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



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

Описание границы Курчалоевского муниципального района
Описание границы Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1 по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики.
От точки А до точки Б в юго-восточном направлении граница Курчалоевского муниципального района совпадает по смежеству с Гудермесским муниципальным районом общей протяженностью 39,95 км и проходит по северным границам расположенных на этом участке Цоци-Юртовского, Гелдаганского, Курчалойского, Майртупского, Бачи-Юртовского, Центаройского и Аллеройского сельских поселений Курчалоевского муниципального района.
От точки Б до точки В в юго-западном направлении граница Курчалоевского муниципального района совпадает по смежеству с Ножай-Юртовским муниципальным районом общей протяженностью границы 28,3 км и проходит по восточным границам Аллеройского, Ахкинчу-Барзойского, Ялхой-Мохкского и Эникалинского сельских поселений.
От точки В до точки Г в северо-западном направлении граница Курчалоевского муниципального района совпадает по смежеству с Веденским муниципальным районом общей протяженностью 5,3 км.
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
От точки Г до точки А граница Курчалоевского муниципального района совпадает по смежеству с Шалинским муниципальным районом общей протяженностью границы 36,5 км.
Граница Курчалоевского муниципального района проходит:
от точки 1 - стыка границ с Шалинским и Гудермесским муниципальными районами в восточном направлении от русла речки Черная на протяжении 0,5 км, далее в северном направлении по границе Гослесфонда к автодороге «Кавказ» М-29 на протяжении 1,2 км, далее в восточном направлении через земли Гослесфонда на протяжении 3,5 км до восточной окраины границы Гослесфонда, далее в южном направлении на протяжении 1,5 км до пересечения с рекой Хулхулау, далее по руслу реки Хулхулау в северо-восточном направлении до слияния рек Хулхулау и Гумс, далее в южном направлении по руслу реки Гумс до границы Гелдаганского сельского поселения на протяжении 7 км до точки 2;
от точки 2 по руслу реки Гумс в юго-восточном направлении до границы Курчалойского сельского поселения на протяжении 5,5 км до точки 3;
от точки 3 в восточном направлении до границы Майртупского сельского поселения на протяжении 3 км до точки 4;
от точки 4 по руслу реки Мичик в северо-восточном направлении до границы Бачи-Юртовского сельского поселения на протяжении 2 км до  точки 5;
от точки 5 от правового берега реки Мичик в северо-восточном направлении до Гослесфонда, далее на восток по смежеству с Гослесфондом Гудермесского муниципального района до границы Центароиского сельского поселения на протяжении 8,75 км до точки 6;
от точки 6 в юго-восточном направлении по смежеству с Гослесфондом Гудермесского муниципального района до границы Аллеройского сельского поселения на протяжении 2,7 км до точки 7;
от точки 7 в юго-восточном направлении через высоту 439 м на протяжении 5,5 км, далее в южном направлении до точки стыка границы с Гудермесским и Ножай-Юртовским муниципальными районами на протяжении 5,5 км до точки 8;
от точки 8 в западном направлении на протяжении 2,5 км, далее в южном направлении через высоту 634,8 м на протяжении 3,5 км до точки 9;
от точки 9 в западном направлении через высоту 713,9 м, пересекая реку Гансол, до Ахкинчу-Барзойского сельского поселения, общей протяженностью 8 км до точки 10;
от точки 10 в южном направлении до Ялхой-Мохкского сельского поселения, протяженностью 3 км до точки 11;
от точки 11 в южном направлении до высоты 664,6 м на протяжении 3 км, далее в юго-западном направлении до Эникалинского сельского поселения, протяженностью 3 км до точки 12;
от точки 12 в юго-восточном направлении на протяжении 1 км, затем в юго-западном направлении на протяжении 1 км, далее в южном направлении на протяжении 1 км до стыка границы с Веденским и Ножай-Юртовским муниципальными районами до точки 13;
от точки 13 в юго-западном направлении до реки Гумс, далее на север по руслу реки Гумс до места впадения в нее реки Булк до стыка границ Регитинского и Эникалинского сельских поселений до точки 14;
от точки 14 в северо-западном направлении через высоту 845 м до стыка границы с Шалинским и Веденским муниципальными районами до точки 15;
от точки 15 в северо-западном направлении на протяжении 4 км до реки Бах-Джога до точки 16;
от точки 16 в северном направлении на протяжении 2 км по руслу реки Бах-Джога, далее по восточной окраине земель ГУП «Госхоз «Автуринский», пересекая автодорогу Курчалой-Автуры, до границы Гелдаганского сельского поселения, общей протяженностью 11 км до точки 17;
от точки 17 в западном направлении, пересекая автодорогу Гелдаган-Автуры, до границы с Цоци-Юртовским сельским поселением до точки 18;
от точки 18 в юго-западном направлении до реки Хулхулау, далее на север по руслу реки Хулхулау на протяжении 2,2 км до точки 19;
от точки 19 в западном направлении вдоль сбросного канала на протяжении 3,5 км до высоты 152,5 м до точки 20;
от точки 20 в северо-западном направлении на протяжении 4 км до пересечения автодороги Мескер-Юрт - Цоци-Юрт, далее в северном направлении вдоль русла речки Черная на протяжении 1 км до точки 21;
от точки 21 в северном направлении по границе Гослесфонда по руслу речки Черная до стыка границ с Шалинским и Гудермесским муниципальными районами на протяжении 3 км до точки 1.
Приложение 3
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Аллеройского сельского поселения
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Аллеройского сельского поселения
Описание границы Аллеройского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Аллеройского и Центаройского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Гудермесского и Ножай-Юртовского муниципальных районов.
Граница Аллеройского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 6,5 км до точки 2;
от точки 2 в южном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 4,5 км до точки 3;
от точки 3 в западном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским муниципальным районом на протяжении 3 км до точки 4;
от точки 4 в южном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским муниципальным районом на протяжении 3,7 км до точки 5;
от точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 2,1 км до точки 6;
от точки 6 в северном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 2,6 км до точки 7;
от точки 7 в юго-западном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 2,6 км до точки 8;
от точки 8 в северном направлении, пересекая автодорогу Аллерой-Центарой, по смежеству с Центароиским сельским поселением на протяжении 6,5 км до точки 1.
Приложение 5
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Ахкинчу-Барзойского сельского поселения
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Приложение 6
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Ахкинчу-Барзойского сельского поселения
Описание границы Ахкинчу-Барзойского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границы Ахкинчу-Барзойского сельского поселения и Гослесфонда, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Ахкинчу-Барзойского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 1км до точки 2;
от точки 2 в восточном направлении по смежеству с Джугуртинским сельским поселением на протяжении 2 км до точки 3;
от точки 3 в юго-восточном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 1км до точки 4;
от точки 4 в южном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским муниципальным районом на протяжении 1,6 км до точки 5;
от точки 5 в западном направлении, пересекая автодорогу на Ялхой-Мохк и реку Гумс, по смежеству с Ялхой-Мохкским сельским поселением на протяжении 2,5 км до точки 6;
от точки 6 в северном направлении по смежеству с Хиди-Хуторским сельским поселением на протяжении 2 км до точки 1.
                                                                                            Приложение 7
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Бачи-Юртовского сельского поселения
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Бачи-Юртовского сельского поселения
Описание границы Бачи-Юртовского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Курчалоевского и Гудермесского муниципальных районов, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Гудермесского и Курчалоевского муниципальных районов.
Граница Бачи-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 1 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении, пересекая автодорогу Бачи-Юрт-Новогрозный, по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 8 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении, пересекая автодорогу Бачи-Юрт-Центарой, по смежеству с Центаройским сельским поселением на протяжении 6,6 км до точки 4;
от точки 4 в юго-восточном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 1,5 км до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении, далее в северо-западном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 2,8 км до точки 6;
от точки 6 в северо-западном направлении по смежеству с Джугуртинским сельским поселением на протяжении 2,1 км до точки 7;
от точки 7 в северном направлении по смежеству с Майртупским сельским поселением на протяжении 1,7 км до точки 8;
от точки 8 в западном направлении до реки Гумс по смежеству с Майртупским сельским поселением на протяжении 2,1 км до точки 9;
от точки 9 в северном направлении, пересекая автодорогу Бачи-Юрт-Майртуп, по смежеству с Майртупским сельским поселением на протяжении примерно 7,2 км до точки 1.
                                                                                    Приложение 9
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Гелдаганского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Гелдаганского сельского поселения
Описание границы Гелдаганского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Гелдаганского и Цоци-Юртовского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Гудермесского и Шалинского муниципальных районов.
Граница Гелдаганского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении, затем в южном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 0,5 км до точки 2;
от точки 2 в северо-восточном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 1,3 км до точки 3;
от точки 3 в юго-восточном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 3,5 км до точки 4;
от точки 4 в юго-западном направлении по руслу реки Хумык по смежеству с Курчалойским сельским поселением на протяжении 0,7 км до точки 5;
от точки 5 в южном направлении, пересекая автодорогу Курчалой-Гелдаган, по смежеству с Курчалойским сельским поселением на протяжении 6,6 км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении до реки Ахко по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 2,2 км до точки 7;
от точки 7 в западном направлении по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 3,2 км до точки 8;
от- точки 8 в северном направлении, пересекая автодорогу Гелдаган-Цоци-Юрт, по смежеству с Цоци-Юртовским сельским поселением на протяжении 9,5 км до точки 1.
Приложение 11
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта
Джугуртинского сельского поселения
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Джугуртинского сельского поселения
Описание границы Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Джугуртинского и Майртупского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Джугуртинского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу на Ялхой-Мохк, по смежеству с Майртупским сельским поселением на протяжении 1,6 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с Бачи-Юртовским сельским поселением на протяжении 2,1 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 2,4 км до точки 4;
от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Ахкинчу-Барзойским сельским поселением на протяжении 2 км до точки 5;
от точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 4 км до точки 1.
Приложение 13
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта

Курчалойского сельского поселения
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Курчалойского сельского поселения
Описание границы Курчалойского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Курчалойского и Гелдаганского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Гудермесского, Курчалоевского и Шалинского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Курчалойского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении, пересекая автодорогу Курчалой-Гудермес, по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 4,5 км до точки 2;
от точки 2 в юго-западном направлении до реки Гумс по смежеству с Майртупским сельским поселением на протяжении 2,5 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении до автодороги Курчалой-Майртуп по смежеству с Майртупским сельским поселением на протяжении 3,4 км до точки 4;
от точки 4 в южном направлении по руслу реки Хумык по смежеству с Майртупским сельским поселением на протяжении 5,2 км до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении ломанной линией по смежеству с Гослесфондом Курчалоевского муниципального района на протяжении 4,6 км до точки 6;
от точки 6 в северо-западном направлении, пересекая автодорогу Курчалой-Автуры, по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 4 км до точки 7;
от точки 7 в северо-восточном направлении на протяжении 2 км, затем в северном направлении, пересекая автодорогу Курчалой-Гелдаган, по смежеству с Гелдаганским сельским поселением на протяжении 6,5 км до точки 1.













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



Схематическая карта
Майртупского сельского поселения
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Приложение 16
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Майртупского сельского поселения
Описание границы Майртупского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границы с Гудермесским муниципальным районом Чеченской Республики, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Гудермесского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Майртупского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 1 км до точки 2;
от точки 2 в восточном направлении по руслу реки Мичик по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 1,2 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении, пересекая автодорогу Майртуп-Бачи-Юрт, затем по руслу реки Гумс по смежеству с Бачи-Юртовским сельским поселением на протяжении 7,6 км до точки 4;
от точки 4 в восточном направлении, пересекая автодорогу на Ялхой-Мохк, по смежеству с Бачи-Юртовским сельским поселением на протяжении 1,75 км до точки 5;
от точки 5 в южном направлении по смежеству с Бачи-Юртовским сельским поселением на протяжении 1км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении, пересекая автодорогу на Ялхой-Мохк, по смежеству с Джугуртинским сельским поселением на протяжении 1,6 км до точки 7;
от точки 7 в западном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 5,5 км до точки 8;
от точки 8 в северном направлении по руслу реки Хумык, пересекая автодорогу Майртуп - Курчалой, затем пересекая реку Гумс по контуру пашни, по смежеству с Курчалойским сельским поселением на протяжении 11,1 км до точки 1.
Приложение 17
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
 Регитинского сельского поселения



file_16.png

file_17.wmf

























Приложение 18
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоёвский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Регитинского сельского поселения
Описание границы Регитинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Регитинского сельского поселения и Шалинского муниципального района Чеченской Республики, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Веденского, Шалинского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Регитинского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по смежеству с Гослесфондом на протяжении 5 км до точки 2;
от точки 2 в южном направлении по руслу реки Хумык по смежеству с Хиди-Хуторским сельским поселением на протяжении 1 км до точки 3;
от точки 3 в восточном направлении, пересекая автодорогу Регита-Хиди-Хутор, по смежеству с Хиди-Хуторским сельским поселением на протяжении 1 км до точки 4;
от точки 4 в юго-восточном направлении по смежеству с Хиди-Хуторским сельским поселением на протяжении 3 км до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Эникалинским сельским поселением на протяжении 2 км до точки 6;
от точки 6в северо-западном направлении по руслу реки Булк по смежеству с Веденским муниципальным районом на протяжении 8,5 км до точки 7;
от точки 7 в северо-западном направлении по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 1,2 км до точки 1.Приложение 19
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»



Схематическая карта
Хиди-Хуторского сельского поселения


file_18.png

file_19.wmf


















Приложение 20
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Хиди-Хуторского сельского поселения
Описание границы Хиди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Хиди-Хуторского сельского поселения и Гослесфонда, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Хиди-Хуторского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении, пересекая автодорогу Хиди-Хутор-Майртуп, по смежеству с Гослесфондом на протяжении 3,2 км до точки 2;
от точки 2 в южном направлении по смежеству с Ахкинчу-Барзойским и Ялхой-Мохкским сельскими поселениями на протяжении 6,4 км до точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Эникалинским сельским поселением на протяжении 1,7 км до точки 4;
от точки 4 в северо-западном направлении, пересекая автодорогу Хиди-Хутор-Регита, по смежеству с Регитинским сельским поселением на протяжении 4 км до точки 5;
от точки 5 в северо-западном направлении по руслу реки Хумык по смежеству с Регитинским сельским поселением на протяжении 1 км до точки 6;
от точки 6 в северном направлении по руслу реки Хумык по смежеству с Гослесфондом на протяжении 2,4 км до точки 1.


















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



Схематическая карта
Центаройского сельского поселения
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Приложение 22
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Центаройского сельского поселения
Описание границы Центаройского сельского поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке фаниц Центаройского и Бачи-Юртовского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Гудермесского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Центаройского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 2,5 км до точки 2;
от точки 2 в южном направлении, пересекая реку Мичик, затем автодорогу Центарой-Аллерой, по смежеству с Аллеройским сельским поселением на протяжении 6,5 км до точки 3;
от точки 3 в северо-западном направлении на протяжении 2,2 км до точки 4;
от точки 4 в северном направлении, пересекая автодорогу Центарой-Бачи-Юрт, затем реку Мичик, по смежеству с Бачи-Юртовским сельским поселением на протяжении 6,6 км до точки 1.



















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


Схематическая карта
Цоци-Юртовского сельского поселения
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Приложение 24
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образовании, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Цоци-Юртовского сельского поселения
Описание границы Цоци-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границы с Шалинским и Гудермесским муниципальными районами, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Шалинского, Курчалоевского и Гудермесского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Цоци-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом по руслу реки Хулхулау на протяжении 5 км до точки 2;
от точки 2 в южном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Гудермесским муниципальным районом на протяжении 2,4 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении по руслу родника по смежеству с Гелдаганским сельским поселением на протяжении 2,3 км до точки 4;
от точки 4 в юго-западном направлении по контуру пашни по смежеству с Гелдаганским сельским поселением на протяжении 7,4 км до точки 5;
от точки 5 в западном направлении по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 2,1 км до точки 6;
от точки 6 в северном направлении по руслу реки Хулхулау по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 2 км до точки 7;
от точки 7 в северо-западном направлении по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 3,3 км до точки 8;
от точки 8 в северном направлении до автодороги Цоци-Юрт - Мескер-Юрт по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 3,3 км до точки 9;
от точки 9 в юго-западном направлении по направлению автодороги Цоци-Юрт - Мескер-Юрт по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 0,75 км до точки 10;
от точки 10 в северном направлении по смежеству с Шалинским муниципальным районом на протяжении 1,5 км до точки 11;
от точки Н в восточном направлении по смежеству с Гослесфондом Шалинского муниципального района на протяжении 4 км до точки 12;
от точки 12 в северо-восточном направлении по смежеству с Гослесфондом Шалинского муниципального района на протяжении 2 км    до точки 1.
Приложение 25
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский район и муниципальных
 образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Схематическая карта
Эникалинского сельского поселения
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского Поселения»
Описание границы Эникалинского сельского поселения
Описание границы Эникалинского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Эникалинского и Ялхой-Мохкского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского, Веденского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Эникалинского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении по смежеству с Ялхой-Мохкским сельским поселением на протяжении 0,8 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении, далее в юго-западном направлении по смежеству с Ножай-Юртовским муниципальным районом на протяжении 5,2 км до точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с Веденским муниципальным районом на протяжении 2,2 км до точки 4;
от точки 4 в северо-западном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Веденским муниципальным районом на протяжении 2,3 км до точки 5;
от точки 5 в северо-восточном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Регитинским сельским поселением на протяжении 2 км до точки 6;
от точки 6 в северо-восточном направлении по руслу реки Гумс по смежеству с Хиди-Хуторским сельским поселением на протяжении 1,7 км до точки 1.
Приложение 27
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
 Курчалоевский 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 28
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Курчалоевский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Ялхой-Мохкского сельского поселения
Описание границы Ялхой-Мохкского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты от точки 1, расположенной на стыке границ Ялхой-Мохкского и Хиди-Хуторского сельских поселений, по ходу часовой стрелки с учетом территорий смежных сельских поселений Ножай-Юртовского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Ялхой-Мохкского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении, пересекая реку Гумс и автодорогу Ялхой-Мохк - Ахкинчу-Барзой, по смежеству с Ахкинчу-Барзойским сельским поселением на протяжении 4,1 км до точки 2;
от точки 2 по смежеству с Ножай-Юртовским муниципальным районом в юго-восточном направлении до точки 3, далее в юго-западном направлении до точки 4, затем в юго-восточном направлении до точки 5 и далее в юго-западном направлении до точки 6, общей протяженностью 7,3 км;
от точки 6 в северно-западном направлении, пересекая автодорогу Ялхой-Мохк - Эникали, по смежеству с Эникалинским сельским поселением на протяжении 0,8 км до точки 7;
от точки 7 по смежеству с Хиди-Хуторским сельским поселением в северозападном направлении до точки 8, затем в северо-восточном направлении до точки 9 и далее в северо-западном направлении до точки 1, общей протяженностью 6,3 км.

