхоз «Наурский» и левой стороне железнодорожного полотна г. Моздок - ст. Червлённая-Узловая граница проходит на север до канала имени Ленина точки Л;
от точки Л граница проходит на северо-запад, вдоль левого берега канала имени Ленина до точки М;
от точки М граница проходит на северо-восток, по границе земель ГУП «Госхоз «Наурский» и ГУП «Госхоз «Плодопитомнический» до точки Н;
от точки Н граница проходит на север по лесополосе, по границе земель ГУП «Госхоз «Наурский» и ГУП «Госхоз «Терский» до точки О;
от точки О граница поворачивает на запад, по полевой дороге, по границе земель ГУП «Госхоз «Терский» и ГУП «Госхоз «Наурский» до точки П;
от точки П граница проходит на север, по границе земель ГУП «Госхоз «Притеречный» и ГУП «Госхоз «Терский» до исходной точки А.



