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Приложение 1
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
file_0.png

file_1.wmf



масштаб 1 : 500000
Схематическая карта Ачхой-Мартановского муниципального района
Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Ачхой-Мартановского муниципального района
Чеченской Республики
Описание границы Ачхой-Мартановского муниципального района произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики.
Описание границы Ачхой-Мартановского муниципального района произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Сунженского, Грозненского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Ачхой-Мартановского муниципального района проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 4,3 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 4,75 км до точки 3;
от точки 3 в юго-восточном направлении по Сунженскому хребту на протяжении 11,35 км до точки 4;
от точки 4 в юго-восточном направлении по контурам сенокосов, пашни на протяжении 4,94 км до точки 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении по контуру пашни на протяжении 3,16 км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении по лесополосе, по контуру сенокосов на протяжении 3,03 км до точки 7;
от точки 7 в юго-восточном направлении по контуру пастбищ на протяжении 3,5 км до точки 8;
от точки 8 в северо-западном направлении по контуру пастбищ на протяжении 1,15 км до точки 9;
от точки 9 в юго-восточном направлении по контуру пашни, пересекая автодорогу М-29 «Кавказ», железную дорогу, Самашкинский оросительный канал, далее - по контуру пашни, по каналу на протяжении 7,6 км до реки Сунжа (точка 10);
от точки 10 в юго-восточном направлении по лотковому каналу, пересекая автодорогу М-29 «Кавказ», на протяжении 8,2 км до точки 11;
от точки 1 до точки 11 граница проходит по смежеству с Грозненским муниципальным районом;
от точки 11 в юго-восточном направлении по контуру пашни на протяжении 1,35 км до точки 12;
от точки 12 в юго-западном направлении по оросительному каналу на протяжении 4 км до точки 13;
от точки 13 в юго-западном направлении по контуру пашни, пересекая реку Валерик, на протяжении 3,2 км до точки 14;
от точки 14 в юго-восточном направлении по полевой дороге, по контуру пашни до оросительного канала, далее - по оросительному каналу на протяжении 3,5 км до точки 15;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 15 в юго-западном направлении по контуру пашни, по контуру пастбищ на протяжении 4,1 км до точки 16;
от точки 16 в юго-восточном направлении, пересекая реку Шалажа и реку Валерик, по лесному фонду, по реке Гехи, по урочищу Ажгечу, по лесному фонду на протяжении 37,6 км до точки 17;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 11 до точки 17 граница проходит по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом;
от точки 17 в юго-западном направлении по смежеству с Шатойским муниципальным районом по лесному фонду, пересекая реку Мартан, по горно-лесистой местности, горе Ноттахкорт, урочищу Кожвинчу на протяжении 47,2 км до точки 18;
от точки 18 в северо-восточном направлении по горно-лесистой местности по смежеству с границей Сунженского района Республики Ингушетия, совпадая с границей Чеченской Республики, на протяжении 43,75 км до точки 19;
от точки 19 в северо-восточном направлении по лесному фонду, далее -по правой стороне автодороги Бамут-Ассиновская до оросительного канала, по оросительному каналу, по контуру пашни, по реке Чемульга, пересекая Ачхой-Мартановский оросительный канал, далее - по контуру пашни на протяжении 14,6 км до дороги Ассиновская - Ачхой-Мартан (точка 20);
от точки 20 в юго-восточном направлении по автодороге Ассиновская -Ачхой-Мартан на протяжении 3,3 км до дороги Ачхой-Мартан - Бамут (точка 21);
от точки 21 в северо-восточном направлении по контуру пашни до автодороги М-29 «Кавказ», далее - по автодороге М-29 «Кавказ» на протяжении 10,6 км до реки Ассенок (точка 22);
от точки 22 в северо-восточном направлении по реке Ассенок до точки 23;
от точки 23 в северо-западном направлении по контуру пашни, по лесополосе на протяжении 6,14 км до реки Сунжа (точка 24);
от точки 24 в северо-западном направлении, пересекая оросительный канал, автодорогу М-29 «Кавказ», железную дорогу, по контуру Пастбищ на протяжении 4,85 км до точки 25;
от точки 25 в восточном направлении по Сунженскому хребту на протяжении 2 км до точки 26;
от точки 26 в северо-восточном направлении на протяжении 4 км до точки 1 - точки начала описания границы Ачхой-Мартановского муниципального района.
От точки 19 до точки 1 граница проходит по смежеству с Сунженским муниципальным районом Чеченской Республики.
Приложение 3
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Ачхой - Мартановского сельского поселения
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Ачхой-Мартановского сельского поселения
Описание границы Ачхой-Мартановского сельского поселения произведено с верхнего левого угла по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского и Сунженского муниципальных районов.
Описание границы Ачхой-Мартановского сельского поселения произведено от точки расположенной на стыке границ Ачхой-Мартановского сельского поселения и Сунженского муниципального района.
Граница Ачхой-Мартановского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом по контуру пашни на протяжении 2,1 км до точки 2;
от точки 2 в восточном направлении по контуру пашни на протяжении 2 км до точки 3;
от точки 3 по правой стороне полосы отвода автодороги Ачхой-Мартан - Самашки на протяжении 0,26 км до точки 4;
от точки 4 в восточном направлении, пересекая автодорогу Ачхой-Мартан - Самашки, по контуру пашни на протяжении 4,5 км до точки 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении по контуру леса Гослесфонда на протяжении 0,98 км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении по контуру леса на протяжении 3,8 км до точки 7;
от точки 7 в северо-восточном направлении по реке Фартанга на протяжении 2 км до точки 8;
от точки 8 в восточном направлении по смежеству с Шаами-Юртовским сельским поселением по коллектору на протяжении 2,85 км до балки Сухая (точка 9); от точки 9 в юго-западном направлении по балке Сухая по смежеству с Катар-Юртовским сельским поселением на протяжении 9,5 км до оросительного канала (точка 10);
от точки 10 в северо-западном направлении по полевой дороге, далее -по оросительному каналу по смежеству с Яндинским сельским поселением на протяжении 6,5 км до точки 11;
от точки 11 в юго-западном направлении по контуру пастбищ на протяжении 3,25 км до точки 12;
от точки  12 в северо-западном направлении по лесному фонду на протяжении 5,4 км до точки 13;
от точки 13 в северо-восточном направлении по смежеству с Бамутским сельским поселением по реке Фартанга, далее - по дороге Бамут -Ачхой-Мартан на протяжении 7,45 км до дороги Ачхой-Мартан -Ассиновская (точка 14);
от точки 14 до точки 1-точки начала описания границы Ачхой-Мартановского сельского поселения, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по смежеству с Сунженским муниципальным районом на протяжении 1,65 км.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Приложение 5
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Бамутского сельского поселения
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Приложение 6
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Бамутского сельского поселения
Описание границы Бамутского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий Ачхой-Мартановского сельского поселения и Сунженского муниципального района Чеченской Республики.
Описание границы Бамутского сельского поселения произведено от точки расположенной на стыке границ Бамутского сельского поселения и границ Сунженского муниципального района.
Граница Бамутского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-западном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, рекой Чемульга, пересекая Ачхой-Мартановский оросительный канал, на протяжении 1,34 км до точки 2;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 2 в северо-восточном направлении по контуру пашни по смежеству с Сунженским муниципальным районом на протяжении 2,5 км до дороги Ассиновская - Ачхой-Мартан (точка 3);
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 3 в юго-восточном направлении по правой стороне автодороги Ассиновская - Ачхой-Мартан на протяжении 3,3 км до дороги Ачхой-Мартан - Бамут (точка 4);
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским сельским поселением по правой стороне автодороги Ачхой-Мартан - Бамут на протяжении 5 км до точки 5;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 5 в юго-западном направлении по линии застройки села на протяжении 0,9 до точки 6;
от точки 6 юго-восточном и далее в юго-западном направлении по контуру пастбищ на протяжении 1 км до точки 7;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 7 в юго-западном направлении по реке Фартанга до точки 8;
от точки 8 в западном направлении по линии застройки на протяжении 1,1 км до точки 9;
от точки 9 в северо-восточном направлении по смежеству с Гослесфондом по линии застройки Бамутского сельского поселения на протяжении 1,9 км до точки 10;
от точки 10 в северном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом, совпадая границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по правой стороне автодороги Бамут-Ассиновская на протяжении 3,8 км до Ачхой-Мартановского оросительного канала (точка П);
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 11 в западном направлении по Ачхой-Мартановскому оросительному каналу на протяжении 0,5 км до точки 12;
от точки 12 в. юго-западном направлении по контуру пашни на протяжении 0,25 км до точки 13;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 13 в западном направлении по контуру пашни на протяжении 0,9 км до точки 14;
от точки 14 до точки 1 - точки начала описания границы Бамутского сельского поселения, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по смежеству с Сунженским муниципальным районом на протяжении 0,45 км.
Приложение 7
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Валерикского сельского поселения
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Валерикского сельского поселения
Описание границы Валерикского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского муниципальных районов.
Описание границы Валерикского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Валерикского, Катар-Юртовского и Шаами-Юртовского сельских поселений.
Граница Валерикского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Шаами-Юртовским и Хамби-Ирзинским сельскими поселениями по контурам пашни пастбищ на протяжении 3,8 км до точки 2;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 2 в юго-восточном направлении по каналу на протяжении 3,5 км до точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по оросительному каналу на протяжении 6 км до точки 4;
от точки 4 в западном направлении по контуру пашни на протяжении 1 км до точки 5;
от точки 5 в южном направлении по контуру пашни на протяжении 0,5 км до точки 6;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 6 в западном направлении по контуру пашни, пересекая реку Валерик на протяжении 1,3 км до точки 7;
от точки 7 в северном направлении по полевой дороге, пересекая магистральный оросительный канал, далее - по правой стороне пересекая автодорогу Ачхой-Мартан - Урус-Мартан, на протяжении 5 км до точки 8;
от точки 8 в западном направлении по контуру пастбищ на протяжении 0,9 км до точки 9;
от точки 9 до точки 1 - точки начала описания границы Валерикского сельского поселения в северном направлении по полевой дороге на протяжении 2,1км.
Приложение 9
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Давыденковского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Давыденковского сельского поселения
Описание границы Давыденковского сельского поселения произведено от верхнего левого угла, схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского и Сунженского муниципальных районов Чеченской Республики.
Описание границы Давыденковского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Ачхой-Мартановского и Сунженского муниципальных районов.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Граница Давыденковского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по лесополосе на протяжении 0,71 км до точки 2;
от точки 2 в северо-западном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по контуру пашни на протяжении 1,03 км до реки Сунжа (точка 3);
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 3 по реке Сунжа до точки 4;
от точки 4 в юго-восточном направлении по смежеству с Новый Шаройским сельским поселением по лесному массиву, далее - по контуру пастбищ на протяжении 3 км до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении по контуру пастбищ 0,88 км до точки 6;
от точки 6 по реке Ассенок до точки 7;
от точки 7 до точки 1 - точки начала описания границы Давыденковского сельского поселения на протяжении 4,4 км по смежеству с Сунженским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района.
Приложение 11
к Закону Чеченской Республики
«Об установлении границы муниципального
образования Ачхои-Мартановский район и
границ муниципальных образований входящих
в его состав, наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»
Масштаб 1 : 50000
Схематическая карта Закан-Юртовского сельского поселения
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Закан-Юртовского сельского поселения
Описание границы Закан-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского и Грозненского муниципальных районов.
Описание границы Закан-Юртовского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Закан-Юртовского, Самашкинского сельских поселений и Грозненского муниципального района.
Граница Закан-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении по смежеству с Грозненским муниципальным районом по Сунженскому хребту, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, на протяжении 7,85 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении по контуру пастбищ, совпадая с границей Ачхой-Мартановского района, на протяжении 3,5 км до точки 3;
от точки 3 в северо-западном направлении по контуру пастбищ, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, на протяжении 1,15 км до точки 4;
от точки 4 в юго-восточном направлении по смежеству с Грозненским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по контуру пашни, пересекая автодорогу М-29 «Кавказ», железную дорогу, Самашкинский оросительный канал, далее - по контуру пашни, по каналу на протяжении 7,6 км до реки Сунжа (точка 5);
от точки 5 сначала в юго-западном, затем в северо-западном направлении по правому берегу реки Сунжа до точки 6;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 6 в северо-западном направлении по смежеству с Самашкинским сельским поселением, пересекая Самашкинский оросительный канал, железную дорогу, автодорогу М-29 «Кавказ», на протяжении 6,4 км до точки 1 - точки начала описания границы Закан- Юртовского сельского поселения.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Приложение 13
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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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Масштаб 1 : 50 000
Схематическая карта Катар - Юртовского сельского поселения
Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Описание границы Катар-Юртовского сельского поселения
Описание границы Катар-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского муниципальных районов.
Описание границы Катар-Юртовского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Катар-Юртовского, Ачхой-Мартановского и Шаами-Юртовского сельских поселений.
Граница Катар-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по смежеству с Шаами-Юртовским сельским поселением по полевой дороге, пересекая речки Светлая, Шалажинка, по контурам пашни на протяжении 2,6 км до точки 2;
от точки 2 в юго-западном направлении по смежеству с Валерикским сельским поселением по полевой дороге на протяжении 2,1 км до точки 3;
от точки 3 в восточном направлении по контуру пастбищ на протяжении 0,4 км до точки 4;
от точки 4 в южном направлении по полевой дороге, пересекая автодорогу Ачхой-Мартан - Урус-Мартан, магистральный оросительный канал, на протяжении 5 км до точки 5;
от точки 5 в западном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом по полевой дороге на протяжении 1,5 км до точки 6;
от точки 6 в северо-западном направлении по смежеству с Яндинским сельским поселением по контуру пашни на протяжении 0,15 км до оросительного канала (точка 7);
от точки 7 в северо-западном направлении по оросительному каналу на протяжении 1,85 км до точки 8;
от точки 8 до точки 1 - точки начала описания границы Катар-Юртовского сельского поселения в северном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским сельским поселением по балке Сухая на протяжении 9,5 км.
Приложение 15
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Ново - Шаройского сельского поселения
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Приложение 16
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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-Шаройского сельского поселения
Описание границы Ново-Шаройского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского и Сунженского муниципальных районов.
Описание границы Ново-Шаройского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Ново-Шаройского сельского поселения и Сунженского муниципального района.
Граница Ново-Шаройского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Давыденковским сельским поселением, Сунженским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по реке Ассенок до точки 2;
от точки 2 в северо-западном направлении по реке Сунжа до точки 3;
от точки 3 в северо-западном направлении по контуру пашни по смежеству с Самашкинским сельским поселением на протяжении 0,9 км до точки 4;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 4 в северо-восточном направлении по контуру пашни, далее -по контуру пастбищ, по оросительному каналу, линии застройки Самашкинского сельского поселения на протяжении 5 км до автодороги Ачхой-Мартан-Самашки (точка 5);
от точки 5 в южном направлении по правой стороне автодороги Ачхой-Мартан-Самашки на протяжении 0,85 км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении по контуру пашни, далее - по контуру пастбищ по смежеству с лесфондом на протяжении 5,1 км до точки 7;
от точки 7 по линии застройки Ново-Шаройского сельского поселения на протяжении 7 км до точки 8;
от точки 8 по реке Ассенок до точки 9;
от точки 9 в южном направлении по контуру пашни, пересекая автодорогу М-29 «Кавказ» далее по контуру пашни, по смежеству с Гослесфондом на протяжении 1,45 км до точки 10;
от точки 10 в юго-западном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским сельским поселением по оросительному каналу на протяжении 5 км до точки 11;
от точки 11 в северо-восточном направлении по автодороге Ачхой-Мартан - Самашки на протяжении 0,4 км до точки 12;
от точки 12 в западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,36 км до точки 13;
от точки 13 в северо-западном направлении по оросительному каналу на протяжении 1,65 км до точки 14;
от точки 14 в северо-восточном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по контуру пашни на протяжении 5 км до автодороги М-29 «Кавказ» (точка 15);
от точки 15 в северо-западном направлении до точки 1-точки начала описания границы Ново-Шаройского сельского поселения.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

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


Схематическая карта 
Самашкинского сельского поселения 
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Приложение 18
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Самашкинского сельского поселения
Описание границы Самашкинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского, Грозненского и Сунженского муниципальных районов.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Описание границы Самашкинского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Самашкинского сельского поселения и Сунженского муниципального района.
Граница Самашкинского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по Сунженскому хребту на протяжении 2 км до точки 2;
от точки 2 в северо-восточном направлении по контуру пастбищ на протяжении 4 км до точки 3;
от точки 3 в юго-восточном направлении по полевой дороге по смежеству с Грозненским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, на протяжении 4,3 км до точки 4;
 (в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 4 в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 4,75 км до точки 5;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 5 в юго-восточном направлении по Сунженскому хребту на протяжении 6,4 км до точки 6;
от точки 6 в юго-восточном направлении по смежеству с Закан-Юртовским сельским поселением по полевой дороге, далее по контуру пастбищ, пересекая автодорогу М-29 «Кавказ», железную дорогу, далее - по контуру пашни на протяжении 6,4 км до реки Сунжа (точка 7);
от точки 7 в юго-западном направлении по реке Сунжа до точки 8;
от точки 8 в северо-западном направлении по смежеству с Новый Шаройским сельским поселением, пересекая автодорогу Ачхой-Мартан -Самашки по линии застройки Самашкинского сельского поселения, далее -по оросительному каналу, по контуру пашни на протяжении 6,75 км до реки Сунжа (точка 9);
от точки 9 в северо-западном направлении по смежеству с Давыденковским сельским поселением по реке Сунжа до точки 10;
от точки 10 в северо-западном направлении, совпадая с границей Ачхой Мартановского муниципального района, по смежеству с Сунженским муниципальным районом, по контуру пастбищ на протяжении 4,85 км до точки 1 - точки начала описания границы Самашкинского сельского поселения.

Приложение 19
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 
Старо-Ачхойского сельского поселения 
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Приложение 20
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Старо-Ачхойского сельского поселения
Описание границы Старо-Ачхойского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского муниципального района.
Описание границы Старо-Ачхойского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Старо-Ачхойского и Ачхой-Мартановского сельских поселений и прилегающей территории Гослесфонда.
Граница Старо-Ачхойского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским сельским поселением по полевой дороге на протяжении 3,4 км до Ачхой-Мартановского оросительного канала (точка 2);
от точки 2 в северо-восточном направлении по правой стороне полосы отвода Ачхой-Мартановского оросительного канала на протяжении 3 км до точки 3;
от точки 3 в северо-восточном направлении по Ачхой-Мартановскому оросительному каналу на протяжении 1 км до точки 4;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 4 в северо-восточном направлении по смежеству с Яндинским сельским поселением по полевой дороге на протяжении 0,88 км до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,97 км до точки 6;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 6 в северо-восточном направлении по дороге Янди-Старый-Ачхой на протяжении 0,2 км до точки 7;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 7 в юго-западном направлении по контуру пастбищ на протяжении 2,15 км до точки 8;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 8 до точки 1 - точки начала описания границы Старо-Ачхойского сельского поселения, по смежеству с Гослесфондом на протяжении 11 км.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Приложение 21
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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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Масшта 4    50 000
Схематическая карта Хамби - Ирзинского сельского поселения
Приложение 22
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Хамби-Ирзинского сельского поселения
Описание границы Хамби-Ирзинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского, Грозненского и Урус-Мартановского муниципальных районов.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Описание границы Хамби-Ирзинского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Хамби-Ирзинского, Шаами-Юртовского и Закан-Юртовского сельских поселений.
Граница Хамби-Ирзинского сельского поселения проходит:
от точки 1 в восточном направлении по реке Сунжа по смежеству с Закан-Юртовским сельским поселением на протяжении 7 км до точки 2;
от точки 2 в юго-западном направлении, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по смежеству с Грозненским муниципальным районом, по I лотковому каналу, пересекая автодорогу М-29 «Кавказ», на протяжении 8,2 км до точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении по смежеству с муниципальным образованием Урус-Мартановский район, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по контуру пашни на протяжении 1,35 км до точки 4;
от точки 4 в северо-западном направлении по смежеству с Валерикским сельским поселением по контуру пашни, далее - по контуру пастбищ 1 протяжении 3,4 км до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,9 км до точки 6;
от точки 6 до точки 1 - точки начала описания границы Хамби-Ирзинского сельского поселения в северо-западном направлении по реке Валерик, пересекая автодорогу М-29 «Кавказ», далее по дороге, ведущей в Закан-Юртовское сельское поселение, до реки Сунжа (точка 1) на протяжении 5,5 км.
Приложение 23
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Шаами- Юртовского сельского поселения
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Приложение 24
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Шаами-Юртовского сельского поселения
Описание границы Шаами-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского муниципального района.
Описание границы Шаами-Юртовского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Ачхой-Мартановского, Закан-Юртовского, Хамби-Ирзинского, Валерикского и Катар-Юртовского сельских поселений.
Граница Шаами-Юртовского сельского поселения проходит:
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 1 в северо-восточном направлении по реке Фартанга до реки Сунжа (точка 2);
от точки 2 в юго-восточном направлении по левой стороне автодороги, ведущей в Закан-Юртовское сельское поселение, на протяжении 2,8 км до автодороги М-29 «Кавказ» (точка 3);
от точки 3 в восточном направлении по правой стороне автодороги М-29 «Кавказ» на протяжении 0,15 км до реки Валерик (точка 4);
от точки 4 в юго-восточном направлении по реке Валерик по смежеству с Хамби-Ирзинским сельским поселением на протяжении 2,4 км до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении по смежеству с Валерикским сельским поселением по контуру пашни на протяжении 3 км до реки Шалажинки (точка 6);
от точки 6 в северо-западном направлении по смежеству с Катыр-Юртовским сельским поселением, пересекая р. Шалажинка, по контурам пашни пастбищ на протяжении 2,6 км до балки Сухая (точка 7);
от точки 7 до точки 1 - точки начала описания границы Шаами-Юртовского сельского поселения в северо-западном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским сельским поселением на протяжении 2,9 км.
Приложение 25
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский район и муниципальных
образований, входящих в его состав, установлении
их границ и наделении их соответствующим
статусом муниципального района и сельского поселения»
Схематическая карта Яндинского сельского поселения
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Ачхой-Мартановский 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 Яндинского сельского поселения

Описание границы Яндинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского муниципальных районов.
Описание границы Яндинского сельского поселения произведено от точки 1, расположенной на стыке границ Яндинского и Ачхой-Мартановского сельских поселений.
Граница Яндинского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским сельским поселением по полевой дороге на протяжении 3,97 км до пересечения с Ачхой-Мартановским оросительным каналом (точка 2);
от точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с Катар-Юртовским сельским поселением, пересекая Ачхой-Мартановский оросительный канал, по правой стороне отвода канала на протяжении 1,5 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении по смежеству с Катар-Юртовским сельским поселением и Урус-Мартановским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по контуру пашни на протяжении 0,9 км до точки 4;
от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом, совпадая с границей Ачхой-Мартановского муниципального района, по контуру пашни, далее - по контуру пастбищ на протяжении 3,19 км до реки Нетхой (точка 5);
от точки 5 в юго-западном направлении по реке Нетхой до точки 6; 
от точки 6 в северо-западном направлении, пересекая реку Нетхой, дорогу Янди-Шалажи, по контуру закустаренных пастбищ по смежеству с Гослесфондом на протяжении 3,9 км до точки 7;
от точки 7 в северо-восточном направлении по смежеству с Старо-Ачхойским сельским поселением по контуру пашни на протяжении  1,9 км до дороги Янди – Старый Ачхой (точка 8);
от точки 8 в северо-западном направлении по дороге Янди – Старый Ачхой на протяжении 0,2 км до точки 9;
от точки 9 в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,97 км до полевой дороги (точка 10);
от точки 10 в северо-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,88 км до Ачхой-Мартановского оросительного канала (точка 11);
от точки 11 в северо-западном направлении по левой стороне полосы отвода Ачхой-Мартановского оросительного канала на протяжении 1 км до точки 12; 
от точки 12 до точки 1 - точки начала описания границы Яндинского сельского поселения по смежеству с Ачхой-Мартановским сельским поселением на протяжении 0,37 км.


