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ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И НАДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Принят
Государственным Советом
Чувашской Республики
10 ноября 2004 года

(в ред. Законов ЧР
от 29.03.2007 N 6, от 28.12.2007 N 75, от 19.10.2009 N 63)

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает границы муниципальных образований Чувашской Республики, наделяет муниципальные образования статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа.

Статья 1. Наделить статусом городского округа следующие муниципальные образования и установить их границы в соответствии с картографическим описанием и схематической картой согласно приложениям к настоящему Закону:
город Алатырь (приложения 1, 2);
город Канаш (приложения 3, 4);
город Новочебоксарск (приложения 5, 6) с входящей в его состав деревней Ольдеево;
город Чебоксары (приложения 7, 8) с входящими в его состав следующими населенными пунктами: поселки городского типа Новые Лапсары, Сосновка, поселок Северный, деревня Чандрово;
город Шумерля (приложения 9, 10).

Статья 2. Наделить статусом муниципального района следующие муниципальные образования и установить их границы в соответствии с картографическим описанием и схематической картой согласно приложениям к настоящему Закону:
Алатырский район с административным центром в городе Алатырь (приложения 11, 12);
Аликовский район с административным центром в селе Аликово (приложения 13, 14);
Батыревский район с административным центром в селе Батырево (приложения 15, 16);
Вурнарский район с административным центром в поселке городского типа Вурнары (приложения 17, 18);
Ибресинский район с административным центром в поселке городского типа Ибреси (приложения 19, 20);
Канашский район с административным центром в городе Канаш (приложения 21, 22);
Козловский район с административным центром в городе Козловка (приложения 23, 24);
Комсомольский район с административным центром в селе Комсомольское (приложения 25, 26);
Красноармейский район с административным центром в селе Красноармейское (приложения 27, 28);
Красночетайский район с административным центром в селе Красные Четаи (приложения 29, 30);
Мариинско-Посадский район с административным центром в городе Мариинский Посад (приложения 31, 32);
Моргаушский район с административным центром в селе Моргауши (приложения 33, 34);
Порецкий район с административным центром в селе Порецкое (приложения 35, 36);
Урмарский район с административным центром в поселке городского типа Урмары (приложения 37, 38);
Цивильский район с административным центром в городе Цивильск (приложения 39, 40);
Чебоксарский район с административным центром в поселке городского типа Кугеси (приложения 41, 42);
Шемуршинский район с административным центром в селе Шемурша (приложения 43, 44);
Шумерлинский район с административным центром в городе Шумерля (приложения 45, 46);
Ядринский район с административным центром в городе Ядрин (приложения 47, 48);
Яльчикский район с административным центром в селе Яльчики (приложения 49, 50);
Янтиковский район с административным центром в селе Янтиково (приложения 51, 52).

Статья 3. Образовать в составе муниципальных районов следующие муниципальные образования, наделив их статусом городских, сельских поселений, установить в соответствии со схематической картой, картографическим описанием их границы, утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав вновь образованных муниципальных образований, согласно приложениям к настоящему Закону:
1. В Алатырском районе:
Алтышевское сельское поселение с административным центром в селе Алтышево (приложения 53 - 55);
Атратское сельское поселение с административным центром в селе Атрать (приложения 56 - 58);
Ахматовское сельское поселение с административным центром в селе Ахматово (приложения 59 - 61);
Восходское сельское поселение с административным центром в поселке Восход (приложения 62 - 64);
Иваньково-Ленинское сельское поселение с административным центром в селе Иваньково-Ленино (приложения 65 - 67);
Кирское сельское поселение с административным центром в поселке Киря (приложения 68 - 70);
Кувакинское сельское поселение с административным центром в селе Кувакино (приложения 71 - 73);
Междуреченское сельское поселение с административным центром в селе Междуречье (приложения 74 - 76);
Миренское сельское поселение с административным центром в селе Миренки (приложения 77 - 79);
Новоайбесинское сельское поселение с административным центром в селе Новые Айбеси (приложения 80 - 82);
Октябрьское сельское поселение с административным центром в поселке Алтышево (приложения 83 - 85);
Первомайское сельское поселение с административным центром в поселке Первомайский (приложения 86 - 88);
Сойгинское сельское поселение с административным центром в селе Сойгино (приложения 89 - 91);
Староайбесинское сельское поселение с административным центром в селе Старые Айбеси (приложения 92 - 94);
Стемасское сельское поселение с административным центром в селе Стемасы (приложения 95 - 97);
Чуварлейское сельское поселение с административным центром в селе Чуварлеи (приложения 98 - 100).
2. В Аликовском районе:
Аликовское сельское поселение с административным центром в селе Аликово (приложения 101 - 103);
Большевыльское сельское поселение с административным центром в селе Большая Выла (приложения 104 - 106);
Ефремкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Ефремкасы (приложения 107 - 109);
Илгышевское сельское поселение с административным центром в деревне Илгышево (приложения 110 - 112);
Крымзарайкинское сельское поселение с административным центром в селе Крымзарайкино (приложения 113 - 115);
Питишевское сельское поселение с административным центром в деревне Питишево (приложения 116 - 118);
Раскильдинское сельское поселение с административным центром в селе Раскильдино (приложения 119 - 121);
Таутовское сельское поселение с административным центром в деревне Таутово (приложения 122 - 124);
Тенеевское сельское поселение с административным центром в селе Тенеево (приложения 125 - 127);
Чувашско-Сорминское сельское поселение с административным центром в селе Чувашская Сорма (приложения 128 - 130);
Шумшевашское сельское поселение с административным центром в селе Шумшеваши (приложения 131 - 133);
Яндобинское сельское поселение с административным центром в селе Яндоба (приложения 134 - 136).
3. В Батыревском районе:
Алманчиковское сельское поселение с административным центром в селе Алманчиково (приложения 137 - 139);
Балабаш-Баишевское сельское поселение с административным центром в селе Балабаш-Баишево (приложения 140 - 142);
Батыревское сельское поселение с административным центром в селе Батырево (приложения 143 - 145);
Бахтигильдинское сельское поселение с административным центром в деревне Бахтигильдино (приложения 146 - 148);
Бикшикское сельское поселение с административным центром в деревне Полевые Бикшики (приложения 149 - 151);
Большечеменевское сельское поселение с административным центром в селе Большое Чеменево (приложения 152 - 154);
Долгоостровское сельское поселение с административным центром в деревне Долгий Остров (приложения 155 - 157);
Кзыл-Чишминское сельское поселение с административным центром в деревне Кзыл-Чишма (приложения 158 - 160);
Новоахпердинское сельское поселение с административным центром в селе Новое Ахпердино (приложения 161 - 163);
Норваш-Шигалинское сельское поселение с административным центром в селе Норваш-Шигали (приложения 164 - 166);
Первомайское сельское поселение с административным центром в селе Первомайское (приложения 167 - 169);
Сигачинское сельское поселение с административным центром в деревне Сигачи (приложения 170 - 172);
Сугутское сельское поселение с административным центром в селе Сугуты (приложения 173 - 175);
Тарханское сельское поселение с административным центром в селе Тарханы (приложения 176 - 178);
Татарско-Сугутское сельское поселение с административным центром в деревне Татарские Сугуты (приложения 179 - 181);
Тойсинское сельское поселение с административным центром в селе Тойси (приложения 182 - 184);
Туруновское сельское поселение с административным центром в деревне Малое Батырево (приложения 185 - 187);
Шаймурзинское сельское поселение с административным центром в деревне Шаймурзино (приложения 188 - 190);
Шыгырданское сельское поселение с административным центром в селе Шыгырдан (приложения 191 - 193).
4. В Вурнарском районе:
Азимсирминское сельское поселение с административным центром в деревне Азим-Сирма (приложения 194 - 196);
Алгазинское сельское поселение с административным центром в деревне Алгазино (приложения 197 - 199);
Апнерское сельское поселение с административным центром в деревне Апнеры (приложения 200 - 202);
Большеторханское сельское поселение с административным центром в деревне Большие Торханы (приложения 203 - 205);
Большеяушское сельское поселение с административным центром в деревне Большие Яуши (приложения 206 - 208);
Буртасинское сельское поселение с административным центром в деревне Буртасы (приложения 209 - 211);
Вурманкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Вурманкасы (приложения 212 - 214);
Вурнарское городское поселение с административным центром в поселке городского типа Вурнары (приложения 215 - 217);
Ермошкинское сельское поселение с административным центром в деревне Ермошкино (приложения 218 - 220);
Ершипосинское сельское поселение с административным центром в деревне Ершипоси (приложения 221 - 223);
Калининское сельское поселение с административным центром в селе Калинино (приложения 224 - 226);
Кольцовское сельское поселение с административным центром в деревне Кольцовка (приложения 227 - 229);
Малояушское сельское поселение с административным центром в селе Малые Яуши (приложения 230 - 232);
Ойкас-Кибекское сельское поселение с административным центром в деревне Ойкас-Кибеки (приложения 233 - 235);
Санарпосинское сельское поселение с административным центром в деревне Санарпоси (приложения 236 - 238);
Сявалкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Сявалкасы (приложения 239 - 241);
Хирпосинское сельское поселение с административным центром в деревне Хирпоси (приложения 242 - 244);
Шинерское сельское поселение с административным центром в деревне Шинеры (приложения 245 - 247);
Янгорчинское сельское поселение с административным центром в селе Янгорчино (приложения 248 - 250).
5. В Ибресинском районе:
Айбечское сельское поселение с административным центром в деревне Айбечи (приложения 251 - 253);
Андреевское сельское поселение с административным центром в деревне Андреевка (приложения 254 - 256);
Березовское сельское поселение с административным центром в поселке Березовка (приложения 257 - 259);
Большеабакасинское сельское поселение с административным центром в деревне Большие Абакасы (приложения 260 - 262);
Буинское сельское поселение с административным центром в поселке городского типа Буинск (приложения 263 - 265);
Ибресинское городское поселение с административным центром в поселке городского типа Ибреси (приложения 266 - 268);
Кировское сельское поселение с административным центром в поселке Бугуян (приложения 269 - 271);
Климовское сельское поселение с административным центром в селе Климово (приложения 272 - 274);
Малокармалинское сельское поселение с административным центром в селе Малые Кармалы (приложения 275 - 277);
Новочурашевское сельское поселение с административным центром в селе Новое Чурашево (приложения 278 - 280);
Хормалинское сельское поселение с административным центром в селе Хормалы (приложения 281 - 283);
Чувашско-Тимяшское сельское поселение с административным центром в селе Чувашские Тимяши (приложения 284 - 286);
Ширтанское сельское поселение с административным центром в деревне Ширтаны (приложения 287 - 289).
6. В Канашском районе:
Асхвинское сельское поселение с административным центром в деревне Большие Бикшихи (приложения 290 - 292);
Атнашевское сельское поселение с административным центром в деревне Атнашево (приложения 293 - 295);
Ачакасинское сельское поселение с административным центром в деревне Новые Ачакасы (приложения 296 - 298);
Байгильдинское сельское поселение с административным центром в деревне Байгильдино (приложения 299 - 301);
Вутабосинское сельское поселение с административным центром в селе Вутабоси (приложения 302 - 304);
Караклинское сельское поселение с административным центром в деревне Караклы (приложения 305 - 307);
Кошноруйское сельское поселение с административным центром в деревне Кошноруй (приложения 308 - 310);
Малобикшихское сельское поселение с административным центром в деревне Малые Бикшихи (приложения 311 - 313);
Малокибечское сельское поселение с административным центром в селе Малые Кибечи (приложения 314 - 316);
Новоурюмовское сельское поселение с административным центром в деревне Новое Урюмово (приложения 317 - 319);
Новочелкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Малое Тугаево (приложения 320 - 322);
Сеспельское сельское поселение с административным центром в деревне Сеспель (приложения 323 - 325);
Среднекибечское сельское поселение с административным центром в деревне Средние Кибечи (приложения 326 - 328);
Сугайкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Сугайкасы (приложения 329 - 331);
Тобурдановское сельское поселение с административным центром в селе Тобурданово (приложения 332 - 334);
Ухманское сельское поселение с административным центром в селе Ухманы (приложения 335 - 337);
Хучельское сельское поселение с административным центром в деревне Хучель (приложения 338 - 340);
Чагасьское сельское поселение с административным центром в деревне Чагаси (приложения 341 - 343);
Шакуловское сельское поселение с административным центром в селе Шакулово (приложения 344 - 346);
Шальтямское сельское поселение с административным центром в деревне Новые Шальтямы (приложения 347 - 349);
Шибылгинское сельское поселение с административным центром в селе Шибылги (приложения 350 - 352);
Шихазанское сельское поселение с административным центром в селе Шихазаны (приложения 353 - 355);
Ямашевское сельское поселение с административным центром в селе Ямашево (приложения 356 - 358);
Янгличское сельское поселение с административным центром в селе Янгличи (приложения 359 - 361).
7. В Козловском районе:
Андреево-Базарское сельское поселение с административным центром в деревне Андреево-Базары (приложения 362 - 364);
Аттиковское сельское поселение с административным центром в селе Аттиково (приложения 365 - 367);
Байгуловское сельское поселение с административным центром в селе Байгулово (приложения 368 - 370);
Еметкинское сельское поселение с административным центром в деревне Еметкино (приложения 371 - 373);
Карамышевское сельское поселение с административным центром в селе Карамышево (приложения 374 - 376);
Карачевское сельское поселение с административным центром в деревне Илебары (приложения 377 - 379);
Козловское городское поселение с административным центром в городе Козловка (приложения 380 - 382);
Солдыбаевское сельское поселение с административным центром в деревне Солдыбаево (приложения 383 - 385);
Тюрлеминское сельское поселение с административным центром на станции Тюрлема (приложения 386 - 388);
Янгильдинское сельское поселение с административным центром в селе Янгильдино (приложения 389 - 391).
8. В Комсомольском районе:
Александровское сельское поселение с административным центром в деревне Александровка (приложения 392 - 394);
Альбусь-Сюрбеевское сельское поселение с административным центром в деревне Альбусь-Сюрбеево (приложения 395 - 397);
Асановское сельское поселение с административным центром в деревне Асаново (приложения 398 - 400);
Кайнлыкское сельское поселение с административным центром в деревне Починок-Быбыть (приложения 401 - 403);
Комсомольское сельское поселение с административным центром в селе Комсомольское (приложения 404 - 406);
Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение с административным центром в селе Новочелны-Сюрбеево (приложения 407 - 409);
Полевосундырское сельское поселение с административным центром в деревне Полевой Сундырь (приложения 410 - 412);
Сюрбей-Токаевское сельское поселение с административным центром в деревне Сюрбей-Токаево (приложения 413 - 415);
Тугаевское сельское поселение с административным центром в селе Тугаево (приложения 416 - 418);
Урмаевское сельское поселение с административным центром в деревне Урмаево (приложения 419 - 421);
Чичканское сельское поселение с административным центром в селе Чурачики (приложения 422 - 424);
Шераутское сельское поселение с административным центром в селе Шерауты (приложения 425 - 427).
9. В Красноармейском районе:
Алманчинское сельское поселение с административным центром в селе Алманчино (приложения 428 - 430);
Большешатьминское сельское поселение с административным центром в селе Большая Шатьма (приложения 431 - 433);
Исаковское сельское поселение с административным центром в селе Исаково (приложения 434 - 436);
Караевское сельское поселение с административным центром в селе Караево (приложения 437 - 439);
Красноармейское сельское поселение с административным центром в селе Красноармейское (приложения 440 - 442);
Пикшикское сельское поселение с административным центром в деревне Пикшики (приложения 443 - 445);
Убеевское сельское поселение с административным центром в селе Убеево (приложения 446 - 448);
Чадукасинское сельское поселение с административным центром в деревне Чадукасы (приложения 449 - 451);
Яншихово-Челлинское сельское поселение с административным центром в деревне Яншихово-Челлы (приложения 452 - 454).
10. В Красночетайском районе:
Акчикасинское сельское поселение с административным центром в деревне Акчикасы (приложения 455 - 457);
Атнарское сельское поселение с административным центром в селе Атнары (приложения 458 - 460);
Большеатменское сельское поселение с административным центром в деревне Большие Атмени (приложения 461 - 463);
Испуханское сельское поселение с административным центром в деревне Испуханы (приложения 464 - 466);
Красночетайское сельское поселение с административным центром в селе Красные Четаи (приложения 467 - 469);
Пандиковское сельское поселение с административным центром в селе Пандиково (приложения 470 - 472);
Питеркинское сельское поселение с административным центром в деревне Питеркино (приложения 473 - 475);
Староатайское сельское поселение с административным центром в деревне Старые Атаи (приложения 476 - 478);
Хозанкинское сельское поселение с административным центром в деревне Хозанкино (приложения 479 - 481);
Штанашское сельское поселение с административным центром в селе Штанаши (приложения 482 - 484).
11. В Мариинско-Посадском районе:
Аксаринское сельское поселение с административным центром в деревне Аксарино (приложения 485 - 487);
Бичуринское сельское поселение с административным центром в селе Бичурино (приложения 488 - 490);
Большешигаевское сельское поселение с административным центром в деревне Большое Шигаево (приложения 491 - 493);
Карабашское сельское поселение с административным центром в деревне Карабаши (приложения 494 - 496);
Кугеевское сельское поселение с административным центром в деревне Кугеево (приложения 497 - 499);
Мариинско-Посадское городское поселение с административным центром в городе Мариинский Посад (приложения 500 - 502);
Октябрьское сельское поселение с административным центром в селе Октябрьское (приложения 503 - 505);
Первочурашевское сельское поселение с административным центром в селе Первое Чурашево (приложения 506 - 508);
Приволжское сельское поселение с административным центром в деревне Нерядово (приложения 509 - 511);
Сутчевское сельское поселение с административным центром в деревне Сутчево (приложения 512 - 514);
Шоршелское сельское поселение с административным центром в селе Шоршелы (приложения 515 - 517);
Эльбарусовское сельское поселение с административным центром в деревне Эльбарусово (приложения 518 - 520).
12. В Моргаушском районе:
Александровское сельское поселение с административным центром в деревне Васькино (приложения 521 - 523);
Большесундырское сельское поселение с административным центром в селе Большой Сундырь (приложения 524 - 526);
Ильинское сельское поселение с административным центром в деревне Тренькино (приложения 527 - 529);
Кадикасинское сельское поселение с административным центром в деревне Кораккасы (приложения 530 - 532);
Моргаушское сельское поселение с административным центром в селе Моргауши (приложения 533 - 535);
Москакасинское сельское поселение с административным центром в деревне Москакасы (приложения 536 - 538);
Орининское сельское поселение с административным центром в деревне Падаккасы (приложения 539 - 541);
Сятракасинское сельское поселение с административным центром в деревне Сятракасы (приложения 542 - 544);
Тораевское сельское поселение с административным центром в селе Тораево (приложения 545 - 547);
Хорнойское сельское поселение с административным центром в деревне Хорной (приложения 548 - 550);
Чуманкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Одаркино (приложения 551 - 553);
Шатьмапосинское сельское поселение с административным центром в деревне Шатьмапоси (приложения 554 - 556);
Юнгинское сельское поселение с административным центром в селе Юнга (приложения 557 - 559);
Юськасинское сельское поселение с административным центром в селе Юськасы (приложения 560 - 562);
Ярабайкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Ярабайкасы (приложения 563 - 565);
Ярославское сельское поселение с административным центром в деревне Ярославка (приложения 566 - 568).
13. В Порецком районе:
Анастасовское сельское поселение с административным центром в селе Анастасово (приложения 569 - 571);
Козловское сельское поселение с административным центром в селе Козловка (приложения 572 - 574);
Кудеихинское сельское поселение с административным центром в селе Кудеиха (приложения 575 - 577);
Мишуковское сельское поселение с административным центром в селе Мишуково (приложения 578 - 580);
Напольновское сельское поселение с административным центром в селе Напольное (приложения 581 - 583);
Никулинское сельское поселение с административным центром в селе Никулино (приложения 584 - 586);
Октябрьское сельское поселение с административным центром в селе Антипинка (приложения 587 - 589);
Порецкое сельское поселение с административным центром в селе Порецкое (приложения 590 - 592);
Рындинское сельское поселение с административным центром в селе Рындино (приложения 593 - 595);
Семеновское сельское поселение с административным центром в селе Семеновское (приложения 596 - 598);
Сиявское сельское поселение с административным центром в селе Сиява (приложения 599 - 601);
Сыресинское сельское поселение с административным центром в селе Сыреси (приложения 602 - 604).
14. В Урмарском районе:
Арабосинское сельское поселение с административным центром в деревне Арабоси (приложения 605 - 607);
Бишевское сельское поселение с административным центром в деревне Бишево (приложения 608 - 610);
Большечакинское сельское поселение с административным центром в деревне Большие Чаки (приложения 611 - 613);
Большеяниковское сельское поселение с административным центром в деревне Большое Яниково (приложения 614 - 616);
Ковалинское сельское поселение с административным центром в селе Ковали (приложения 617 - 619);
Кудеснерское сельское поселение с административным центром в деревне Кудеснеры (приложения 620 - 622);
Кульгешское сельское поселение с административным центром в деревне Кульгеши (приложения 623 - 625);
Мусирминское сельское поселение с административным центром в селе Мусирмы (приложения 626 - 628);
Староурмарское сельское поселение с административным центром в деревне Старые Урмары (приложения 629 - 631);
Тегешевское сельское поселение с административным центром в деревне Тегешево (приложения 632 - 634);
Урмарское городское поселение с административным центром в поселке городского типа Урмары (приложения 635 - 637);
Челкасинское сельское поселение с административным центром в селе Челкасы (приложения 638 - 640);
Чубаевское сельское поселение с административным центром в деревне Чубаево (приложения 641 - 643);
Шигалинское сельское поселение с административным центром в селе Шигали (приложения 644 - 646);
Шихабыловское сельское поселение с административным центром в деревне Шихабылово (приложения 647 - 649);
Шоркистринское сельское поселение с административным центром в селе Шоркистры (приложения 650 - 652).
15. В Цивильском районе:
Богатыревское сельское поселение с административным центром в селе Богатырево (приложения 653 - 655);
Булдеевское сельское поселение с административным центром в деревне Булдеево (приложения 656 - 658);
Второвурманкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Вторые Вурманкасы (приложения 659 - 661);
Игорварское сельское поселение с административным центром в селе Игорвары (приложения 662 - 664);
Конарское сельское поселение с административным центром в поселке Конар (приложения 665 - 667);
Малоянгорчинское сельское поселение с административным центром в деревне Малое Янгорчино (приложения 668 - 670);
Медикасинское сельское поселение с административным центром в деревне Медикасы (приложения 671 - 673);
Михайловское сельское поселение с административным центром в деревне Михайловка (приложения 674 - 676);
Опытное сельское поселение с административным центром в поселке Опытный (приложения 677 - 679);
Первостепановское сельское поселение с административным центром в селе Первое Степаново (приложения 680 - 682);
Поваркасинское сельское поселение с административным центром в деревне Поваркасы (приложения 683 - 685);
Рындинское сельское поселение с административным центром в селе Рындино (приложения 686 - 688);
Таушкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Таушкасы (приложения 689 - 691);
Тувсинское сельское поселение с административным центром в деревне Тувси (приложения 692 - 694);
Цивильское городское поселение с административным центром в городе Цивильск (приложения 695 - 697);
Чиричкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Чиричкасы (приложения 698 - 700);
Чурачикское сельское поселение с административным центром в селе Чурачики (приложения 701 - 703).
16. В Чебоксарском районе:
Абашевское сельское поселение с административным центром в селе Абашево (приложения 704 - 706);
Акулевское сельское поселение с административным центром в деревне Шорчекасы (приложения 707 - 709);
Атлашевское сельское поселение с административным центром в поселке Новое Атлашево (приложения 710 - 712);
Большекатрасьское сельское поселение с административным центром в деревне Большие Катраси (приложения 713 - 715);
Вурман-Сюктерское сельское поселение с административным центром в селе Хыркасы (приложения 716 - 718);
Ишакское сельское поселение с административным центром в селе Ишаки (приложения 719 - 721);
Ишлейское сельское поселение с административным центром в селе Ишлеи (приложения 722 - 724);
Кугесьское сельское поселение с административным центром в поселке городского типа Кугеси (приложения 725 - 727);
Кшаушское сельское поселение с административным центром в деревне Курмыши (приложения 728 - 730);
Лапсарское сельское поселение с административным центром в деревне Лапсары (приложения 731 - 733);
Сарабакасинское сельское поселение с административным центром в деревне Сятракасы (приложения 734 - 736);
Синьяльское сельское поселение с административным центром в селе Синьялы (приложения 737 - 739);
Синьял-Покровское сельское поселение с административным центром в деревне Пархикасы (приложения 740 - 742);
Сирмапосинское сельское поселение с административным центром в деревне Чиршкасы (приложения 743 - 745);
Чиршкасинское сельское поселение с административным центром в деревне Чиршкасы (приложения 746 - 748);
Шинерпосинское сельское поселение с административным центром в деревне Новые Тренькасы (приложения 749 - 751);
Янышское сельское поселение с административным центром в деревне Яныши (приложения 752 - 754).
17. В Шемуршинском районе:
Бичурга-Баишевское сельское поселение с административным центром в селе Бичурга-Баишево (приложения 755 - 757);
Большебуяновское сельское поселение с административным центром в деревне Большое Буяново (приложения 758 - 760);
Карабай-Шемуршинское сельское поселение с административным центром в деревне Карабай-Шемурша (приложения 761 - 763);
Малобуяновское сельское поселение с административным центром в деревне Малое Буяново (приложения 764 - 766);
Старочукальское сельское поселение с административным центром в деревне Старые Чукалы (приложения 767 - 769);
Трехбалтаевское сельское поселение с административным центром в селе Трехбалтаево (приложения 770 - 772);
Чукальское сельское поселение с административным центром в деревне Русские Чукалы (приложения 773 - 775);
Чепкас-Никольское сельское поселение с административным центром в селе Чепкас-Никольское (приложения 776 - 778);
Шемуршинское сельское поселение с административным центром в селе Шемурша (приложения 779 - 781).
18. В Шумерлинском районе:
Большеалгашинское сельское поселение с административным центром в селе Большие Алгаши (приложения 782 - 784);
Магаринское сельское поселение с административным центром в деревне Верхний Магарин (приложения 785 - 787);
Егоркинское сельское поселение с административным центром в деревне Егоркино (приложения 788 - 790);
Краснооктябрьское сельское поселение с административным центром в поселке Красный Октябрь (приложения 791 - 793);
Нижнекумашкинское сельское поселение с административным центром в селе Нижняя Кумашка (приложения 794 - 796);
Русско-Алгашинское сельское поселение с административным центром в селе Русские Алгаши (приложения 797 - 799);
Торханское сельское поселение с административным центром в деревне Торханы (приложения 800 - 802);
Туванское сельское поселение с административным центром в селе Туваны (приложения 803 - 805);
Ходарское сельское поселение с административным центром в селе Ходары (приложения 806 - 808);
Шумерлинское сельское поселение с административным центром в деревне Шумерля (приложения 809 - 811);
Юманайское сельское поселение с административным центром в селе Юманай (приложения 812 - 814).
19. В Ядринском районе:
Большесундырское сельское поселение с административным центром в селе Большой Сундырь (приложения 815 - 817);
Большечурашевское сельское поселение с административным центром в селе Большое Чурашево (приложения 818 - 820);
Большешемердянское сельское поселение с административным центром в деревне Верхние Ачаки (приложения 821 - 823);
Иваньковское сельское поселение с административным центром в поселке Совхозный (приложения 824 - 826);
Кильдишевское сельское поселение с административным центром в деревне Кильдишево (приложения 827 - 829);
Кукшумское сельское поселение с административным центром в деревне Кукшумы (приложения 830 - 832);
Малокарачкинское сельское поселение с административным центром в селе Малое Карачкино (приложения 833 - 835);
Мочарское сельское поселение с административным центром в деревне Нижние Мочары (приложения 836 - 838);
Николаевское сельское поселение с административным центром в селе Николаевское (приложения 839 - 841);
Персирланское сельское поселение с административным центром в деревне Персирланы (приложения 842 - 844);
Советское сельское поселение с административным центром в селе Советское (приложения 845 - 847);
Старотиньгешское сельское поселение с административным центром в деревне Старые Тиньгеши (приложения 848 - 850);
Стрелецкое сельское поселение с административным центром в деревне Стрелецкая (приложения 851 - 853);
Хочашевское сельское поселение с административным центром в селе Хочашево (приложения 854 - 856);
Чебаковское сельское поселение с административным центром в селе Чебаково (приложения 857 - 859);
Ювановское сельское поселение с административным центром в селе Юваново (приложения 860 - 862);
Ядринское городское поселение с административным центром в городе Ядрин (приложения 863 - 865);
Ядринское сельское поселение с административным центром в селе Ядрино (приложения 866 - 868).
20. В Яльчикском районе:
Большетаябинское сельское поселение с административным центром в селе Большая Таяба (приложения 869 - 871);
Большеяльчикское сельское поселение с административным центром в селе Большие Яльчики (приложения 872 - 874);
Кильдюшевское сельское поселение с административным центром в деревне Кильдюшево (приложения 875 - 877);
Лащ-Таябинское сельское поселение с административным центром в селе Лащ-Таяба (приложения 878 - 880);
Малотаябинское сельское поселение с административным центром в деревне Малая Таяба (приложения 881 - 883);
Новошимкусское сельское поселение с административным центром в селе Новые Шимкусы (приложения 884 - 886);
Сабанчинское сельское поселение с административным центром в селе Сабанчино (приложения 887 - 889);
Яльчикское сельское поселение с административным центром в селе Яльчики (приложения 890 - 892);
Янтиковское сельское поселение с административным центром в селе Янтиково (приложения 893 - 895).
21. В Янтиковском районе:
Алдиаровское сельское поселение с административным центром в селе Алдиарово (приложения 896 - 898);
Индырчское сельское поселение с административным центром в деревне Индырчи (приложения 899 - 901);
Можарское сельское поселение с административным центром в селе Можарки (приложения 902 - 904);
Новобуяновское сельское поселение с административным центром в деревне Новое Буяново (приложения 905 - 907);
Турмышское сельское поселение с административным центром в селе Турмыши (приложения 908 - 910);
Тюмеревское сельское поселение с административным центром в деревне Тюмерево (приложения 911 - 913);
Чутеевское сельское поселение с административным центром в селе Чутеево (приложения 914 - 916);
Шимкусское сельское поселение с административным центром в селе Шимкусы (приложения 917 - 919);
Янтиковское сельское поселение с административным центром в селе Янтиково (приложения 920 - 922);
Яншихово-Норвашское сельское поселение с административным центром в селе Яншихово-Норваши (приложения 923 - 925).

Статья 4. Упразднить существующие административно-территориальные единицы: поссоветы и сельсоветы.

Статья 5. Границы муниципальных образований до 1 января 2007 года подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства.

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Президент
Чувашской Республики
Н.ФЕДОРОВ
г. Чебоксары
24 ноября 2004 года
N 37
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образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЛАТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Северная граница Алатырского городского округа проходит от узловой точки 2 в северо-восточном направлении протяженностью 341,7 м между кварталом 57 Пригородного лесничества Алатырского лесхоза и садоводческим товариществом "Дубрава-1", пересекает р. Сура и проходит 5496,4 м в том же направлении по южным сторонам кварталов 58 - 63 Пригородного лесничества Алатырского лесхоза.
Восточная граница поворачивает и проходит 334,08 м в южном направлении по западной стороне квартала 64 Пригородного лесничества до полосы отчуждения Казанского отделения Горьковской железной дороги и пересекает ее на отрезке 95,23 м.
Далее граница проходит в юго-западном направлении на протяжении 2352,85 м между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" - "Суор" и полосой отчуждения Казанского отделения Горьковской железной дороги. Потом поворачивает в южном направлении и проходит 1442,42 м по магистральному мелиоративному каналу между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" - "Суор" и садоводческим товариществом "Сад" до р. Желтуха. За рекой граница проходит в южном направлении 440 м между садоводческими товариществами "Засурье-1" и "Засурье-2", затем 1440 м по ул. Варданяна в садоводческом товариществе "Заречье-2", пересекает автодорогу районного значения Алатырь - Сойгино, пос. Зеленый и р. Бездна. Затем на протяжении 1718,6 м проходит в юго-восточном направлении между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" и лесопарковой зоной г. Алатыря.
Южная граница городского округа сворачивает в юго-западном направлении и 2346,3 м проходит между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Стемасский" и лесопарковой зоной г. Алатыря, пересекает р. Сура и проходит 712,2 м на север до территории Дома ребенка, потом проходит на запад по южной стороне квартала индивидуальной жилищной застройки "Южный" - 1976,8 м, затем 1037,8 м на северо-запад (вдоль дороги "Стемассы - Алатырь"), 470 м на запад по южной стороне территории Алатырского сельскохозяйственного техникума, огибает городское кладбище, территорию аэропорта. Далее граница проходит 1904,3 м в северо-западном направлении между землями садоводческого товарищества "Весна" (в черте города) и садоводческими товариществами "Родник" и "Южное". Потом граница проходит в южном направлении 1258,3 м между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассветовский" и садоводческими товариществами "Ручеек" и "Луч", затем по живому урочищу (р. Стемасска) в западном направлении между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассветовский" и Алатырского сельскохозяйственного техникума.
Западная граница городского округа проходит 800 м по восточной стороне садоводческого товарищества "Колос-1" в северо-восточном направлении, потом по западной стороне Алатырской городской свалки и пересекает в районе телевизионной вышки выходящую из г. Алатыря автодорогу (примыкание к автодороге Ядрин - Сурское), и в том же направлении граница проходит на протяжении 1243,5 м между землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Алатырский" и "Рассветовский", поворачивает по западному направлению и проходит 1277,4 м между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Алатырский" и ДПМК "Алатырская", пос. Пригородный. Затем в северо-восточном направлении на 843,6 м проходит по живому урочищу (овраг "Захаров"). Потом граница города проходит 2703,4 м в западном направлении по южной стороне полосы отчуждения Казанского отделения Горьковской железной дороги, пересекает полосу отчуждения и проходит в северном направлении на 1580,9 м, после этого проходит между землями товарищества "Колос" и промышленной зоной города по живому урочищу оврага "Семеновский" до р. Алатырь.
На севере граница проходит на восток вниз по р. Алатырь между землями товарищества "Колос" и землями г. Алатыря - 6262,4 м, затем между землями подсобного хозяйства МУЗ "Алатырская ЦРБ" и землями г. Алатыря 2988,5 м, после этого проходит в восточном направлении через земли садоводческого товарищества "Дубрава-1" по улице Дачная 169,4 м и в северном направлении 288,2 м по ул. Зеленая до первоначальной узловой точки.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАНАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Северная граница Канашского городского округа проходит от северной точки границы коллективного сада "Солнышко" по северной границе данного коллективного сада, пересекая автомобильную дорогу Чебоксары - Ульяновск на точке примыкания ул. Зеленой, по западной и северной границе станции технического обслуживания легковых автомобилей, по северной границе жилой застройки по ул. Зеленой и открытого акционерного общества "Канашский автовокзал", по западной и северной границе жилой застройки по ул. Кооперативной, по западной границе полосы отвода автомобильной дороги "Канаш - Большие Бикшихи", пересекая ее на точке примыкания северной границы отвода под строительство завода по выпуску рубероида, по северным границам жилой застройки по ул. Механизаторов, Канашского отделения открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Элара" и жилой застройки по ул. Свободы, по западной, северной и восточной границе коллективного сада "Северный", по северной границе жилой застройки по ул. Северной, по западной границе полосы отвода автомобильной дороги "Канаш - Ухманы", по южной, западной, северной и восточной границе городского кладбища, пересекая автомобильную дорогу "Канаш - Ухманы" на точке примыкания северной границы мусульманского кладбища, по северной границе закрытого акционерного общества "Канашский завод резцов", по северной и восточной границе коллективного сада "50 лет Чувашии", по северной и восточной границе жилой застройки по ул. Железнодорожной, по северным границам базы общества с ограниченной ответственностью "Овощи" и заготовительной конторы "Чувашпотребсоюз", по северной границе электрической подстанции "Канашская" и базы южных электрических сетей открытого акционерного общества "Чувашэнерго", по северной границе Канашской нефтебазы открытого акционерного общества "Чувашнефтепродукт", по западной и северной границе закрытого акционерного общества "Управление производственно-технологической комплектации "Чувашагропромстрой", по северным границам коллективного сада "Заря" и газораздаточной станции, по западной, северной и восточной границе коллективного сада "Радуга", пересекает железнодорожные пути "Канаш - Чебоксары" и "Москва - Казань" в створе южной границы республиканского государственного унитарного предприятия "Канашский комбинат хлебопродуктов", по северо-западным границам республиканского государственного унитарного предприятия "Канашский комбинат хлебопродуктов" и Канашского филиала республиканского государственного унитарного предприятия "Чуваштоппром", по северной и восточной границе комбината хлебопродуктов, по северной границе подсобного хозяйства вагоноремонтного завода, по северным границам научно-производственной фирмы общества с ограниченной ответственностью "Эмаль".
Восточная граница проходит по восточной, южной и западной границе свеклопункта открытого акционерного общества "Нижегородсахар", по южной границе базы общества с ограниченной ответственностью "Биоком", по восточной, южной и западной границе коллективного сада "Юность", по восточной и южной границе асфальтобетонного завода дорожно-ремонтного строительного управления республиканского государственного унитарного предприятия "Чувашавтодор", по восточной границе полосы отвода железнодорожных подъездных путей открытого акционерного общества "Канашский сыродельный комбинат", по восточной и южной границе открытого акционерного общества "Канашский сыродельный комбинат", по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги на республиканское государственное унитарное предприятие "Канашский комбинат хлебопродуктов" до пересечения с северной границей полосы отвода автомобильной дороги "Канаш - Янтиково", по северной границе автомобильной дороги "Канаш - Янтиково" до западной границы гаражного кооператива "Восток-3", по западной, северной и восточной границе гаражного кооператива "Восток-3", пересекая автомобильную дорогу "Канаш - Янтиково" по восточной и южной границе полигона по утилизации бытовых отходов, по южной границе коллективных садов, по южной и западной границе открытого акционерного общества "Канашский Агротэп", по границам автозаправочной станции Канашской нефтебазы открытого акционерного общества "Чувашнефтепродукт", по южной границе полосы отвода автомобильной дороги "Канаш - Янтиково", по восточным границам огородов, коллективного сада "Калинка", по восточной границе коллективного сада "Дорожник".
Южная граница проходит от южной границы коллективного сада "Дорожник", пересекая р. Аниш по правому берегу р. Аниш вверх по течению, по южной границе коллективного сада "Уют", по южной и западной границе коллективного сада "Сирень", по южной границе жилой застройки по ул. Энгельса, по восточной, южной и западной границе участка, отведенного под индивидуальную жилую застройку пос. Шевле, по южной границе индивидуальной застройки по ул. Кыяшлы, по южной границе жилой застройки по ул. Юман, по восточной бровке оврага до южной границы отвода под жилую многоэтажную застройку по ул. Машиностроителей, по южной и западной границе жилой многоэтажной застройки по ул. Машиностроителей, пересекая автомобильную дорогу "Чебоксары - Ульяновск", по южной и восточной границе участка федерального государственного образовательного учреждения профессионального училища N 22, по южной бровке оврага - по границам коллективных садов.
Западная граница проходит по западным границам коллективных садов до пересечения с южной границей полосы отвода автомобильной дороги "Канаш - Ибреси", по южной границе полосы отвода автомобильной дороги "Канаш - Ибреси", пересекая автомобильную дорогу в районе западной границы открытого акционерного общества "Канашский завод электропогрузчиков", по западным границам коллективного сада "Контактник", пересекая железную дорогу "Канаш - Саранск" под железнодорожным мостом, по южной, западной и северной границе коллективного сада "Дубрава", пересекая железную дорогу "Москва - Казань" на точке примыкания к западной границе коллективного сада "Дорожник", по западным границам коллективных садов "Дорожник" и "Солнышко" до пересечения с северной границей коллективного сада "Солнышко".
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На севере в Новочебоксарский городской округ входят коллективные сады по левобережью Куйбышевского водохранилища, земельные участки Чебоксарской ГЭС с выходом на просеку между кварталами 52 и 53 Опытного лесхоза. Далее граница проходит по северной границе квартала 53 Опытного лесхоза.
Восточная граница проходит по существующей границе санитарно-защитной зоны открытого акционерного общества "Химпром", далее по восточной границе полосы отвода железной дороги, затем по участку объездной дороги открытого акционерного общества "Нерудстром" - ТЭЦ-3.
Южная граница проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский", далее по р. Кукшум и р. Цивиль.
Западная граница проходит по просеке между кварталами 53 и 54 Опытного лесхоза, далее по дороге на профилакторий стройтреста N 4, затем по северной границе полосы отвода автодороги на Чебоксарскую ГЭС до транспортной развязки, затем от южной полосы автодороги Чебоксары - Новочебоксарск и далее по существующей городской черте.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧЕБОКСАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)

В северной части граница Чебоксарского городского округа начинается с северо-западной точки муниципального образования и проходит по северным границам кварталов 58, 59, 60, 61, 118, 119, 120, 121 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества. Далее граница проходит по западной и северной границам квартала 115, северным границам кварталов 116, 117 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества и выходит на автомобильную дорогу "Сосновка - Северный". Затем граница проходит на север вдоль западной стороны автомобильной дороги до пос. Северный (включая кладбище), огибает пос. Северный (включая территорию торфобрикетного завода), проходит по северной и восточной сторонам автомобильной дороги "Сосновка - Северный" в кварталах 47, 48, 62 Северного участкового лесничества Чебоксарского лесничества, проходит на юг вдоль восточной стороны указанной автомобильной дороги до дороги на пос. Пролетарский, проходит по северной стороне дороги на пос. Пролетарский, огибает поселок и проходит по южной стороне дороги на поселок до пересечения с автомобильной дорогой "Сосновка - Северный". Далее граница по восточной стороне автомобильной дороги проходит на юг до южной границы квартала 53 Сосновского участкового лесничества Чебоксарского лесничества и продолжается по югу кварталов 53, 54, 55, 56, 57, 58 Сосновского, 36, 37, 42, 43, 44, 45 Акшкюльского участковых лесничеств Чебоксарского лесничества до восточной границы квартала 53 Акшкюльского участкового лесничества Чебоксарского лесничества.
Восточная граница Чебоксарского городского округа проходит по восточным границам территории садоводческого товарищества "Заволжье", кварталов 53, 60, 65 Акшкюльского участкового лесничества Чебоксарского лесничества, доходит до Чебоксарского водохранилища, далее идет на восток по границе с Республикой Марий Эл и доходит до городской черты г. Новочебоксарска. Затем граница проходит по границе городской черты, утвержденной постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 27 мая 1999 года N 216 "Об утверждении городской черты города Новочебоксарска", до западного угла ограждения насосной станции в районе транспортной развязки. Далее граница проходит по полосе отвода транспортной развязки и южной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Новочебоксарск" до границы городской черты, утвержденной постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 25 апреля 1997 года N 678 "Об утверждении городской черты города Чебоксары". Затем граница проходит по городской черте, включая в границы городского округа территории электроподстанции, городской свалки, доходит до подъездной дороги к канализационной станции производственного объединения "Чебоксарский завод промышленных тракторов", включая канализационную станцию с подъездной дорогой, и выходит к р. Кукшум. Далее граница продолжается по р. Кукшум до земель общества с ограниченной ответственностью "Аталстрой". Затем граница проходит по восточной, южной и западной границам земель общества с ограниченной ответственностью "Аталстрой", переходит к р. Кукшум и продолжается по реке, восточным границам кварталов 58, 59 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, включает территории автодрома и общества с ограниченной ответственностью "Цетан", выходит на улицу Ашмарина г. Чебоксары, проходит по западной и южной сторонам земельного участка федерального государственного унитарного предприятия "Чебоксарское авиапредприятие" до юго-западной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова Чебоксарского муниципального района. Затем граница проходит по юго-западной стороне данного земельного участка и южной стороне земельного участка Чебоксарского авиаспортклуба им. А.В.Ляпидевского до автомобильной дороги "Чебоксары - Синьялы" и по восточной стороне квартала 62 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества до д. Ягудары Чебоксарского муниципального района, включая в границы Чебоксарского городского округа территории садоводческих товариществ "Мичуринец" и "Ивушка", чересполосного земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова Чебоксарского муниципального района. От д. Ягудары граница проходит по ручью до восточной стороны автомобильной дороги "Чебоксары - Канаш", до переезда через ручей между пос. Альгешево и с. Альгешево, далее по восточной стороне полосы отвода данной дороги доходит до железнодорожной ветки "Чебоксары - Новочебоксарск".
Южная граница Чебоксарского городского округа начинается с юго-восточной точки городской черты и проходит по южной полосе отвода автомобильной дороги М-7 "Волга" до пос. Новые Лапсары, огибает поселок и далее по южной полосе отвода данной дороги доходит до д. Большие Карачуры. У д. Большие Карачуры граница доходит до южной стороны полосы отвода железной дороги "Чебоксары - Канаш" и продолжается до западной стороны глиняного карьера открытого акционерного общества "Чебоксарская керамика" у д. Малые Катраси.
Западная граница Чебоксарского городского округа проходит по границам садоводческих товариществ "Ветеран", "Ромашка" и "Комсомольский", по южной границе земельного участка, отведенного под городское кладбище N 11, восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги до полосы отвода автомобильной дороги М-7 "Волга", переходит на западную сторону полосы отвода дороги и доходит до границы земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Арго". Далее граница проходит по южной границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Арго", по северной стороне квартала 68 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, западной границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Арго" и продолжается по части овражно-балочной системы р. Чебоксарка, южной стороне земель Чандровской сельской администрации до границы земельного участка с кадастровым номером 21:21:09 17 01:0009, проходит по северной границе данного земельного участка, северной, восточной и южной границам земельного участка с кадастровым номером 21:21:09 17 01:0018, южным границам земельных участков с кадастровыми номерами 21:21:09 17 01:0008, 21:21:09 17 01:0010, 21:21:09 17 01:0011, 21:21:09 17 01:0012, 21:21:09 17 01:0013, 21:21:09 17 01:0014, 21:21:09 17 01:0015, 21:21:09 17 01:0017, 21:21:09 17 01:0016, 21:21:09 17 01:0019. Далее граница продолжается по границам кварталов 33, 32, 31 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества и продолжается по южной стороне полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга" до глиняного карьера открытого акционерного общества "Чебоксарский завод строительных материалов". Затем граница огибает территорию глиняного карьера, находящегося в границах Чебоксарского муниципального района, выходит на западный подъезд к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга" и продолжается по южной стороне до пересечения с автомобильной дорогой "Чебоксары - Заовражное". Вдоль западной стороны указанной автомобильной дороги, по южной границе кладбища, южной, западной и северной границам земель общества с ограниченной ответственностью "Чувашстрой", западной стороне автомобильной дороги "Чебоксары - Заовражное", южной и западной границам водозаборных сооружений Чебоксарского муниципального производственного предприятия "Водоканал" граница проходит до фарватера Чебоксарского водохранилища. От фарватера граница продолжается до западной стороны квартала 58 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества и доходит до северо-западной точки границы Чебоксарского городского округа.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШУМЕРЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Северная граница Шумерлинского городского округа проходит от границы высоковольтной линии 110 кВ "Шумерля - Канаш", вдоль индивидуальных жилых домов, граничит на всем протяжении северной границы с кварталами 37, 38 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, далее огибает здание филиала федерального государственного унитарного предприятия "Радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики", проходит вдоль индивидуальных жилых домов, граничащих с кварталом 38 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, затем проходит по северо-восточной границе садоводческого товарищества "Дружба", граничащего с питомником Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, расположенным в квартале 38 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, и доходит до границы садоводческого товарищества "Мичурин-3", проходит по его северной границе.
Восточная граница продолжается вдоль границы садоводческого объединения "Мичурин-3", огибая его, проходит вдоль границы садоводческих товариществ "Соснячок-1", "Соснячок-2", огибает водоем, принадлежащий коллективным садоводческим товариществам "Здоровье", "Восход", проходит по северной, восточной и южным границам вышеуказанных садоводческих товариществ, включая садоводческое товарищество "Бодрость", проходит вдоль индивидуальных жилых домов и квартала 43 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, доходит до детского оздоровительного лагеря "Соснячок", затем граница проходит по северной и восточной сторонам вышеуказанного лагеря, включая пруды, проходит вдоль восточной стороны насосной станции Шумерлинского завода спецавтомобилей, доходит до полосы отвода автомобильной дороги "Шумерля - Чебоксары", проходит по северной стороне вышеуказанной магистрали, пересекает ее, затем проходит вдоль автомобильной дороги и доходит до территории базы минудобрений муниципального унитарного предприятия "Шумерлинская райсельхозхимия", огибает ее и доходит до полосы отвода железнодорожной магистрали "Москва - Казань", затем по северной стороне полосы отвода железной дороги "Москва - Казань" до путепровода, пересекает железнодорожную магистраль, проходит вдоль восточной стороны полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Сурское" до речки Мыслец, оставляя со стороны Шумерлинского муниципального района земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Комбинат", затем продолжается по середине рек Паланка и Мыслец, вдоль границ Шумерлинской основной общеобразовательной санаторной школы-интернат и Шумерлинского детского дома "Елочка", расположенного в полосе отвода автодороги "Чебоксары - Сурское", переходит через вышеуказанную автомобильную дорогу, в западном направлении проходит по южной стороне вышеуказанной автомобильной дороги до ул. Южная до объездной автомобильной дороги со стороны г. Шумерля и квартала 73 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
На юго-востоке расположен поселок "Лесной" - населенный пункт, входящий в состав административно-территориальной единицы города Шумерля, разделенный чересполосным участком, площадью 20,0 га, расположенным в кварталах 61, 73 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Поселок Лесной примыкает с северной стороны к полосе отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Сурское", с восточной, южной и западной сторон граничит с кварталами 61, 62 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Южная граница проходит по северной стороне полосы отвода объездной автомобильной дороги вдоль индивидуальных жилых домов и земель садоводческих товариществ, вдоль границы нижнего склада открытого акционерного общества "Шумерлинский лесокомбинат", вдоль квартала 69 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, пересекает объездную автомобильную дорогу, огибает по южным и западным сторонам территорию городского кладбища и территорию городской наполнительной станции, затем проходит по северной стороне полосы отвода объездной автомобильной дороги, огибает иловые площадки очистных сооружений муниципального унитарного предприятия производственное управление "Водоканал", далее проходит по северной стороне полосы отвода объездной автомобильной дороги и доходит до территории автозаправочной станции, огибает ее, пересекая железнодорожные пути.
Западная граница проходит вдоль канализационных очистных сооружений муниципального унитарного предприятия производственное управление "Водоканал", территории производственной базы Шумерлинского мостового строительного участка, вдоль подстанции "Шумерлинская", пересекает автомобильную дорогу "Шумерля - Ядрин" вдоль жилого микрорайона "Камчатка", доходит до жилого дома N 27 по ул. Коммунальная, огибает его с северо-западной стороны, проходит вдоль высоковольтной линии 110 кВ "Шумерля - Канаш" и доходит до конца ул. Космонавтов. На всем протяжении граница проходит по смежеству с землепользователем - сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Шумерлинского муниципального района.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Граница между Алатырским и Порецким муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Ардатовского района Республики Мордовия, Алатырского и Порецкого муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 44.
От узловой точки граница проходит в юго-восточном направлении протяженностью 452,7 м по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района, граничащего с северо-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" Алатырского муниципального района. Далее граница поворачивает на северо-восток и проходит на протяжении 6170 м до автомобильной дороги республиканского значения "Чебоксары - Сурское" и, пересекая ее, продолжает идти в том же направлении на протяжении 571,6 м до русла ручья Рогожки. Далее по руслу ручья граница проходит также в северо-восточном направлении протяженностью 1525,7 м. Затем граница поворачивает на восток и проходит по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский", граничащей с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района и доходит до стыка границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Присурский" Алатырского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района.
Далее от стыка граница проходит в северном и северо-восточном направлении на протяжении 2671,9 м между сельскохозяйственным производственным кооперативом "Присурский" Алатырского муниципального района и сельскохозяйственным производственным кооперативом "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района до границы чересполосного участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" в пойме р. Сура. Затем граница между землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" и землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" проходит в северном направлении протяженностью 1463,6 м, потом 539,4 м в северо-восточном и 340 м в северо-западном направлении. Далее граница делает дугообразный полуоборот радиусом 220 м по южной стороне лесного квартала 74 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза и потом в юго-восточном направлении на протяжении 540 м до середины р. Сура. Затем граница проходит по фарватеру вниз по течению р. Сура 1850 м, поворачивает на восток, выходит на правый берег р. Сура и проходит протяженностью 18948 м по северным границам лесных кварталов 1 - 19 Атратского лесничества Кирского лесхоза, которые граничат с южными границами кварталов 69 - 86 Гартского лесничества Порецкого лесхоза и доходит до места пересечения границ Алатырского, Порецкого и Ибресинского муници-пальных районов, которое находится в узловой точке 43.
Граница между Алатырским муниципальным районом и Ибресинским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех районов республики - Алатырского, Порецкого и Ибресинского, находящегося в узловой точке 43.
От узловой точки граница Алатырского муниципального района проходит в восточном направлении по лесному фонду Кирского лесхоза по северным сторонам кварталов 1 - 9, 92 - 94 Кирского лесничества на протяжении 14604,1 м, при этом смежествует с кварталами 109 - 120 Моргаушского лесничества Ибресинского лесхоза.
Затем граница проходит с севера на юг по восточным сторонам кварталов 94, 97 Кирского лесничества Кирского лесхоза и смежествует с западной стороной квартала 115 Буинского лесничества  Ибресинского лесхоза 1350 м до узловой точки 42 - места пересечения границ Алатырского, Ибресинского и Батыревского муниципальных районов Чувашской Республики.
Граница между Алатырским муниципальным районом и Батыревским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех районов республики - Алатырского, Ибресинского и Батыревского, находящегося в узловой точке 41. От узловой точки граница проходит в южном направлении на протяжении 10026 м по восточным границам кварталов 97, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 113, 117, 121 Кирского лесничества Кирского лесхоза, граничащим с западными границами кварталов 1, 8, 15, 21, 26, 32, 38, 41 Ульяновского лесничества Батыревского лесхоза.
Далее граница поворачивает на северо-восток и проходит 775 м по северо-западной границе квартала 12 Октябрьского лесничества, затем 250 м в том же направлении по северо-западной границе квартала 1 Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза, потом поворачивает на восток и проходит 8815 м по северным границам кварталов 1 - 5 Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза, граничащих сначала с юго-восточными границами кварталов 41, 51, затем с южными границами кварталов 51, 52, 48, 49, 50 Ульяновского лесничества и квартала 91 Булинского лесничества Батыревского лесхоза. Далее граница проходит по северо-восточным и восточным границам землепользования протяженностью 215,9 м, граничащие с южной границей квартала 91 Булинского лесничества Батыревского лесхоза, потом поворачивает на восток (515,3 м), затем поворачивает на север и проходит 343,2 м и на юго-восток - 1086 м, ограничиваясь сторонами кварталов 91, 92 Булинского лесничества Батыревского лесхоза.
Далее на протяжении 2878,9 м граница проходит в южном направлении между землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Айбесинский" и западными сторонами кварталов 1, 14, 23 Абамзинского лесничества. Затем граница проходит в том же направлении между восточными сторонами кварталов 14, 18, 23 (3834 м) Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза и западными сторонами кварталов 30, 37, 45 Абамзинского лесничества Батыревского лесхоза и доходит до стыка границ Алатырского, Батыревского и Шемуршинского муниципальных районов, находящегося в узловой точке 40.
Граница между Алатырским муниципальным районом и Шемуршинским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех районов республики - Алатырского, Батыревского и Шемуршинского, находящегося в узловой точке 40. От узловой точки 40 граница проходит в южном направлении 12043 м по восточным сторонам кварталов 30, 37, 44, 51, 58 Чапаевского лесничества и кварталов 12, 24, 36, 49 Айбесинского лесничества Первомайского лесхоза и смежествует с западными сторонами кварталов 1, 14, 27, 40 Баскаковского лесничества Национального парка "Чаваш вармане", кварталов 1, 3, 7, 11, 19 Бичурга-Баишевского лесничества и доходит до землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Сойгинский". Потом 1370,8 м проходит в восточном направлении по границе этого же землепользования и смежествует с южной стороной квартала 19 Бичурга-Баишевского лесничества Шемуршинского лесхоза, поворачивает в южном направлении - 2075,4 м и смежествует с западными сторонами кварталов 3, 2 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Далее граница проходит 5654 м в юго-западном направлении между землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Сойгинский" и северными и западными сторонами кварталов 1, 10, 19 и доходит до квартала 26 Шумского лесничества Алатырского лесхоза. Далее граница района проходит на юго-восток по кварталам 26, 27 (1050 м), потом на юго-запад по кварталам 42, 41, 53, 64, 74, 85 Шумского лесничества Алатырского лесхоза (9149 м), смежествует с кварталами  19,30, 29, 41, 40, 54, 69, 84, 99 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза до узловой точки 45 - границы с Ульяновской областью.
Граница между Чувашской Республикой и Ульяновской областью начинается от места пересечения границ трех субъектов Российской Федерации: Чувашской Республики, Ульяновской области и Республики Мордовия, находящегося в узловой точке 116, и проходит она между Сурским районом Ульяновской области и Алатырским муниципальным районом Чувашской Республики.
От узловой точки 116 граница проходит с запада на восток по юго-западной границе землепользования Алатырского сельскохозяйственного техникума протяженностью 3321 м, затем на юг 1309 м, с запада на восток по лесной полосе 1503 м, смежные с границами сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Сурского района Ульяновской области. Затем граница проходит в юго-восточном направлении по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Стемасский" Алатырского муниципального района на протяжении 2532 м, при этом пересекает автодорогу Чебоксары - Сурское, 642 м проходит в южном направлении, затем на юго-восток 532 м, на юго-запад 549 м и 1404 м на юго-восток и граничащие с тем же сельскохозяйственным производственным кооперативом "Прогресс" Сурского района Ульяновской области. Далее граница проходит в том же юго-восточном направлении по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красный луч" Алатырского муниципального района 2464 м, затем поворачивает на 586 м на юго-запад до р. Елховка и проходит по ней в юго-восточном направлении (по течению) на протяжении 5715 м до впадения в р. Малая Сарка у с. Елховка (по границе с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Новый путь" Сурского района Ульяновской области). По р. Малая Сарка по течению граница проходит  в восточном направлении 3926 м, затем сухопутная граница в том же направлении по пахотным землям сельскохозяйственного производственного кооператива "Красный луч" до р. Сура 2654 м и смежествует при этом с землепользованием "Маяк" Сурского района. Затем граница поворачивает на юго-восток против течения р. Суры и проходит по фарватеру 1800 м.
Далее она проходит по южным границам Алатырского лесхоза по кварталам 107, 108, 128, 144, 158, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 165, 153, 166, 167, 156, 157, 143, 125, 126, 127 Соловьевского лесничества и кварталам 97, 98, 99, 96, 85 Шумского лесничества до границы Шемуршинского муниципального района, смежествует с землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" Сурского района и лесными кварталами 2, 3 Сурского лесничества и 61, 53, 54, 45, 31, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 1 Кувайского лесничества. Граница между Алатырским муниципальным районом и Республикой Мордовия начинается от места пересечения границ трех субъектов Российской Федерации - Ульяновской области, Республики Мордовия и Алатырского муниципального района Чувашской Республики, находящегося в узловой точке 116 и проходит она между Ардатовским районом Республики Мордовия и Алатырским муниципальным районом Чувашской Республики.
От узловой точки 116 граница на протяжении 3337 м проходит в северо-западном направлении по западным сторонам землепользований государственного образовательного унитарного предприятия "Алатырский сельскохозяйственный техникум" и землями учреждения ЮЛ-34/8 и смежествуют с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" Ардатовского района. Затем поворачивает на 295 градусов и проходит в северо-восточном направлении 2904 м между землепользованиями учреждения ЮЛ-34/8 и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ст.Эрьзя Ардатовского района до р. Малый Стемасик. Потом проходит по руслу р. Малый Стемасик вверх против течения в северо-западном направлении на протяжении 1300 м по западной части землепользований государственного образовательного унитарного предприятия  "Алатырский сельскохозяйственный техникум", 1300 м сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассветовский", 220 м сельскохозяйственного производственного кооператива "Алатырский" Алатырского муниципального района, граничащие с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ст.Эрьзя. Затем на протяжении 3120 м сухопутная граница проходит в северо-западном направлении по западной части землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Алатырский", пересекает полосу отчуждения Казанского отделения Горьковской железной дороги и 1200 м проходит в северо-западном направлении в южной части землепользования птицефабрики "Ахматовская". Затем поворачивает на 65 градусов и проходит в северо-восточном направлении на протяжении 2520 м до с. Ахматово, проходит по западной окраине села (600 м) и 400 м по западной стороне землепользования птицефабрики "Ахматовская" до р. Алатырь, затем по фарватеру р. Алатырь вверх против течения 500 м, поворачивает на север, проходит 300 м по юго-западной части землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Миренский". На всем вышеописанном протяжении землепользователи Алатырского муниципального района граничат с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ст.Эрьзя Ардатовского района Мордовской Республики.
Затем граница проходит по восточным сторонам лесных кварталов 158, 142, 121, 120, 99, 98, 77, 63, 62, 61, 42, 41 Придорожного лесничества Ардатовского лесхоза Республики Мордовия, граничащими с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Миренский" Алатырского муниципального района на протяжении 4412 м (западная часть землепользования), землями Миренской сельской администрации на протяжении 5645 м; и квартала 81 Пригородного лесничества Алатырского лесхоза на протяжении 1173 м. Далее граница проходит в северном направлении на протяжении 1766 м между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Волна революции" Ардатовского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Миренский" Алатырского муниципального района, далее 1397 м проходит:
в юго-западном направлении между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" Алатырского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Волна революции" Ардатовского района;
в северо-западном направлении 1862 м и 1080 м в юго-западном направлении между этими же хозяйствами до р. Миролейка.
Потом граница проходит 1600 м по руслу р. Миролейка вверх против течения в северном направлении между лесными землями Ардатовского лесхоза и землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский"; далее 1200 м по р. Миролейка в этом же направлении между землями Ардатовского лесхоза Республики Мордовия и Алатырского лесхоза Алатырского муниципального района, затем 1200 м в северо-западном направлении между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" и землями Ардатовского лесхоза по р. Миролейка.
Затем граница между Республикой Мордовия и Алатырским муниципальным районом поворачивает на северо-запад и проходит между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" и Ардатовским лесхозом на протяжении 451 м, затем в юго-западном направлении 819 м, опять в северо-западном направлении 710 м между Ардатовским лесхозом и сельскохозяйственным производственным кооперативом "Кувакинский".
Далее граница проходит в северо-западном направлении протяженностью 532 м между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Урусовский" Ардатовского района, потом поворачивает на северо-восток и проходит на протяжении 3293 м между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Урусовский" Ардатовского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Кувакинский" Алатырского муниципального района до узловой точки 44 - места пересечения границ Алатырского и Порецкого муниципальных районов с Республикой Мордовия (Ардатовский район).
Граница между Алатырским муниципальным районом и Ибресинским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех районов республики - Алатырского, Порецкого и Ибресинского, находящегося в узловой точке 43.
От узловой точки граница Алатырского муниципального района проходит в восточном направлении по лесному фонду Кирского лесхоза по северным сторонам кварталов 1 - 9, 92 - 94 Кирского лесничества на протяжении 14604,1 м, при этом смежествует с кварталами 109 - 120 Моргаушского лесничества Ибресинского лесхоза.
Затем граница проходит с севера на юг по восточным сторонам кварталов 94, 97 Кирского лесничества Кирского лесхоза и смежествует с западной стороной квартала 115 Буинского лесничества Ибресинского лесхоза 1350 м до узловой точки 42 - места пересечения границ Алатырского, Ибресинского и Батыревского муниципальных районов Чувашской Республики.





Приложение 14
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЛИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Аликовского муниципального района проходит на юго-восток по р. Выла, затем проходит на северо-восток по суходолу и по северным границам земель закрытого акционерного общества "Гвардеец", поворачивает на север и проходит по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шумшеваши", проходит по суходолу, по сельскохозяйственным угодьям того же сельскохозяйственного производственного кооператива, поворачивает на юго-запад, пересекает автомобильную дорогу "Никольское - Ядрин - Калинино - Кивой", затем проходит на северо-восток, далее на юго-запад, пересекает автомобильную дорогу "Аликово - Советское", далее проходит против течения р. Шумшевашка, по северным границам кварталов 30, 28 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, по северным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", пересекая р. Пизип, далее по течению безымянного ручья, поворачивает на юго-запад, затем на юго-восток, по северным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", по течению ручья Пизип, далее проходит по западным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Новый путь", пересекая автомобильную дорогу "Чувашская Сорма - Советское", проходит на север, далее на восток, поворачивает на север. Северная граница проходит по безымянному ручью до р. Сорма, затем против течения р. Сорма поворачивает на север, далее по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новый путь", по северной границе квартала 23 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, проходит на запад по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новый путь", поворачивая на юго-восток, пересекает автомобильную дорогу "Аликово - Ишаки", по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мартынкинский" до р. Большая Шатьма.
С другой стороны линия границы проходит в восточном направлении по южным границам земель колхоза "Пучах", сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского муниципального района, государственного производственного предприятия опытно-производственного хозяйства "Ударник", сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Моргаушского муниципального района.
Восточная граница проходит по течению р. Большая Шатьма, проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мартынкинский", поворачивая на юго-запад и юг, далее поворачивая на запад, затем на юго-запад, проходит по суходолу, пересекает безымянный ручей и проходит в юго-западном направлении по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Мартынкинский" до безымянного ручья, пересекает ее, далее проходит против течения реки, поворачивает на юг, проходит по правому берегу суходола, проходит по восточной границе квартала 38 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, чересполосной участок сельскохозяйственного производственного кооператива "Мартынкинский", проходит по северным и северо-восточным границам кварталов 44, 47, 48, 49, далее по восточным границам квартала 54 Малиновского лесничества Опытного лесхоза. Проходя по юго-восточным границам сельскохозяйственного производственного кооператива им. Калинина, переходит автомобильную дорогу "Аликово - Чебоксары", затем меняет направление на юг. Проходит по течению р. Сорма в юго-восточном направлении, затем направление границы меняется на юго-запад и проходит по юго-восточной и южной границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава", переходит автомобильную дорогу "Калинино - Чебоксары" и проходит по автомобильной дороге "Аликово - Чебоксары". Проходит по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард", переходит р. Аба-Сирма, затем проходит против течения безымянного ручья, поворачивает на юг, выходит к автомобильной дороге "Калинино - Аликово" и проходит в юго-западном направлении вдоль трассы.
Линия границы Аликовского муниципального района с другой стороны проходит по западным границам земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Рассвет", "Мичуринец" и "Караево" Красноармейского муниципального района.
Южная граница от автомобильной дороги "Калинино - Аликово" проходит по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард", делая небольшой крюк проходит по автомобильной дороге на Аликово, поворачивает на юго-запад и проходит по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард", проходит против течения безымянного ручья на север, далее по суходолу и по западным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард", проходит по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Правда", переходя автомобильную дорогу "Аликово - Калинино", по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Динамо" в юго-западном направлении, меняет направление на запад, далее проходит южные границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс", проходит против течения р. Хирлеп, затем против течения р. Ураваш, проходит по сельскохозяйственным угодьям того же сельскохозяйственного производственного кооператива на северо-запад, затем проходит в том же направлении по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Свердлова, затем проходит по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Токташи" в западном направлении, пересекая ряд оврагов, далее по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Молния", снова пересекая сухие балки и безымянные ручьи, далее по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Трудовик" до границ земель Красночетайского муниципального района.
Южная граница Аликовского муниципального района с другой стороны проходит по северным границам земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Яндобинский", "Гвардеец", "Строитель", "Новый путь" и "Искра" Вурнарского муниципального района, им. Чапаева, "Новая жизнь" и "Большевик" Шумерлинского муниципального района в западном направлении.
Западная граница проходит по западным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Трудовик", поворачивая на север, далее на запад, затем по течению р. Выла в северном направлении, по западным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Атмал", огибая д. Выла с запада, проходя по безымянному ручью на северо-восток, вновь по западным границам сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного производственного кооператива "Атмал" и вновь по р. Выла, затем по западным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Самолет", переходя автомобильную дорогу "Аликово - Красные Четаи", проходит по безымянному ручью на юго-запад, поворачивая на северо-запад проходит по южным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямаш", переходит автомобильную дорогу "Никольское - Ядрин - Калинино - Кивой", проходя на юго-запад, далее на северо-запад, затем на северо-восток по западным границам земель закрытого акционерного общества "Гвардеец", далее по р. Хоршевашка.
Западная граница Аликовского муниципального района проходит с другой стороны по восточным границам земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Маяк", "Заря", "Свобода" и по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Красночетайского муниципального района, по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский" Ядринского муниципального района в северном направлении.





Приложение 16
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Батыревского муниципального района с запада проходит по существующей границе с Ибресинским муниципальным районом от узловой точки 41 и Ульяновским лесничеством Батыревского лесхоза вдоль квартала 1, по пос. Полукиря, а также по кварталам 2 - 7, пос. Ульяновка, далее по кварталам 5 - 7 Булинского лесничества Батыревского лесхоза по смежеству с южной просекой кварталов 115 - 127 Буинского лесничества Ибресинского лесхоза и по южной просеке кварталов 83, 84 Кармалинского лесничества Ибресинского лесхоза, поворачивая на север вдоль земель коллективного хозяйства "Пучах" по смежеству с восточной просекой квартала 84 Кармалинского лесничества, следуя на запад по северной просеке кварталов 84, 83 Кармалинского лесничества этого лесхоза до середины квартала 83, далее поворачивая на северо-восток по восточной окраине лесного массива квартала 81 Кармалинского лесничества Ибресинского лесхоза до южной просеки квартала 82 вышеназванного лесничества, поворачивая на север по восточной просеке этого квартала до южной просеки квартала 77 Кармалинского лесничества Ибресинского лесхоза, далее следуя на восток по южной просеке кварталов 77 - 80 Кармалинского лесничества Ибресинского лесхоза до узловой точки 42 - места пересечения границ Ибресинского, Батыревского и Комсомольского муниципальных районов Чувашской Республики (далее узловая точка 42). Протяженность границ между Батыревским и Ибресинским муниципальными районами Чувашской Республики составляет 21,150 км. Далее на восток по существующей границе с Комсомольским муниципальным районом от узловой точки 42 по южной просеке кварталов 54 - 56, 60 Муратовского лесничества Комсомольского лесхоза, затем поворачивает на северо-восток по юго-восточным границам кварталов 60, 58, 59 Муратовского лесничества этого лесхоза по смежеству с землями колхоза "Пучах" с выходом к земельным участкам сельскохозяйственного производственного кооператива "Ударник" по смежеству с южной границей коллективного предприятия "Победа" Комсомольского муниципального района (далее коллективное предприятие "Победа"), далее на юг, огибая с востока земельные участки сельскохозяйственного производственного кооператива "Ударник", доходит до р. Вырымшур по смежеству с западной границей коллективного предприятия "Победа", следуя в восточном направлении по середине р. Вырымшур вниз по ее течению, поворачивая на север по восточной границе коллективного предприятия "Победа" по смежеству с северной границей сельскохозяйственной артели "Первомайск", следуя на северо-восток к существующим западным границам колхоза "Имар" до ручья Сирекле по смежеству с юго-восточной границей коллективного предприятия "Победа", далее против течения ручья и пересекая ее по северо-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Бикшики" по смежеству с юго-восточной границей коллективного предприятия "Победа", поворачивая на север по западной стороне общества с ограниченной ответственностью агрофирма "Ишаки" до восточной границы земельных участков коллективного хозяйства "Урожай" Комсомольского муниципального района (далее коллективное хозяйство "Урожай"), следуя на восток вдоль северных границ землепользования общества с ограниченной ответственностью агрофирма "Ишаки" по смежеству с восточной границей колхоза "Урожай" и по южной просеке кварталов 43, 44 Муратовского лесничества Комсомольского лесхоза; поворачивая на север и делая крюк, следуя на юго-восток вдоль земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" до дороги на скотомогильник (150 м севернее скотомогильника), по смежеству с юго-восточной стороной сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Комсомольского муниципального района; поворачивая на восток по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс", пересекая асфальтированную дорогу "Сызрань - Цивильск" по смежеству с южной стороной землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Культура" Комсомольского муниципального района (далее сельскохозяйственный производственный кооператив "Культура"); поворачивая на северо-восток по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Югель", по смежеству с юго-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Культура" до границы агрофирмы "Изамбаево" Комсомольского муниципального района (далее агрофирма "Изамбаево"), поворачивая на восток вдоль земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Югель" до автомобильной дороги "Татмыш - Югелево - Нюргечи" по смежеству с южной границей агрофирмы "Изамбаево", федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия" (далее федеральное государственное учреждение "Госсорткомиссия"), следуя на юго-восток по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Югель" до северо-западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" (125 м севернее скотомогильника) по смежеству с южной границей земель федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия", далее по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" по смежеству с южной границей федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия" до узловой точки 37 - места пересечения границ Батыревского, Яльчикского и Комсомольского муниципальных районов Чувашской Республики (далее узловая точка 37). Протяженность границ между Батыревским и Комсомольским муниципальными районами Чувашской Республики составляет 43,315 км. Следуя на восток от узловой точки 37 по существующей границе с Яльчикским муниципальным районом по северной стороне землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Родник" по смежеству с южной границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Яльчикского муниципального района, следуя на восток вдоль земельных участков сельскохозяйственного производственного кооператива "Родник", пересекая дорогу, начинающуюся от д. Новое Бахтиарово, выходящую на дорогу "Янтиково - Новое Байбатырево" по смежеству с южными границами сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Яльчикского муниципального района, следуя в том же направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Чулпан" по смежеству с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Сатурн" Яльчикского муниципального района (далее сельскохозяйственный производственный кооператив "Сатурн").
На территории Комсомольского муниципального района имеется 2 чересполосных земельных участка колхоза "Пучах" общей площадью 150 га.
Восточная граница Батыревского муниципального района проходит по существующей границе с Яльчикским муниципальным районом от северо-восточной границы землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Чулпан" по смежеству с южной границей земель сельскохозяйственного кооператива "Сатурн", следуя на юг по восточной границе земельных участков сельскохозяйственного производственного кооператива "Чулпан" по смежеству с западной границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Була" Яльчикского муниципального района, пересекая р. Була и асфальтированную дорогу "Старые Тойси - Кошки-Куликеево" вдоль восточных границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" по смежеству с западной границей землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Була" Яльчикского муниципального района, далее в том же направлении по восточной границе земельных участков сельскохозяйственных производственных кооперативов "Звезда" и "Чишма" западнее дороги "Кзыл-Чишма - Новое Арланово" по смежеству с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Кушка" Яльчикского муниципального района и общества с ограниченной ответственностью им. Андреева Яльчикского муниципального района (далее общество с ограниченной ответственностью им. Андреева); поворачивая на восток по северной границе земельных участков колхоза "Колос" западнее дороги "Кзыл-Чишма - Новое Арланово" по смежеству с южной границей земель общества с ограниченной ответственностью им. Андреева; поворачивая на юг по восточной границе землепользования колхоза "Колос", пересекая ручей и следуя до асфальтированной дороги "Красномайск - Яманчурино" по смежеству с южной границей общества с ограниченной ответственностью им. Андреева и западной границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Яльчикского муниципального района; поворачивая на юго-запад, пересекая асфальтированную дорогу "Красномайск - Яманчурино" по смежеству с северной окраиной квартала 38 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза; следуя на запад вдоль этой дороги на расстоянии 350 м по смежеству с северной просекой кварталов 38, 37 этого лесничества, поворачивая на северо-запад к асфальтированной дороге "Красномайск - Яманчурино" восточнее моста через ручей в юго-восточной части д. Красномайск по смежеству с северной границей квартала 36 Сугутского лесничества этого лесхоза; поворачивая на юг по западной границе кварталов 36, 48 вышеназванного лесничества Батыревского лесхоза с выходом к р. Карла и границе Буинского муниципального района Республики Татарстан к узловой точке 38 - линии пересечения Батыревского, Яльчикского, Шемуршинского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан (далее узловая точка 38). Общая протяженность границ между Батыревским и Яльчикским муниципальными районами Чувашской Республики составляет 28,175 км.
Южная граница Батыревского муниципального района проходит по существующей границе с Буинским муниципальным районом Республики Татарстан по р. Карла с узловой точки 38, поворачивая на запад по южной границе территории колхоза "Колос" Батыревского муниципального района по смежеству с границей землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Буинского муниципального района Республики Татарстан, и заканчивается в узловой точке 39 на линии пересечения Батыревского, Шемуршинского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан (далее узловая точка 39). Протяженность границы между Батыревским муниципальным районом Чувашской Республики и Буинским муниципальным районом Республики Татарстан составляет 7,508 км. Следуя на запад по границе Шемуршинского муниципального района, от узловой точки 39, поворачивая на север по западной просеке квартала 60 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза по смежеству с восточной просекой квартала 15 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза до южной просеки квартала 43 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза, поворачивая на запад по южной границе кварталов  43, 42, 28 - 16, 9 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза до восточной просеки квартала 14 этого лесничества по смежеству с северной просекой кварталов 15 - 3 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза и землями Карабай-Шемуршинского сельского поселения; поворачивая на юг по восточной границе кварталов 14, 15 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза до южной просеки квартала 15 этого лесничества по смежеству с землепользованием Карабай-Шемуршинского сельского поселения; поворачивая на запад по южной границе кварталов 15, 12 - 10 до восточной границы квартала 12 Турганкасинского лесничества Батыревского лесхоза; поворачивая на юго-восток по юго-восточным границам кварталов 12, 32, 48 того же лесничества до южной границы квартала 48 Турганкасинского лесничества; поворачивая на запад по южной границе квартала 64 Турганкасинского лесничества Батыревского лесхоза, меняя направле-ние на северо-запад по южной границе квартала 31 вышеназванного лесничества; поворачивая на юг по р. Куровая; огибая п. Ясная Поляна по р. Куровая, следуя на запад до восточной просеки квартала 63 Турганкасинского лесничества Батыревского лесхоза по смежеству с северной просекой квартала 1 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза; далее на юг вдоль восточной границы кварталов 63, 76, 92 Турганкасинского лесничества Батыревского лесхоза до южной просеки квартала  92 этого же лесничества по смежеству с восточной просекой кварталов 1, 8, 14 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза; поворачивая на запад вдоль южных границ кварталов 92 - 77 Турганкасинского лесничества Батыревского лесхоза, далее по кварталам 53 - 45 Абамзинского лесничества Батыревского лесхоза до восточной просеки квартала 23 Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза и узловой точки 40 - места пересечения границ Шемуршинского, Батыревского, Алатырского муниципальных районов Чувашской Республики (далее узловая точка 40) по смежеству с северной просекой кварталов Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза 31 - 20 и 13 - 1 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане"; протяженность границ между Батыревским и Шемуршинским муниципальными районами Чувашской Республики составляет 54,60 км; и по существующей границе с Алатырским муниципальным районом, поворачивая на север от узловой точки 40 вдоль западных границ кварталов 45, 37, 30, 23, 14, 1 Абамзинского лесничества Батыревского лесхоза до южной просеки квартала 92 Булинского лесничества Батыревского лесхоза по смежеству с восточными границами кварталов 23, 18, 14 Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза; поворачивая на запад по южной границе кварталов 92, 91 Булинского лесничества Батыревского лесхоза и по кварталам 50, 49, 48, 52, 51 Ульяновского лесничества Батыревского лесхоза до восточной просеки квартала 121 Кирского лесничества Кирского лесхоза по смежеству с северной просекой кварталов 5 - 1 Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза.
Западная граница Батыревского муниципального района с юга проходит по существующей с Алатырским муниципальным районом границе вдоль кварталов 51, 41, 38, 32, 26, 21, 15 Ульяновского лесничества Батыревского лесхоза, середина отметки "233", далее по кварталам 8, 1 Ульяновского лесничества Батыревского лесхоза до южной просеки квартала 115 Буинского лесничества Ибресинского лесхоза и узловой точки 41 - места пересечения границ Алатырского, Батыревского, Ибресинского муниципальных районов Чувашской Республики (далее узловая точка 41) по смежеству с восточной просекой кварталов 121, 117, 113, 110, 108, 106, 104, 102, 100, 97, 94 Кирского лесничества Кирского лесхоза. Общая протяженность границ между Батыревским и Алатырским муниципальными районами Чувашской Республики составляет 30,075 км.





Приложение 18
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ВУРНАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Вурнарского муниципального района начинается от точки пересечения границ Вурнарского, Шумерлинского и Аликовского муниципальных районов Чувашской Республики и проходит по северной границе Азимсирминского сельского поселения сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" Вурнарского муниципального района, граничащего на протяжении 70 м с юго-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Свердлова Аликовского муниципального района и протяженностью 1000 м с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Аликовского муниципального района до р. Ураваш. Далее по середине р. Ураваш вниз по ее течению граница проходит на протяжении 3860 м по смежеству землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Аликовского муниципального района и сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь" и "Искра" Вурнарского муниципального района. Далее граница проходит по западной границе агрофирмы "Фавн" Вурнарского муниципального района протяженностью 1800 м, граничащего с юго-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Аликовского муниципального района и на протяжении 1760 м с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Динамо" Аликовского муниципального района. Затем граница проходит на протяжении 1163,8 м по смежеству землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Правда" Аликовского муниципального района и агрофирмы "Фавн" Вурнарского муниципального района в юго-восточном направлении на протяжении 4274 м, до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Броневик" Вурнарского муниципального района.
Далее в северном и северо-восточном направлении по границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард" Аликовского муниципального района, граничащего на протяжении 2300 м с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Броневик" Вурнарского муниципального района, до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Гвардеец" Вурнарского муниципального района.
Затем граница проходит на северо-запад по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Гвардеец" Вурнарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард" Аликовского муниципального района на протяжении 5200 м, в северо-восточном направлении, по южной границе сельскохозяйственных производ-ственных коллективов "Звезда" и "Слава" Аликовского муниципального района, граничащих с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Гвардеец" и северо-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Юнтапа" Вурнарского муниципального района протяженностью 395,8 м, затем, поворачивая на северо-запад на протяжении 325 м, проходит в северо-восточном направлении на протяжении 4950 м до стыка границ Вурнарского, Аликовского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики.
Далее от стыка пересечения границ Вурнарского, Аликовского и Красноармейского муниципальных районов проходит в юго-восточном направлении вниз по течению р. Сорма до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Караево" Красноармейского муниципального района. Затем граница проходит в южном направлении по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Юнтапа" Вурнарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Досаево" Красноармейского муниципального района до р. Большой Цивиль. Затем граница проходит по р. Большой Цивиль, вниз по ее течению, протяженностью 3175 м, потом в юго-западном направлении на протяжении 125 м и на юго-восток протяженностью 570 м до р. Усландырь. Затем граница проходит вверх по течению р. Усландырь на протяжении 370 м, далее по границе Красноармейского и Вурнарского муниципальных районов на восток протяженностью 250 м и на юго-восток на протяжении 170 м, далее по границе сельскохозяйственных производственных кооперативов "Янмурзино" Красноармейского муниципального района и "Янишево" Вурнарского муниципального района в юго-восточном направлении на протяжении 1800 м до автомобильной дороги "Красноармейское - Вурнары". Затем проходит по границе общества с ограниченной ответственностью "Убеевская" Красноармейского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Янишево" Вурнарского муниципального района протяженностью 250 м в юго-восточном направлении, поворачивая на северо-восток, граница проходит протяженностью 1500 м, потом в южном направлении на протяжении 900 м по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" Красноармейского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Янишево" Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского муниципального района. Далее, поворачивая на восток, на протяжении 1750 м проходит до р. Митца.
Восточная граница проходит по середине р. Митца, вверх по ее течению, 500 м и до стыка границ Вурнарского, Красноармейского и Канашского муниципальных районов Чувашской Республики. Далее граница проходит по середине р. Чарора Сорма, против ее течения, являющейся западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Канашского муниципального района и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янишево" Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского муниципального района. Затем поворачивает на юго-восток и проходит по прямой протяженностью 1600 м по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" Вурнарского муниципального района, граничащего с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Канашского муниципального района. Далее в юго-западном направлении граница проходит протяженностью 2700 м по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" Канашского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" Вурнарского муниципального района. Затем на протяжении 3400 м с кварталами 85, 86, 88 Вурнарского лесничества Вурнарского лесхоза и на протяжении 1200 м вновь с западной границей Канашского муниципального района.
Далее граница проходит в южном направлении, западном и вновь в южном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Канашского муниципального района, граничащего на протяжении 470 м с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янсарино" Малояушского сельского поселения Вурнарского муниципального района. Далее на протяжении 1000 м с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгорчино" Янгорчинского сельского поселения Вурнарского муниципального района и доходит до р. Сунарка. По середине реки, против ее течения, проходит по смежеству землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгорчино" Вурнарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Канашского муниципального района.
Далее в юго-западном направлении с небольшими поворотами граница проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Канашского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" Хирпосинского сельского поселения Вурнарского муниципального района и доходит до р. Малый Цивиль. Далее по середине реки против ее течения доходит до устья р. Кошлаушка, при этом пересекает Горьковскую железную дорогу "Москва - Казань".
Затем по середине р. Кошлаушка, против ее течения, граница проходит по смежеству землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Канашского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Короткова Вурнарского муниципального района и проходит до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" Канашского муниципального района. По западной границе указанного хозяйства, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Короткова Вурнарского муниципального района, граница проходит в юго-восточном и юго-западном направлении протяженностью 4000 м и доходит до пересечения границ Ибресинского, Канашского и Вурнарского муниципальных районов.
Граница между Вурнарским и Ибресинским муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Вурнарского, Канашского и Ибресинского районов Чувашской Республики.
Далее граница проходит в северо-западном направлении на протяжении 1325 м. до р. Кошлаушка.
Южная граница муниципального района проходит по р. Кошлаушка вверх по ее течению протяженностью 3175 м. Далее, поворачивая на юго-восток, по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Короткова Вурнарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Путиловка" Ибресинского муниципального района проходит на протяжении 1325 м. Затем по северо-западной просеке кварталов 1 и 2 Кошлаушского лесничества Ибресинского лесхоза проходит на протяжении 1800 м. От границы Ибресинского лесхоза проходит в северо-западном направлении на протяжении 3000 м до р. Потаушка. Затем граница проходит вверх по течению р. Потаушка в западном направлении протяженностью 575 м. Далее проходит по границе Вурнарского сельскохозяйственного техникума Вурнарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Путиловка" Ибресинского муниципального района. Затем в юго-западном направлении на протяжении 2075 м до р. Велтрен. Далее по середине реки, вверх по ее течению, проходит протяженностью 750 м. Затем по границе Вурнарского сельскохозяйственного техникума и сельскохозяйственного производственного кооператива "Трудовик" Ибресинского муниципального района проходит в северо-западном направлении протяженностью 1800 м, далее, поворачивая на юго-запад, проходит в протяжении 3250 м.
Далее граница проходит на запад до квартала 69 Авруйского лесничества Вурнарского лесхоза протяженностью 1225 м. По восточной просеке вышеназванного квартала на юг в протяжении 300 м, далее на восток по южной просеке кварталов 69, 68, 67, 66, 65, 64,63, 62,61, 60, 59, 58, 57, 56 Авруйского лесничества Вурнарского лесхоза до восточного квартального столба квартала 78 Чарклинского лесничества Вурнарского лесхоза. Далее граница проходит в юго-восточном направлении кварталов 78 и 80 вышеназванного лесничества до точки пересечения границ Ибресинского, Вурнарского и Шумерлинского муниципальных районов.
Западная граница Вурнарского муниципального района проходит от точки пересечения границ Вурнарского, Ибресинского и Шумерлинского муниципальных районов по западным просекам кварталов 80, 79, 74, 73, 69, 65, 45, 42, 32, 25, 21 Чарклинского лесничества Вурнарского лесхоза до юго-восточного квартального столба Чарклинского лесничества Вурнарского лесхоза, далее на запад по южной просеке кварталов 12 и 13 Чарклинского лесничества Вурнарского лесхоза до юго-западного квартального столба квартала 12 Чарклинского лесничества Вурнарского лесхоза, затем по западной просеке кварталов 12, 6, 114, 115, 109, 105 и 104 вышеназванного лесничества до границы Апнерского сельского поселения Вурнарского муниципального района, потом по границе Шумерлинского лесхоза и Буртасинского сельского поселения Вурнарского муниципального района на протяжении 809,9 м в северном направлении, далее по границе между Торханским лесничеством Шумерлинского лесхоза и Калининского лесничества Вурнарского лесхоза в северо-западном направлении протяженностью 8165 м до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Шинерского сельского поселения Вурнарского муниципального района. Затем граница проходит на север по границам сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина Шумерлинского муниципального района протяженностью 2429 м, далее в восточном направлении на протяжении 359 м поворачивает в северо-восточном направлении по границе между сельскохозяйственными производственными кооперативами "Искра" Азимсирминского сельского поселения Вурнарского муниципального района и им. Чапаева Шумерлинского муниципального района.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Ибресинского муниципального района начинается от границы с Шумерлинским муниципальным районом, проходит на север по западным просекам кварталов 13, 1 Кировского лесничества Ибресинского лесхоза и поворачивает на восток, проходя по северным просекам кварталов 2 - 12 Кировского лесничества Ибресинского лесхоза, кварталов 8 - 11 Кошлаушского лесничества Ибресинского лесхоза. Затем граница поворачивает на северо-восток и проходит вдоль западной, северо-восточной стороны колхозов "Трудовик" и "Путиловка", северных границ кварталов 1, 2 Кошлаушского лесничества Ибресинского лесхоза и западной стороны колхоза "Путиловка", до границы с Канашским муниципальным районом. Затем граница проходит в восточном направлении по восточной стороне колхоза "Путиловка", северной стороне колхозов "Красный фронтовик", "Красный партизан" и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Калинина до границы с Комсомольским муниципальным районом.
Восточная граница начинается от границы с Комсомольским муниципальным районом и проходит на юг вдоль восточной стороны сельскохозяйственного производственного кооператива им. Калинина, колхоза "Патман", кварталов 3, 13, 15 - 19, 43, 65, 64, 85, 84, 100, 99, 80, 79, 98, 105, 109, 108 Нововыслинского лесничества Ибресинского лесхоза, сельскохозяйственного производственного кооператива "Кубня", кварталов 76, 80 Кармалинского лесничества Ибресинского лесхоза до границы с Батыревским муниципальным районом.
Южная граница начинается от границы с Батыревским муниципальным районом и проходит в западном направлении вдоль южной границы кварталов 80 - 77 Кармалинского лесничества и поворачивает на юг, проходя вдоль восточной границы кварталов 82, 81, 83, 84 Кармалинского лесничества Ибресинского лесхоза. Затем граница поворачивает на запад, проходя вдоль южной границы кварталов 84, 83 Кармалинского лесничества Ибресинского лесхоза и кварталов 127 - 115 Буинского лесничества Ибресинского лесхоза до границы с Алатырским муниципальным районом. Далее граница проходит в северном направлении вдоль западной границы квартала 115 Буинского лесничества и поворачивает на запад, проходя вдоль южной границы кварталов 120 - 109 Моргаушского лесничества Ибресинского лесхоза до границы с Порецким муниципальным районом.
Западная граница начинается от границы с Порецким муниципальным районом и проходит в северном направлении вдоль западной границы кварталов 109, 92, 79, 66, 47, 33 Моргаушского лесничества Ибресинского лесхоза, далее граница поворачивает на запад, проходя по южной границе кварталов 152, 151 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза, поворачивает на север, проходя вдоль западной границы кварталов 137, 120, 103, 94, 78, 65, 46, 30, 20, 9 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза, кварталов 72, 63 Кировского лесничества Ибресинского лесхоза до границы с Шумерлинским муниципальным районом. Затем граница проходит в северном направлении вдоль западной границы кварталов 56, 149, 37, 25 Кировского лесничества Ибресинского лесхоза до границы с Вурнарским муниципальным районом.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Канашского муниципального района граничит с Красноармейским и Цивильским муниципальными районами. Граница между Канашским и Красноармейским муниципальными районами (протяженностью 9,8 км) начинается в узловой точке 25, от места пересечения границ трех муниципальных районов Чувашской Республики - Красноармейского, Вурнарского и Канашского. От узловой точки 25 граница проходит по р. Митца против ее течения 4 км вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. Сеспеля, затем проходит по ручью против его течения 2 км на восток, далее проходит 1,4 км в том же направлении до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский", где поворачивает на север и проходит параллельно железной дороге "Канаш - Чебоксары", проходит 2,8 км по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский", по краю кварталов 2 и 3 Канашского лесничества Канашского лесхоза и доходит до узловой точки 24.
Граница между Канашским и Цивильским муниципальными районами (протяженностью 34,2 км) начинается в узловой точке 24, от места пересечения границ трех муниципальных районов - Цивильского, Канашского, Красноармейского. От узловой точки 24 граница проходит на восток, по границе квартала 4 Канашского лесничества Канашского лесхоза, затем поворачивает на север и проходит 4 км севернее д. Аслыялы и д. Ямбахтино, затем граница проходит по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский", далее проходит 1 км на юго-восток, пересекая земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Аслут", поворачивает на восток, проходит вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Аслут", поворачивает на 90 градусов на север и проходит 1,8 км по обочине автомобильной дороги А-151, поворачивает на восток, пересекая автомобильную дорогу "Цивильск - Ульяновск" на 20 км + 400. Далее вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Аслут" проходит на восток до р. Малый Цивиль, поворачивает на юг и проходит по р. Малый Цивиль против ее течения 6,5 км, поворачивает на северо-восток и проходит, гранича с кварталами 99 - 101 Канашского лесничества Канашского лесхоза, вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Яндоушский", пересекает р. Малая Яндоушка, проходит далее 3,4 км до узловой точки 21.
На востоке граница между Канашским и Урмарским муниципальными районами (протяженностью 16,9 км) начинается в узловой точке 21, от места пересечения границ Цивильского, Канашского и Урмарского муниципальных районов Чувашской Республики.
От узловой точки 21 граница поворачивает на юго-восток, далее проходит восточнее д. Тюлькой, поворачивает на юго-запад и проходит 0,8 км, поворачивает на юг и проходит 1,2 км, далее вдоль ручья по его течению в южном направлении граница проходит 1,3 км. Затем в восточном направлении 6 км проходит вдоль оврагов по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", пересекает Горьковскую железную дорогу "Канаш - Казань", проходит в восточном направлении 0,72 км до узловой точки 22.
Граница между Канашским и Янтиковским муниципальными районами (протяженностью 55,5 км) начинается в узловой точке 22 - от места пересечения границ трех муниципальных районов Чувашской Республики - Канашского, Янтиковского и Урмарского.
От узловой точки 22 граница проходит на юг по границе квартала 64 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Трудовой путь" Янтиковского муниципального района, огибая д. Березовка, дважды пересекает Горьковскую железную дорогу "Канаш - Казань", гранича с кварталами 153, 135, 111 - 116 Янтиковского лесхоза 11,5 км, затем поворачивает на запад и проходит 3,8 км вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", затем поворачивает на запад и проходит 2 км вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай". Далее граница проходит вдоль оврагов, по южной границе кварталов 102, 101, 100, 99, 98, 97 Канашского лесхоза, затем поворачивает на восток и проходит вдоль оврагов, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Биболдино" по границе квартала 41 Канашского лесничества Канашского лесхоза, поворачивая на восток юго-западнее д. Алешево и проходит по ручью Чуде-Сирмы, далее гранича 3,1 км с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия" Янтиковского муниципального района, поворачивает на юг, параллельно от д. Новые Турмыши 1,0 км, далее граница проходит вдоль кварталов 48 и 82 Канашского лесхоза, далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина, затем поворачивает на запад и проходит параллельно автомобильной дороге "Канаш - Янтиково" по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина, затем граница проходит по восточной границе кварталов 67 - 75 Канашского лесничества Канашского лесхоза, далее в том же направлении 3,2 км по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина Янтиковского муниципального района, 0,75 км по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красное Сормово", 2,2 км по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Ута" Янтиковского муниципального района, потом граница проходит в юго-восточном направлении по р. Хомал-Сирма, поворачивает на восток и проходит 4,1 км по р. Ута вдоль его течения. Граница поворачивает на юг - пересекая автомобильную дорогу "Канаш - Шакулово", гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Аниш", проходит по восточным границам кварталов 9 - 25, 42, 56, 70, 79 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, граничащих с кварталами 66, 61, 56, 50, 43, 36, 27 Тюмеровского лесничества Янтиковского лесхоза до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм", по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм" 1,1 км до узловой точки 23.
На юге граница между Канашским муниципальным районом и Республикой Татарстан начинается в узловой точке 23 - от места пересечения границ Канашского, Янтиковского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан.
От узловой точки 23 граница проходит в юго-западном направлении 2,4 км по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм", затем поворачивает на 45 градусов на восток и проходит 350 м от узловой точки 35.
Общая протяженность границы Канашского муниципального района с Республикой Татарстан составляет 2,75 км.
Граница с Комсомольским муниципальным районом (протяженностью 25,9 км) начинается в узловой точке 35, от места пересечения границ Канашского, Комсомольского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан.
От узловой точки 35 граница проходит 1,5 км в южном направлении вдоль оврагов, затем поворачивает в северо-западном направлении и проходит 8,5 км вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм", гранича с кварталами 37, 36, 35, 23, 22, 21 Комсомольского лесхоза, пересекает автомобильную дорогу А-151 "Цивильск - Ульяновск" км 62, проходит вдоль кварталов 20, 10, 4 Комсомольского лесхоза до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах", далее проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах", огибая д. Новые Шальтямы, гранича с кварталами 4, 3, 8, 7, 2 Комсомольского лесхоза, поворачивает на юг и проходит по ручью 1080 м, затем поворачивает на восток, проходит 387 м, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Асаново" Комсомольского муниципального района, до узловой точки 34.
Граница между Канашским и Ибресинским муниципальными районами Чувашской Республики (протяженностью 27,225 км) начинается в узловой точке 34, в месте пересечения Ибресинского, Комсомольского и Канашского муниципальных районов. Далее граница поворачивает на север, проходит вдоль ручья 2 км и поворачивает на запад и проходит 3,0 км вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Путь Ленина" до границы Канашского лесхоза, проходит по южным границам кварталов 40, 97 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пересекает р. Урюм, поворачивает на юг, далее поворачивает на запад и проходит 2275 м, гранича с сельскохозяйственным производственным кооперативом им. Калинина Ибресинского муниципального района, пересекает автомобильную дорогу "Канаш - Ибреси", поворачивает на 90 градусов на север и проходит 1,2 км, затем поворачивает на запад и проходит по р. Урюм против его течения 2,3 км до границы Канашского лесхоза. Проходит по южным границам кварталов 72, 46, 50 Шихранского лесничества Канашского лесхоза в юго-западном направлении, пересекает железную дорогу "Канаш - Алатырь" (рядом с 275 разъездом), далее проходит в западном направлении по южным окраинам кварталов 48, 47 Канашского лесхоза, доходит до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", проходит по его юго-западной границе, гранича с колхозом "Путиловка" Ибресинского муниципального района, поворачивает на север, проходя 800 м, поворачивает на запад и проходит 500 м до узловой точки 33 по южной границе с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Рассвет".
На западе граница между Канашским и Вурнарским муниципальными районами начинается в узловой точке 33, от места пересечения Вурнарского, Ибресинского, Канашского муниципальных районов, далее граница проходит на север и проходит 2,5 км по границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет", затем поворачивает на северо-запад и проходит 1,8 км. Далее граница проходит по р. Кошмушка по ее течению 3,8 км, пересекает железную дорогу "Канаш - Казань", проходит по р. Малый Цивиль в северном направлении, далее западнее д. Ачакасы до р. Санарка, поворачивает на восток и проходит 2,8 км по ее течению. Затем поворачивает на север по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родник" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина", проходит на север 5 км, гранича с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина" и "Ямашевское", пересекает автомобильную дорогу "Канаш - Калинино", проходит в том же направлении западнее д. Братьякасы, далее 4 км проходит по р. Чарфа-Сирма по ее течению вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" до узловой точки 25.





Приложение 24
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОЗЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Козловского муниципального района начинается с места пересечения границ Козловского, Мариинско-Посадского и Цивильского муниципальных районов Чувашской Республики.
От этой точки граница в юго-западном направлении пересекает фарватер р. Волга. Далее граница проходит в том же направлении по юго-восточной границе квартала 99 Сотниковского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, граничащего с северо-западной границей квартала 13 Тюрлеминского лесничества того же лесхоза.
Далее граница проходит в юго-восточном и юго-западном направлении общей протяженностью 5500 м по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский" Мариинско-Посадского муниципального района, граничащего на протяжении 2300 м с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга" и на протяжении 3200 м с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Козловского муниципального района. Далее граница проходит в юго-западном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Козловского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Мариинско-Посадского муниципального района на протяжении 5400 м. Затем по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" и северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский" Козловского муниципального района граница проходит в северо-западном направлении 2580 м, юго-западном направлении 3157 м и доходит до р. Аниш. Далее по р. Аниш в юго-восточном направлении доходит до сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский" Козловского муниципального района, поворачивает на северо-запад и проходит по северной границе указанного хозяйства до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского муниципального района. Далее граница проходит в северо-западном направлении на протяжении 7878 м по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского муниципального района, граничащего с юго-западными границами сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" Мариинско-Посадского муниципального района и доходит до места пересечения границ Козловского, Мариинско-Посадского муниципальных районов в месте пересечения с границей Республики Марий Эл, которая проходит по Куйбышевскому водохранилищу р. Волга до границы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, расположенного в акватории р. Волга, и проходит в юго-западном направлении по воде на протяжении 0,42 км.
Восточная граница Козловского муниципального района начинается с места пересечения с сухопутной границей Республики Татарстан и проходит по прямой, по восточному краю овражно-балочной системы между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" Республики Татарстан и восточной границей 31 квартала Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, расположенного на территории сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" Козловского муниципального района, на протяжении 0,83 км. От этой точки граница проходит в юго-восточном направлении, затем в юго-западном направлении по пашне общим расстоянием в 0,59 км между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский". Далее граница проходит на юго-восток вдоль лесополосы, пересекая автомобильную дорогу Тюрлема - Нижние Вязовые, на протяжении 0,43 км между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" граница про-ходит по прямой по пашне на северо-восток на протяжении 0,35 км вдоль южной границы коллективного предприятия "Зеленодольский" и северной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" и затем в юго-восточном направлении по пастбищу вдоль лесополосы между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,66 км. Дальше граница проходит в том же направлении по живому урочищу между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,44 км, потом граница проходит по пастбищу вдоль лесополосы в юго-восточном направлении между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,26 км и поворачивает на восток и проходит по пастбищу между южной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,56 км, далее по пашне в юго-восточном направлении между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,67 км, которая на десяток метров удалена в лес. Далее граница проходит по краю леса в юго-западном направлении между западной границей квартала 13 Кугеевского лесничества Кайбицкого лесхоза, расположенного на землях коллективного предприятия "Зеленодольский", и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 1,22 км по живому урочищу между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" до места слияния двух ручьев и с которой начинается граница коллективного предприятия "Ширданский".
Далее граница проходит в западном направлении по живому урочищу по северной границе квартала 13 Кугеевского лесничества Кайбицкого лесхоза и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 2,67 км до точки, на которой заканчивается граница государственного лесного фонда. От этого места граница проходит в западном направлении по пашне между северной границей коллективного предприятия "Ширданский" и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,62 км до границы садоводческого товарищества "Ветеран". От этой точки граница проходит сначала в западном, далее северо-западном направлении вдоль северной границы коллективного товарищества "Ветеран", расположенного на землях коллективного предприятия "Ширданский", и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,74 км.
Далее граница меняет направление на юго-запад и проходит между западной границей коллективных садов "Ветеран" и "Ширданы" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,71 км и проходит в западном направлении, пересекая железную дорогу Москва - Казань, на протяжении 0,33 км и поворачивает на северо-запад и проходит по бровке овражно-балочной системы вдоль восточной границы коллективных садов "Яхта", "Меркурий" и западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 1,03 км и граница проходит в юго-западном направлении, продолжая с севера и северо-запада огибать коллективные сады "Чайка", "Поляна", "Мечта", по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", далее спускается в овражно-балочную систему, общая протяженность составляет 1,13 км. Далее граница поворачивает на юго-восток и проходит вдоль ручья между западной границей коллективного предприятия "Ширданский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,18 км и пересекает склон оврага в юго-западном направлении и проходит вдоль северо-западной границы коллективного сада "Дубок" и юго-восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,21 км, далее граница проходит по лесу в западном направлении между северной границей коллективного сада "Дубок" и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", на протяжении 0,86 км до точки, от которой начинается граница квартала 10 Кугеевского лесничества Кайбицкого лесхоза Зеленодольского муниципального района.
Далее граница проходит в северо-западном направлении по западной границе кварталов 10, 8, 7, 3 и восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", пересекая дважды железнодорожные ветки Москва - Казань, Казань - Москва и автомобильную дорогу "Тюрлема - Нижние Вязовые", на протяжении 4,71 км до точки, с которой начинается граница Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза Козловского муниципального района. Отсюда граница проходит сначала в юго-западном, затем в юго-восточном направлении, по северной границе кварталов 3, 2, 1 и восточной границе кварталов 1, 4 Кугеевского лесничества Кайбицкого лесхоза и, соответственно, южной и западной границе кварталов 63, 57, 64 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза Чувашской Республики на протяжении 3,24 км до точки, с которой начинается граница общества с ограниченной ответственностью "Совет" Зеленодольского муниципального района. Далее продолжение границы проходит по лесу в юго-восточном направлении, затем в северо-западном направлении между северной границей общества с ограниченной ответственностью "Совет" и южной границей кварталов 63, 57, 64 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза на протяжении 0,81 км до точки, с которой начинается граница коллективного предприятия им. Тукая Республики Татарстан. Отсюда граница проходит по лесу в юго-западном направлении по северной границе коллективного предприятия им. Тукая и южной границе кварталов 63, 57, 64 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза Чувашской Республики на протяжении 0,50 км до начала границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский". С этого места граница проходит в южном, затем юго-западном направлении по пашне между западной границей коллективного предприятия им. Тукая и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский" на протяжении 1,34 км, далее граница проходит в целом на юго-запад, пересекает полосу отвода железной дороги Москва - Казань, выходит к овражно-балочной системе, далее по ней в направлении на юго-восток проходит до места слияния двух ручьев, затем меняет направление на запад, пересекает систему оврагов и доходит до садоводческого товарищества "Тюрлема", расположенного на землях коллективного предприятия им. Тукая, общая протяженность составляет 1,62 км. Потом граница проходит в направлении на северо-запад, затем на запад по восточной и северной границам садоводческого товарищества "Тюрлема" и южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский" на протяжении 0,66 км до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Альменевский".
После этого граница поворачивает на юго-восток и проходит по прямой по западной границе коллективного предприятия им. Тукая, вдоль полосы отвода автомобильной дороги Тюрлема - Исаково и восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Альменевский" на протяжении 1,73 км, далее проходит по прямой по пашне в юго-западном направлении между западной границей коллективного предприятия им. Тукая и восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Альменевский" на протяжении 2,68 км, расположенного на краю овражно-балочной системы, и спускается в том же направлении в овражно-балочную систему и далее в юго-восточном направлении по осевой линии р. Бува расстоянием в 2,47 км доходит до точки, от которой начинается граница сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский". Далее граница проходит по прямой по пашне между западной границей коллективного предприятия им. Тукая и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский" на протяжении 1,13 км, граница проходит в западном направлении на протяжении 1,83 км, пересекая овражно-балочную систему и вдоль пашни до границы коллективного предприятия им. Вахитова Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, далее в западном направлении по прямой между северной границей коллективного предприятия им. Вахитова и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский" на протяжении 3,85 км до точки, с которой начинается граница Урмарского муниципального района Чувашской Республики.
Южная граница между Козловским и Урмарским муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Козловского, Урмарского муниципальных районов Чувашской Республики и Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. С этой точки граница Козловского муниципального района протяженностью 6271,1 м проходит в юго-западном направлении по северо-восточным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и сельскохозяйственной артели "Чиршсирма" Урмарского муниципального района, которые граничат с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Янгильдинский" Козловского муниципального района, через 536,7 м доходит до русла безымянной речки и далее проходит 1400 м на юго-запад по ее руслу. С этой точки начинается южная граница сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Козловского муниципального района, которая граничит с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Систебинский" Урмарского муниципального района на северо-запад 2171,4 м, на юго-запад 1031,0 м. Далее начинаются земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Тансаринское" Урмарского муниципального района, которые граничат с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Родина" Козловского муници-пального района на протяжении 1322,1 м, граница пересекает Горьковскую железную дорогу и 533,7 м по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Козловского муниципального района, выходит на юго-западную границу 47 квартала Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза и проходит по нему на протяжении 871,3 м. Далее граница продолжается по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Тансаринское" Урмарского муниципального района на протяжении 6697,6 м и 1350 м по границе закрытого акционерного общества "Кинчерское" Урмарского муниципального района, которые граничат с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Бишевский" Козловского муниципального района по его юго-западной границе.
Западная граница Козловского муниципального района начинается с этой точки и проходит на северо-запад, пересекает автомобильную дорогу М-7, проходит по середине р. Средний Аниш по ее течению. От р. Средний Аниш выходит на северную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Кунер" Козловского муниципального района и по нему проходит 169,9 м и через 240 м пересекает автомобильную дорогу М-7, далее граница поворачивает на 110 градусов и выходит на южную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский" Козловского муниципального района и проходит по ней на протяжении 1527,7 м и 3418,9 м по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский" Козловского муниципального района, которые граничат с северной границей закрытого акционерного общества "Кинчерское" Урмарского муниципального района. Далее граница проходит на протяжении 1662,8 м в юго-западном направлении вдоль лесополосы полосы отвода автомобильной дороги М-7, затем на юго-восток 1449,9 м, на юго-запад 840,6 м и по ручья Шутнер 1500 м на юг вдоль западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского муниципального района и восточной границы предприятия сельского хозяйства "Вознесенское" Урмарского муниципального района. От ручья Шутнер, граничащей с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер" Урмарского муниципального района, и по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского муниципального района граница проходит против течения р. Средний Аниш, по ее середине, далее от р. Средний Аниш на протяжении 3779,6 м проходит на северо-запад, пересекает автодорогу М-7, через 625 м поворачивает на северо-запад, проходит 885,5 м, поворачивает на северо-восток и проходит 1000 м по руслу безымянного ручья по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Бишевский" и юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и выходит до точки пересечения границ Козловского и Урмарского муниципальных районов с границей Цивильского муниципального района Чувашской Республики. Затем граница проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Цивильского муниципального района. На протяжении 3408 м указанная граница проходит в северном направлении до р. Аниш, пересекает ее, поворачивает на восток и, пройдя 1251,7 м, вновь доходит до р. Аниш и по ее течению проходит 750 м и затем в северо-западном направлении на протяжении 1400 м по руслу безымянного ручья до места пересечения границ Козловского, Цивильского и Мариинско-Посадского муниципальных районов Чувашской Республики.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница муниципального района Комсомольского начинается в узловой точке 34, от места пересечения границ трех муниципальных районов Чувашской Республики - Ибресинского, Канашского, Комсомольского.
От узловой точки 34 граница проходит в восточном направлении 387 м по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Асаново", поворачивает на юг и проходит по ручью 1080 м, по границе кварталов 5, 12, 6, 1, Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах" Канашского муниципального района и проходит вдоль его границы, границы кварталов 2, 7, 8, 3, 4, Комсомольского лесничества, огибая д. Н.Шальтямы, до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм". Далее граница проходит вдоль кварталов 4, 10, 20 Комсомольского лесничества и пересекает автодорогу А-151 "Цивильск - Ульяновск" 62 км. Затем граница проходит в юго-восточном направлении 8,5 км, вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм" Канашского муниципального района. Граница с кварталами 21, 22, 23, 35, 36, 37 Комсомольского лесничества и доходит до узловой точки 35 - места пересечения Канашского, Комсомольского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан.
Общая протяженность границы Комсомольского муниципального района с Канашским муниципальным районом составляет 25,9 км.
Восточная граница начинается в узловой точке 37 - месте пересечения трех муниципальных районов - Комсомольского, Яльчикского, Батыревского. От узловой точки 37 граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 1058,1 м. И далее по течению ручья Айбеси на протяжении 2580 м. Далее граница поворачивает на запад и проходит 493,8 м, затем по восточной стороне землеполь-зования федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия" в северном направлении граница проходит 5973,4 м до оврага, далее по оврагу Ерыкла в юго-западном направлении 350 м и доходит до границы коллективного предприятия "Сундырь". По восточной границе коллективного предприятия "Сундырь" проходит 684,8 м и доходит до узловой точки 36 - места пересечения границ Комсомольского, Яльчикского муниципальных районов и Республики Татарстан.
Общая протяженность границы между Комсомольским и Яльчикским муниципальными районами составляет 11140,1 м.
Далее от узловой точки 36 граница проходит 2500 м на восток по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сундырь", граничащей с Республикой Татарстан, затем поворачивает на северо-восток и проходит 1100 м по южной границе колхоза "Искра", граничащей с Республикой Татарстан. Далее граница поворачивает на северо-восток и проходит 800 м по восточной границе колхоза "Искра", далее поворачивает на север и проходит 3000 м по восточной границе данного хозяйства. Затем поворачивает на северо-восток и проходит 750 м, поворачивает на северо-запад и проходит 750 м, еще поворачивает на запад и проходит 200 м до пересечения с ручьем. Далее граница проходит вверх по течению ручья на 2000 м, поворачивает на северо-запад на 850 м и доходит до стыка границ Комсомольского, Канашского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан к узловой точке 35.
Южная граница начинается от места пересечения границ Комсомольского, Ибресинского и Батыревского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 42.
От узловой точки 42 граница проходит в восточном направлении по южным границам кварталов 54, 55, 56, 60 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза протяженностью 3686,8 м, которые граничат с северной границей колхоза "Маяк" Батыревского муниципального района. Далее граница проходит в юго-восточном направлении по юго-западной границе квартала 60 Новомуратовского лесничества протяженностью 1500 м, затем поворачивает на северо-восток и проходит по юго-восточным границам кварталов 60, 58, 59 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза протяженностью 3600 м, граничащих с северо-западной границей коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ударник" Батыревского муниципального района. Затем граница поворачивает на восток и проходит 2343,9 м, по южной границе коллективного предприятия "Победа" Комсомольского муниципального района, граничащего с северной границей коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ударник" Батыревского муниципального района. Далее граница поворачивает на юг и проходит 1182,9 м, по западной границе коллективного предприятия "Победа" Комсомольского муниципального района, граничащего с восточной границей коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ударник" Батыревского муниципального района и доходит до р. Вырымшур. Далее граница проходит в восточном направлении по середине р. Вырымшур, вниз по ее течению, на протяжении 3990 м. Далее граница поворачивает на север и проходит по восточной границе коллективного предприятия "Победа" Комсомольского муниципального района 808,8 м, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Первомайск" Батыревского муниципального района. Далее граница поворачивает на восток и проходит 576,6 м по южной границе коллективного предприятия "Победа" Комсомольского муниципального района, граничащего с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Первомайск" Батыревского муниципального района.
Далее граница проходит на северо-восток и проходит 1730,4 м по границе колхоза "Новая сила" Батыревского муниципального района, граничащего с юго-восточной границей коллективного предприятия "Победа" Комсомольского муниципального района и доходит до ручья Сирекле. Затем по течению ручья в том же направлении проходит по юго-восточной границе коллективного предприятия "Победа" Комсомольского муниципального района, граничащего с северо-западной границей колхоза "Герой" Батыревского муниципального района.
Далее граница поворачивает на север и проходит 2106,1 м по западной стороне коллективного сельскохозяйственного кооператива "Дубрава" Батыревского муниципального района и доходит до границы колхоза "Урожай" Комсомольского муниципального района. По восточной стороне землепользования колхоза "Урожай" Комсомольского муниципального района граница проходит на протяжении 512 м, затем по южным границам кварталов 43, 44 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза, граничащих с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Дубрава" Батыревского муниципального района, проходит 3485 м.
Далее граница проходит 2419,5 м в юго-восточном направлении по юго-восточной стороне сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Комсомольского муниципального района, граничащего с северо-западной границей коллективного сельскохозяйственного кооператива "Дружба" Батыревского муниципального района. По указанной границе в юго-восточном направлении граница проходит 2454,8 м до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Культура" Комсомольского муниципального района. По южной стороне землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Культура" в восточном направлении граница проходит на протяжении 5587 м, затем поворачивает на северо-восток, проходит 842,3 м по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Культура" Комсомольского муниципального района, которая граничит с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" Батыревского муниципального района и доходит до оврага - до границы агрофирмы "Изамбаево". По южной границе указанной агрофирмы граница проходит в восточном направлении протяженностью 2733,1 м до границы федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия".
Далее в юго-восточном направлении граница проходит по южной границе федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия", которая граничит на протяжении 2869,4 м с северо-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" и 968,4 м с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Батыревского муниципального района и доходит до узловой точки 37 - до места пересечения границ Комсомольского, Батыревского и Яльчикского муниципальных районов Чувашской Республики.
На западе граница проходит от места пересечения границ Комсомольского, Канашского и Ибресинского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 34.
От узловой точки 34 граница проходит на протяжении 7769,8 м в юго-западном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Асаново" Комсомольского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Калинина Ибресинского муниципального района, и доходит до р. Хома. По середине реки, по ее течению, граница проходит на протяжении 750 м.
Далее граница проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Патман" Ибресинского муниципального района в северо-западном направлении - 400 м, в юго-восточном - 350 м, вновь в юго-западном - 600 м, и в юго-восточном направлении - 850 м, затем поворачивает на юг и проходит по восточной границе квартала 3 Нововыслинского лесничества Ибресинского лесхоза до р. Кубня. По середине р. Кубня, против ее течения, граница доходит до земель Нововыслинского лесничества Ибресинского лесхоза, огибает кварталы 13, 15, 16, 17, 19, 43, 65 на протяжении 8100 м. Со стороны Комсомольского муниципального района указанные земли граничат с западной стороной землепользования колхоза "Восток" Комсомольского муниципального района.
Далее граница проходит 5450 м в юго-западном направлении по северо-западной границе землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Пайгас" Комсомольского муниципального района, граничащего с юго-восточными границами кварталов 64, 85, 84, 102, 100 Нововыслинского лесничества Ибресинского лесхоза.
Затем граница проходит в северо-западном и юго-западном направлении общей протяженностью 7200 м, по границам кварталов 4, 2, 3, 5, 9 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза и кварталов 100, 99, 80, 79, 98, 105, 109, 108 Нововыслинского лесничества Ибресинского лесхоза.
Далее граница проходит по северо-восточной и восточной границам сельскохозяйственного кооператива "Кубня" Ибресинского муниципального района протяженностью 9600 м, и по восточной и южной границам сельскохозяйственного кооператива "Колос" этого же района протяженностью 3500 м, граничащих с кварталами 16, 17, 22, 26, 30, 36, 40, 46, 45 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза.
Затем в южном направлении граница проходит 2500 м по восточным границам кварталов 80, 90 Нововыслинского лесничества Ибресинского лесхоза, граничащих с западными границами кварталов 45, 54 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза, и доходит до узловой точки 42 - до места пересечения границ Комсомольского, Ибресинского и Батыревского муниципальных районов Чувашской Республики.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Красноармейского муниципального района начинается от места пересечения границ трех муниципальных районов республики - Моргаушского, Чебоксарского и Красноармейского, находящегося в узловой точке 11, и проходит между Чебоксарским муниципальным районом и Красноармейским муниципальным районом.
От узловой точки 11 граница проходит в северо-восточном направлении 1500 м по границе земель закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского муниципального района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Рассвет" Красноармейского муниципального района.
Затем проходит по южной части земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Туруновский" Чебоксарского муниципального района в юго-восточном, восточном и южном направлениях общей протяженностью 5600 м и по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и крестьянских (фермерских) хозяйств "Засьмаер", "Гордей", "Аман", "Гекус" Красноармейского муниципального района.
Далее поворачивает на восток и проходит по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" Красноармейского муниципального района, затем по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Красноармейского муниципального района в северо-восточном направлении проходит 8800 м до р. Унга. По середине реки в юго-восточном направлении доходит до стыка границ Чебоксарского, Цивильского и Красноармейского муниципальных районов, которые находятся в узловой точке 15.
Восточная граница начинается от места пересечения границ Цивильского, Чебоксарского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 5 и проходит между Цивильским муниципальным районом и Красноармейским муниципальным районом.
От узловой точки граница проходит по середине р. Унга, по ее течению, до границы землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Унга" Цивильского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Красноармейского муниципального района. По указанной границе проходит в южном направлении протяженностью 4300 м. Далее граница проходит по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Унга" в северо-восточном направлении 1000 м и в юго-восточном направлении 500 м, по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Богатырь" Цивильского муниципального района в северо-восточном направлении 1000 м и в восточном направлении 1800 м, далее по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Тиуши" Цивильского муниципального района в южном направлении 2600 м, граничащих с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Красноармейского муниципального района. Далее граница проходит по середине р. Малая Цивиль по ее течению, доходит до р. Большая Цивиль и проходит по середине указанной реки до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Красноармейского муниципального района и федерального государственного унитарного предприятия "Опытно-производственное хозяйство "Колос" Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. Затем по упомянутой границе проходит на юго-восток, пересекает автомобильную дорогу "Красноармейское - Цивильск", Горьковскую железную дорогу, линии газопроводов филиала общества с ограниченной ответственностью "Волготрансгаз" - "Заволжское линейно-производственное управление магистральных газопроводов", огибает юго-западную границу д. Верхние Кунаши Цивильского муниципального района по северо-восточной границе садоводческого товарищества "Механизатор" Красноармейского муниципального района и проходит в восточном направлении 700 м и в южном направлении 750 м до р. Шумажор, пересекает ее и проходит в юго-западном направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Красноармейского муниципального района и государственного унитарного предприятия "Опытно-производственное хозяйство "Броневик" Цивильского муниципального района на протяжении 2800 м. Далее в том же направлении 1500 м проходит по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч" Цивильского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Красноармейского муниципального района, поворачивает на юг и проходит 1000 м до р. Тюрарка. Далее по середине реки в юго-западном направлении проходит 1200 м, поворачивает на северо-запад и, пройдя 1600 м, выходит на восточную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая сила" Красноармейского муниципального района, по которой проходит в юго-западном направлении 3100 м и в западном направлении 650 м. Затем граница проходит по восточным границам кварталов 47, 50 Сорминского лесничества Опытного лесхоза и северной границе квартала 1 Канашского лесничества Канашского лесхоза и доходит до места пересечения границ Цивильского, Канашского и Красноармейского муниципальных районов, которые находятся в узловой точке 24.
Юго-восточная граница начинается от места пересечения границ Цивильского, Канашского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 24 и проходит между Канашским муниципальным районом и Красноармейским муниципальным районом.
От узловой точки 24 граница проходит в южном направлении по восточным границам кварталов 2 и 3 Канашского лесничества Канашского лесхоза, затем в том же направлении протяженностью 2000 м по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" Красноармейского муниципального района и западной границе общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Агора" Канашского муниципального района. Далее поворачивает на запад и проходит по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" Красноармейского муниципального района и северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им.Сеспеля Канашского муниципального района до р. Митца, затем по середине реки, по ее течению доходит до места пересечения границ Канашского, Вурнарского и Красноармейского муниципальных районов, которая находится в узловой точке 25.
Юго-западная граница начинается от места пересечения границ Канашского, Вурнарского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 25 и проходит между Вурнарским муниципальным районом и Красноармейским муниципальным районом.
От узловой точки граница проходит по середине р. Митца, по ее течению на протяжении 500 м, затем проходит в западном направлении 1750 м и в северном направлении 900 м по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" Красноармейского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Янишево" Вурнарского муниципального района. Далее проходит по границе общества с ограниченной ответст-венностью "Убеевское" Красноармейского муниципального района, граничащих с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Янишево", в юго-западном направлении 1500 м, в северо-западном направлении 250 м до автомобильной дороги "Красноармейское - Вурнары", пересекает ее и проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Янмурзино" Красноармейского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ульянова Вурнарского муниципального района в северо-западном направлении 1800 м и западном направлении 450 м до р. Усландырь. По реке в северо-западном направлении граница проходит 1150 м, затем в том же направлении 800 м до р. Большая Цивиль.
По р. Большая Цивиль, против ее течения, граница проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Яуши" Вурнарского муниципального района и южной границе сельскохозяйственной артели "Досаево" Красноармейского муниципального района и проходит в северном направлении до р. Сорма, меняя землепользователя Вурнарского муниципального района на сельскохозяйственный производственный кооператив "Юнтаба". Далее граница проходит по реке в северо-западном направлении, по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Караево" Красноармейского муниципального района и по северной границе того же хозяйства Вурнарского муниципального района до стыка границ Красноармейского, Вурнарского и Аликовского муниципальных районов, который находится в узловой точке 2.
Западная граница начинается от места пересечения границ Вурнарского, Аликовского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 12 и проходит между Аликовским и Красноармейским муниципальными районами.
От узловой точки 12 граница проходит 750 м в южном направлении по середине р. Большая Шатьма, являющейся западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" Красноармейского муниципального района и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Мартынкинский" Аликовского муниципального района. Затем проходит в юго-западном, южном, западном и вновь в юго-западном направлениях общей протяженностью 6752 м по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мартынкинский" Аликовского муниципального района, граничащего с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец" Красноармейского муниципального района. Далее граница проходит в юго-западном и юго-восточном направлении общей протяженностью 6600 м по границам кварталов 3, 9, 12, 13, 14 Сорминского лесничества Опытного лесхоза, граничащих с кварталами 4, 6, 10, 11, 15, 20, 21 указанного лесничества, и доходит до автомобильной дороги "Чебоксары - Вурнары". Затем поворачивает на юг и проходит 1500 м вдоль полосы отвода автомобильной дороги, оставляя ее со стороны Красноармейского района, а со стороны Аликовского района - кварталы 14, 19 Сорминского лесничества Опытного лесхоза. Далее поворачивает на восток, пересекает вышеуказанную автомобильную дорогу и проходит по южным границам кварталов 20, 21 указанного лесничества, граничащих с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Калинина Аликовского муниципального района.
Далее граница проходит 2210 м в южном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Караево" Красноармейского района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Калинина Аликовского муниципального района и доходит до р. Сорма. По середине реки, по ее течению, граница проходит по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава" Аликовского муниципального района, граничащего с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Караево" Красноармейского муниципального района и доходит до узловой точки 26 до места пересечения границ Красноармейского, Вурнарского, Аликовского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики.
Граница между Моргаушским муниципальным районом и Красноармейским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Аликовского, Моргаушского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 12.
От узловой точки она проходит между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" Красноармейского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Моргаушского муниципального района в восточном направлении 600 м, поворачивает на север и проходит на протяжении 1500 м. Затем меняет направление на запад, проходит 200 м, на северо-восток - 1800 м. Далее поворачивает на запад протяженностью 500 м и проходит в северном направлении 800 м до места пересечения границ Красноармейского, Моргаушского и Чебоксарского муниципальных районов, которое находится в узловой точке 11.





Приложение 30
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Красночетайский муниципальный район расположен в западной части Чувашской Республики, граничит на севере с Ядринским муниципальным районом, на востоке - с Аликовским муниципальным районом, на юге - с Шумерлинским муниципальным районом Чувашской Республики, на западе - с Пильнинским муниципальным районом Нижегородской области.
Северная граница между Красночетайским и Ядринским муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех - Красночетайского, Аликовского и Ядринского муниципальных районов, находящегося в узловой точке 8.
От узловой точки граница протяженностью 5102,2 м проходит по границе колхоза "Свобода" Красночетайского муниципального района, которая граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский" Ядринского муниципального района.
Далее граница протяженностью 4860 м проходит по северной стороне сельскохозяйственного производственного кооператива "Аккозинский" Красночетайского муниципального района, которая граничит также с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский" Ядринского муниципального района и кварталами 77, 78 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза и, дойдя до 2 квартала Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, проходит протяженностью 600 м по восточной границе данного квартала, граничащего с кварталом 77.
Затем граница, пройдя 2519 м по восточной и северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Вперед" Красночетайского муниципального района, которая граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" Ядринского муниципального района, поворачивает по р. Мочкаушка на запад.
Далее 1441 м проходит по северной стороне сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Красночетайского муниципального района до 5 квартала Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, которая граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" Ядринского муниципального района.
Пройдя по границам кварталов 5, 4, 3, 6, 8, 10, 13, 17 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащих с кварталами 61, 62, 77, 73, 71 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" Ядринского муниципального района доходит до 9 узловой точки пересечения границ Ядринского, Красночетайского муниципальных районов и Нижегородской области.
Восточная граница между Аликовским и Красночетайским муниципальными районами начинается от места пересечения границ Шумерлинского, Красночетайского и Аликовского муниципальных районов с узловой точки 28.
От узловой точки 28 граница проходит в северном, северо-западном и западном направлениях общей протяженностью 2900 м по границам кварталов 52, 44, 42 Майского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащих с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Трудовик" Аликовского муниципального района и доходит до р. Выла. Далее по середине р. Выла, по ее течению, граница проходит между землепользованиями территориального сельскохозяйственного предприятия "Штанашское" закрытого акционерного общества "Радуга" Красночетайского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Трудовик" Аликовского муниципального района. Затем в северо-западном и северо-восточном направлении общей протяженностью 3500 м проходит по западной границе территориального сельскохозяйственного предприятия "Штанашское", закрытого акционерного общества "Радуга" Красночетайского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" Аликовского муниципального района и вновь доходит до р. Выла. По течению реки граница проходит между землепользованиями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ульянова и сельскохозяйственного производственного кооператива "Самолет" Аликовского муниципального района и территориального сельскохозяйственного предприятия "Штанашское" закрытого акционерного общества "Радуга" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Красночетайского муниципального района до устья р. Штанаши. Далее в северо-западном направлении граница проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Самолет" Аликовского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Красночетайского муниципального района и доходит до безымянного ручья. Затем по середине ручья в юго-западном направлении проходит по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Красночетайского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямаш" Аликовского муниципального района. Далее в северо-западном и юго-западном направлении общей протяженностью 1800 м граница проходит по южной границе того же хозяйства Аликовского муниципального района, граничащего с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Красночетайского муниципального района. Затем в северо-западном и северо-восточном направлении общей протяженностью 2300 м граница проходит по восточной границе колхоза "Свобода" Красночетайского муниципального района и юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямаш" Аликовского муниципального района и доходит до места пересечения границ Ядринского, Красночетайского и Аликовского муниципальных районов, которая находится в узловой точке 8.
Южная граница между Красночетайским муниципальным районом и Шумерлинским муниципальным районом начинается от места пересечения границ Красночетайского и Шумерлинского муниципальных районов и Нижегородской области в узловой точке 29.
Далее от узловой точки граница проходит в северном направлении по границам кварталов 79, 78, 73, 67, 61 Присурского лесничества Красночетайского лесхоза, которые граничат с западными границами кварталов 90, 75, 74, 56 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза и не доходя до д. Кишля Красночетайского муниципального района, поворачивает на восток и проходит по границам кварталов 51, 52, 44, 45, 46 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, которые граничат с северными границами кварталов 47, 2, 1 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Далее граница поворачивает на север и по границам кварталов 27, 19, 13, 50, 44, 39, 34, 31, 28 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, которые также граничат с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Шумерлинского муниципального района, доходит до точки пересечения границ кварталов 31, 28 Атнарского лесничества и квартала 15 Майского лесничества Красночетайского лесхоза.
Затем граница поворачивает на восток и по границам кварталов 15, 16, 17, 18, 19, 29, 37, 36, 45 Майского лесничества Красночетайского лесхоза, которые граничат с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Шумерлинского муниципального района, доходит до д. Горбатовка Красночетайского муниципального района.
Далее граница протяженностью 6993 м проходит по границе участка 2 территориального сельскохозяйственного предприятия "Штанашское" закрытого акционерного общества "Радуга" Красночетайского муниципального района, которая граничит с северными границами кварталов 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза, после чего граница проходит по границам кварталов  48, 49, 50, 51 до 52 квартала Майского лесничества Красночетайского лесхоза, поворачивает на север и, пройдя 500 м по восточной границе 52 квартала Майского лесничества Красночетайского лесхоза, который граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" Шумерлинского муниципального района, доходит до точки пересечения границ Красночетайского, Шумерлинского и Аликовского муниципальных районов, которая находится в узловой точке 28.
Западная граница между Красночетайским муниципальным районом и Пильнинским муниципальным районом Нижегородской области начинается с узловой точки 9 с середины р. Сура, проходит по середине р. Сура до старого русла р. Сура и по старому руслу доходит до узловой точки 29.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С северной и восточной сторон Мариинско-Посадский муниципальный район граничит по р. Волга с Звениговским муниципальным районом Республики Марий Эл, с южной стороны - с Козловским и Цивильским муниципальными районами Чувашской Республики, с западной стороны - с Чебоксарским муниципальным районом Чувашской Республики.
За начало границы принята северо-западная точка - место стыка административных границ Мариинско-Посадского и Чебоксарского муниципальных районов и Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, расположенная в восточной части острова Козин.
Северная граница от начальной точки границы проходит в северо-восточном направлении до протоки Чермуша, далее граница в восточном направлении по протоке Чермуша проходит до устья р. Большая Кокшага, затем по фарватеру р. Волга проходит 3,5 км и в районе устья реки Малая Кокшага делает поворот в северо-восточном направлении до протоки Шалангуш.
Восточная граница в юго-восточном направлении по протоке Шалангуш проходит до нижней оконечности острова Ураковский, где поворачивает в юго-западном направлении и проходит до фарватера р. Волга, далее проходит в южном направлении по фарватеру 7 км, делает поворот в восточном направлении и проходит по острову Чекуры, оставляя в границах Звениговского муниципального района Республики Марий Эл северную и восточную части острова, огибает остров по протоке с восточной стороны и по р. Волга, проходит до верхней оконечности острова Чуваш Отары, далее по протоке проходит до нижней оконечности острова и выходит на фарватер в точку стыка границ Мариинско-Посадского и Козловского муниципальных районов и Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.
Южная граница по смежеству с Козловским муниципальным районом проходит в западном и северо-западном направлениях по фарватеру р. Волга до нижней оконечности острова Красный Корт, делает поворот в юго-западном направлении и проходит по юго-восточной границе квартала 99 Сотниковского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, граничащего с кварталом Тюрлеминского лесничества того же лесхоза. Далее граница в юго-восточном и юго-западном направлениях проходит 5,5 км по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский" Мариинско-Посадского муниципального района, сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Козловского муниципального района. Далее на протяжении 5,4 км в юго-западном направлении проходит по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Козловского муниципального района. Затем по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский" Козловского муниципального района проходит в северо-западном направлении 2,6 км и в юго-западном направлении 3,2 км до р. Аниш и по р. Аниш в юго-восточном и северо-западном направлениях проходит по смежеству земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Кугеевский" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственных производственных кооперативов "Янтиковский" и "Заря" Козловского муниципального района. Далее в северо-западном направлении на протяжении 7,9 км по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского муниципального района до места пересечения границ Мариинско-Посадского, Козловского и Цивильского муниципальных районов с восточной стороны автодороги "Бичурино - Андреево-Базары".
Далее Мариинско-Посадский муниципальный район граничит с Цивильским муниципальным районом по суходольной границе. В северо-западном направлении по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Спутник" Цивильского муниципального района на протяжении 6,2 км. Далее в северном направлении по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский" Мариинско-Посадского муниципального района с восточной границей кварталов 33 и 34 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза. Далее на протяжении 2,1 км в северо-восточном направлении по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Спутник" Цивильского муниципального района, затем в северо-западном направлении на протяжении 5,0 км по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Булдеевский" Цивильского муниципального района, далее в северо-западном направлении на протяжении 6,6 км по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" и южной границы садоводческого товарищества "Вороново-2" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Путь Ильича" Цивильского муниципального района до середины р. Цивиль в точке пересечения границ Мариинско-Посадского, Цивильского и Чебоксарского муниципальных районов.
Западная граница между Мариинско-Посадским и Чебоксарским муниципальными районами проходит в северном направлении по р. Цивиль на протяжении 3,0 км по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района, далее по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. А.Г.Николаева Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района на протяжении 2,5 км по р. Цивиль, 1,6 км суходольная граница по правобережью р. Цивиль и 2,0 км вновь по реке до моста через р. Цивиль.
Далее граница проходит по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. А.Г.Николаева Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Свердлова Чебоксарского муниципального района на протяжении 2,4 км по правобережью р. Цивиль, 1,0 км по реке, затем 1,6 км по левобережью р. Цивиль и вновь по реке и по правому берегу до границы с Гослесфондом.
Далее граница на протяжении 5,0 км проходит по западной стороне кварталов 93, 88 Мариинско-Посадского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, с запада огибает участок земель запаса и по западной границе кварталов 72, 55 проходит до р. Цивиль, далее по р. Цивиль на протяжении 2,6 км проходит до фарватера р. Волга. Со стороны Чебоксарского муниципального района смежными землями являются луговые чересполосные участки колхоза им. Ленина, сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский", республиканского государственного унитарного предприятия "Герой", сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова, республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец".
Далее граница проходит по фарватеру р. Волга в северо-восточном направлении на протяжении 2,6 км, делает поворот в северном направлении и проходит до точки пересечения границ Мариинско-Посадского и Чебоксарского муниципальных районов и Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МОРГАУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Моргаушского муниципального района начинается от точки пересечения Горномарийского и Килемарского районов Республики Марий Эл по смежеству с Моргаушским муниципальным районом по Чебоксарскому водохранилищу на юго-запад, по южному берегу Чебоксарского водохранилища на северо-запад, по границе леса квартала 7 Ильинского лесничества Опытного лесхоза и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Кузнецовское" Республики Марий Эл, далее по просеке по лесу в северо-западном направлении, отделяя кварталы 2, 4, 5 и 6 Ильинского лесничества Опытного лесхоза и квартала 46 Еласовского лесничества Козьмодемьянского лесхоза Республики Марий Эл, по краю леса на юго-запад и северо-запад, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Кузнецовское" Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл и квартала 2 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, по просеке по лесу в северо-западном, затем в юго-западном направлении, отделяя земли квартала 46 Еласовского лесничества Козьмодемьянского лесхоза Республики Марий Эл и квартала 2 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, далее в юго-восточном направлении по краю леса и пашни, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Кузнецовское" Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл и кварталов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, далее по пастбищу и пашне на юго-запад, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Кузнецовское" Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл и сельскохозяйственного производственного кооператива "Хлебороб" Моргаушского муниципального района и квартала 11 Ильинского лесничества Опытного лесхоза и сельскохозяйственного производственного кооператива "Сундырский" Моргаушского муниципального района с р. Кожважка и по р. Кожважка в юго-западном направлении, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Кузнецовское" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Сила" Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл и сельскохозяйственного производственного кооператива "Хлебороб" Моргаушского муниципального района, далее по пашне и пастбищу на северо-запад, затем по пашне на запад, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Сила" Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл и сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Моргаушского муниципального района, далее по пашне и лесу на запад, по пашне на северо-запад, по пашне на юго-запад, по пашне на юго-восток, по пастбищу и лесу на юго-запад, отделяя земли птицефабрики "Горномарийская" Республики Марий Эл и сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Моргаушского муниципального района, затем по пашне и сенокосу на юго-запад, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Сила" Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл и сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Моргаушского муниципального района.
Восточная граница начинается с точки пересечения границ Чебоксарского и Моргаушского муниципальных районов и Килемарского муниципального района Республики Марий Эл пересекает р. Волга и проходит в южном направлении по границе кварталов 22, 33, 41 Ильинского лесничества Опытного лесхоза и далее проходит на юго-восток по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского муниципального района до трассы автомобильной дороги "Волга" М-1, пересекает ее и проходит на северо-запад, затем поворачивает на северо-восток, отделяя естественные кормовые угодья сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал" Чебоксарского муниципального района, далее проходит на север, пересекает безымянный ручей и выходит на границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Моргаушского муниципального района и производственный сельскохозяйственный кооператив "Ишлейский" Чебоксарского муниципального района, далее проходит в северо-западном направлении и вклинивается в земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Моргаушского муниципального района, проходит на северо-восток, сворачивает на северо-запад и выходит на стык границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Моргаушского муниципального района и закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского муниципального района, отделяет земли сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова и закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского муниципального района, потом на северо-восток, сворачивает на юго-восток, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Моргаушского муниципального района и закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского муниципального района, далее проходит в южном направлении, меняет направление на юго-восток, поворачивает на восток, затем на юг до пересечения границ Аликовского, Моргаушского и Красноармейского муниципальных районов.
Южная граница начинается с точки пересечения границ Аликовского, Моргаушского и Красноармейского муниципальных районов в западном направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мартынкинский" Аликовского муниципального района, граничащего с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Моргаушского муниципального района, пересекает автомобильную дорогу "Чебоксары - Тиуши - Аликово", по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Моргаушского муниципального района, граничащего с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Сорма" Аликовского муниципального района, далее по северным границам кварталов 35, 32 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, выходит на северо-западную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Сорма" Аликовского муниципального района, граничащего с государственным унитарным предприятием "Опытное производственное хозяйство "Ударник" Моргаушского муниципального района, доходит до р. Пизип, далее по середине указанной реки, против ее течения, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Устье" Аликовского муниципального района и государственного унитарного предприятия "Опытное производственное хозяйство "Ударник" Моргаушского муниципального района, далее в северо-западном направлении по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" Аликовского муниципального района, граничащего с юго-западной границей государственного унитарного предприятия опытное производственное хозяйство "Ударник" Моргаушского муниципального района, до места пересечения границ Моргаушского, Ядринского и Аликовского муниципальных районов.
Западная граница начинается с точки пересечения границ Моргаушского, Ядринского и Аликовского муниципальных районов в северо-западном направлении до безымянного ручья по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ильича Моргаушского муниципального района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Дружба" Ядринского муниципального района, затем по течению ручья, по пашне, выходит на тот же ручей, проходит по ее течению до стыка границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ильича и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова Моргаушского муниципального района, далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова Моргаушского муниципального района, оставляя с северной стороны кварталы 143, 144 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, пересекает безымянный ручей и проходит до р. Штранга, оставляя со стороны Ядринского муниципального района земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой", далее проходит по середине реки, против ее течения, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ульянова Ядринского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова Моргаушского муниципального района, затем в северном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сеятель" Моргаушского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь" Ядринского муниципального района и кварталами 33, 34 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, далее в северо-восточном направлении проходит по смежеству границ кварталов 32, 29, 26, 23, 24, 25, 19, 20 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза и сельскохозяйственного производственного кооператива "Сеятель" Моргаушского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь" Ядринского муниципального района, пересекая при этом автомобильную дорогу "Волга" М-1, далее проходит на северо-восток, оставляя со стороны Моргаушского муниципального района выселок Канаш Юнгинского сельского поселения, а со стороны Ядринского муниципального района село Юваново Ювановского сельского поселения, пересекает безымянный ручей, огибает деревню Кубасы Юнгинского сельского поселения со стороны Моргаушского муниципального района и выходит на р. Орбашка, по середине указанной реки, по ее течению доходит до устья р. Юнга, далее в северо-западном направлении проходит по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственным кооператива "Родина" Ядринского района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Нива" Моргаушского муниципального района и доходит до места пересечения границ Ядринского, Моргаушского муниципальных районов Чувашской Республики и Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл.





Приложение 36
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Порецкого муниципального района начинается от места пересечения границ Порецкого, Шумерлинского муниципальных районов Чувашской Республики и Пильнинского района Нижегородской области с узловой точки 30.
От узловой точки граница проходит на северо-восток по южным границам кварталов 26, 27, 28 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза и по северо-восточной границе чересполосного участка Пильнинского района Нижегородской области протяженностью 4,1 км.
Далее граница проходит на юго-восток протяженностью 5,1 км между кварталами 4, 8 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза, находящиеся на землях Шумерлинского муниципального района и кварталами 8, 7, 14 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза, находящиеся на землях Порецкого муниципального района.
Затем граница проходит в том же направлении между кварталами 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза и кварталами 14, 19, 28, 29, 30, 39 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза.
Далее граница проходит в общем восточном направлении протяженностью 1,8 км между землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Порецкого муниципального района и подсобного хозяйства производственного объединения им. Чапаева Шумерлинского муниципального района.
Затем в том же направлении граница проходит по южным границам кварталов 87, 88, 89, 90, 91 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза и землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Порецкого муниципального района протяженностью 6,3 км.
Далее граница проходит в юго-восточном направлении по южной границе квартала 92 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза и по северной границе кварталов 1, 2 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза протяженностью 1,0 км.
Затем граница проходит в восточном направлении между северными границами кварталов 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 19, 20 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза и южными границами кварталов 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 90, 91, 92, 93 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза протяженностью 12,0 км.
Далее граница проходит на северо-запад протяженностью 5,2 км по границам кварталов 15, 5, 6, 1 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза, находящегося на территории Порецкого муниципального района, и кварталов 94, 89, 83 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза и доходит до узловой точки 31 - места пересечения границ Порецкого, Шумерлинского и Ибресинского муниципальных районов Чувашской Республики.
Восточная граница между Порецким и Ибресинским муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех муниципальных районов Чувашской Республики - Ибресинского, Шумерлинского и Порецкого с узловой точки 31.
От узловой точки 31 граница проходит на юг протяженностью 3,1 км по восточной границе квартала 1 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района, находящегося на землях Порецкого муниципального района, граничащего с западными границами кварталов 63, 72 Кирского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района. Далее граница поворачивает на восток и проходит 0,7 км по северной границе квартала 8 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района, находящегося на землях Порецкого муниципального района, граничащего с южной границей квартала 72 Кирского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района. Далее граница поворачивает на юг и проходит 14,0 м по восточным границам кварталов 8, 19, 29, 45, 64, 77, 93, 102, 119, 136, 150 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района, находящихся на землях Порецкого муниципального района, граничащих с западными границами кварталов 9, 20, 30, 46, 65, 78, 94, 103, 120, 137, 151 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района. Затем граница поворачивает на восток и проходит 1,3 км по северной границе квартала 8 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза Порецкого муниципального района, граничащего с южными границами кварталов 151, 152 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района. Далее граница поворачивает на юг и проходит 7,7 км по восточной границе кварталов 8, 18, 22, 30, 44, 46, 49, 68, 86 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза Порецкого муниципального района, граничащих с западными границами кварталов 33, 47, 66, 79, 92, 109 Моргаушского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского муниципального района, и доходит до узловой точки 43 - места пересечения границ Порецкого, Алатырского и Ибресинского муниципальных районов Чувашской Республики.
Южная граница между Порецким районом и Алатырским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Ибресинского, Алатырского и Порецкого муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 43.
От узловой точки граница проходит на запад 18,9 км и проходит по южным границам лесных кварталов 86 - 69 Гартовского лесничества Порецкого лесхоза, которые граничат с северными границами лесных кварталов 19 - 1 Атратского лесничества Кирского лесхоза и выходит на правый берег р. Сура до середины фарватера. Далее граница проходит по фарватеру вверх по течению по середине р. Сура 1,9 км до поворота границы на северо-запад. Затем граница проходит в северо-западном направлении протяженностью 0,5 км и делает дугообразный полуоборот радиусом 220 м по южной стороне лесного квартала 74 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза. Далее граница проходит между землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района и землепользованием закрытого акционерного общества "Алатырский сыродельный комбинат" Алатырского муниципального района протяженностью 0,3 км в юго-восточном направлении, затем протяженностью 0,5 км в юго-западном направлении и протяженностью 1,5 км в южном направлении. Затем граница проходит в юго-западном и в южном направлении протяженностью 2,7 км между землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района и землепользованием общества с ограниченной ответственностью "Сура" Алатырского муниципального района до стыка границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района, общества с ограниченной ответственностью "Сура" и закрытого акционерного общества "Алатырский сыродельный комбинат" Алатырского муниципального района. Далее от стыка граница проходит на запад и проходит по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района, граничащей с северной границей закрытого акционерного общества "Алатырский сыродельный комбинат" Алатырского муниципального района до русла ручья Рогожки. Затем по руслу ручья Рогожки в юго-западном направлении протяженностью 1,5 км. Далее в том же направлении граница проходит на юго-запад протяженностью 0,6 км между землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района и землепользованием закрытого акционерного общества "Алатырский сыродельный комбинат" Алатырского муниципального района до автомобильной дороги республиканского значения и, пересекая ее, продолжает идти на протяжении 6,2 км до поворота границы на северо-запад. Далее в северо-западном направлении граница проходит по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" Порецкого муниципального района, граничащей с северо-восточной границей закрытого акционерного общества "Алатырский сыродельный комбинат" Алатырского муниципального района протяженностью 0,5 км и доходит до места пересечения границ Порецкого, Алатырского муниципальных районов Чувашской Республики и Ардатовского района Республики Мордовия в узловой точке 44.
Западная граница Порецкого муниципального района проходит в северном направлении по административным границам Чувашской Республики с Республикой Мордовия протяженностью около 41 км и по административным границам Чувашской Республики с Нижегородской областью протяженностью около 50 км.





Приложение 38
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"Об установлении границ муниципальных
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
УРМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Урмарского муниципального района начинается от места пересечения границ земель Козловского, Урмарского и Цивильского муниципальных районов и проходит по северо-восточной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Бишевский" по руслу безымянного ручья в юго-восточном направлении, поворачивает на юго-запад, затем - на юго-восток и пересекает федеральную автомобильную дорогу М-7 "Волга", проходит в том же направлении до р. Средний Аниш. По середине реки, по течению, проходит по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер" до ручья Шутнер, по западной границе земель сельскохозяйственного предприятия "Вознесенское" против течения ручья Шутнер в северном направлении проходит 1500 м, по землям вышеуказанного хозяйства проходит в северо-восточном направлении 840,6 м, затем поворачивает на северо-запад и проходит на протяжении 1449,9 м до автомобильной дороги М-7 "Волга", проходит вдоль лесополосы в северо-восточном направлении 1662,8 м. В том же направлении проходит по северной границе земель закрытого акционерного общества "Кинчерское" 4946,6 м. Затем граница поворачивает на 110 градусов, пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" и через 409,9 м доходит до р. Средний Аниш. Далее проходит по середине р. Средний Аниш против ее течения в юго-западном направлении до автомобильной дороги М-7 "Волга", пересекает ее и проходит в юго-восточном направлении по восточной границе земель закрытого акционерного общества "Кинчерское" и по северо-восточной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Тансаринский", далее в юго-восточном направлении проходит по юго-западной границе лесного квартала 47 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, пересекает Горьковскую железную дорогу и проходит по юго-восточной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Тансаринский". Далее в северо-восточном направлении проходит по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Систебинский", в юго-восточном направлении до безымянного ручья. В северо-восточном направлении по руслу этого ручья проходит по северной границе земель сельскохозяйственной артели "Чиршсирма" и поворачивает на юго-восток по восточной границе земель сельскохозяйственной артели "Чиршсирма", доходит до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", по северо-восточной границе земель данного хозяйства в юго-восточном и южном направлении доходит до места пересечения границ Козловского и Урмарского муниципальных районов и Зеленодольского района Республики Татарстан.
Восточная граница начинается от места пересечения границ земель Козловского и Урмарского муниципальных районов и Зеленодольского района Республики Татарстан и проходит в западном направлении по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", поворачивает на север, проходит по восточной границе этого хозяйства, пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Урмары - Ковали - Нурлаты", доходит до места пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Заря" и "Ковали" и поворачивает на запад, проходит по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ковали", пересекает безымянный ручей и доходит до оврага Тамарская Сабанча, поворачивает на юг и по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ковали" проходит в южном направлении, пересекает автомобильную дорогу "Урмары - Ковали - Нурлаты", доходит до р. Аря, пересекает ее, затем поворачивает на запад и проходит по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ковали", доходит до места пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Ковали" и "Родина". В южном направлении проходит по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" вдоль лесополосы, поворачивает на юго-запад и доходит до места пересечения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" и общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы". Далее в южном направлении проходит по восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы", пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Урмары - Тегешево - Большие Кайбицы", доходит до места пересечения земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы", сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали" и лесного квартала 129 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза. Затем поворачивает на запад, проходит по северной границе лесного квартала 129 Шоркистринского лесничества, поворачивает на север, проходит по западной границе лесного квартала 130 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем поворачивает на восток и проходит по северной границе лесных кварталов 130, 131, 132 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, доходит до безымянного ручья около д. Новое Муратово и проходит вдоль этого ручья в северо-восточном направлении до места пересечения двух безымянных ручьев, далее поворачивает на юго-запад, доходит по восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский" до пруда около д. Новое Муратово, поворачивает на юго-восток, проходит до оврага Типлевар, далее в юго-восточном направлении пересекает овраг Сильхеп и пруд, доходит до лесного квартала 158 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, поворачивает на северо-восток и проходит по северо-западной границе лесного квартала 158 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в юго-восточном направлении проходит по северо-восточной границе лесного квартала 158 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, пересекает овраг Чертов, далее в южном направлении проходит по юго-восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевская" до р. Кубня. Затем граница района проходит по руслу р. Кубня, против ее течения, и по южной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевская" до места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевская", Янтиковского муниципального района и Республики Татарстан.
Южная граница начинается от места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевская", Янтиковского муниципального района и Республики Татарстан и в северном направлении проходит до места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевская" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали", далее поворачивает на северо-запад по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали", доходит до р. Сугутка, пересекает ее, далее проходит по юго-западной границе лесного квартала 151 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в северном направлении по западным границам лесных кварталов 149, 147, 145 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до границы земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы", затем в западном направлении проходит по южной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы" до ручья Нар, в северо-западном направлении проходит по ручью Нар, против ее течения, до автомобильной дороги "Аниш", пересекает ее, проходит по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина до лесного квартала 123 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в северном направлении проходит по северным границам лесных кварталов 123, 104 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем проходит в северо-западном направлении по юго-западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси" и по южной границе сельскохозяйственной артели "Дружба" до места пересечения лесных кварталов 60 и 61 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее в западном направлении проходит по южным границам лесных кварталов 60, 59, 58 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до Горьковской железной дороги, проходит вдоль железной дороги по южным границам лесных кварталов 56, 55 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и доходит до ст. Шоркистры, затем проходит в западном направлении по южным границам лесных кварталов 54, 52, 51, 50, 49, 48, 47 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в том же направлении по юго-восточной границе лесного квартала 63 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до места пересечения границ земель Урмарского, Канашского и Янтиковского муниципальных районов.
Западная граница начинается от места пересечения границ земель Урмарского, Янтиковского и Канашского муниципальных районов и в северо-западном и северном направлениях проходит по западным границам лесных кварталов 63, 46, 31, 30, 23 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по западной границе общества с ограниченной ответственностью "Шоркистринское" до д. Хоруй и места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Шоркистринское" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарский". В северном направлении по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарский" до места пересечения границ Канашского, Урмарского и Цивильского муниципальных районов, пересекая р. Средний Аниш. От места пересечения границ Канашского, Урмарского и Цивильского муниципальных районов граница проходит по северо-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарский" в северо-восточном направлении до места пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарский" и сельскохозяйственной артели "Колхоз "Слава", затем в том же направлении проходит по северо-западной границе сельскохозяйственной артели "Колхоз "Слава" до безымянного ручья, далее в восточном направлении по течению ручья проходит до места пересечения границ земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Слава" и сельскохозяйственной артели "Колхоз "Бишевский", поворачивает на север, проходит по западной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Бишевский" в северном направлении и доходит до места пересечения границ земель Цивильского, Урмарского и Козловского муниципальных районов.





Приложение 40
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На севере граница Цивильского муниципального района Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Чебоксарского, Цивильского и Мариинско-Посадского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 14.
От узловой точки граница проходит на северо-запад по землям сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Память Ульянова" Цивильского муниципального района протяженностью 2500 м.
Затем в направлении на запад граница проходит по западной границе земель колхоза им. Свердлова Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Память Ульянова" Цивильского муниципального района общей протяженностью 9850 м.
Далее граница в западном направлении 1500 м проходит по границе колхоза им. Свердлова Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" Цивильского муниципального района и доходит до границы колхоза им. Ленина Чебоксарского муниципального района.
По указанной границе в том же направлении проходит 4500 м, затем граница проходит в юго-западном направлении общей протяженностью 2200 м по северным границам кварталов 37, 36, 35 Икковского лесничества Опытного лесхоза и южной границей колхоза им. Ленина Чебоксарского муниципального района.
Далее граница проходит между кварталами 35, 34, 33 Икковского лесничества со стороны Цивильского муниципального района и кварталами 23, 21, 20 указанного лесничества со стороны Чебоксарского муниципального района общей протяженностью 3100 м.
Затем огибает кварталы 20, 19, 32, 31, 43, 44 Икковского лесничества Опытного лесхоза Чебоксарского муниципального района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Гвардия" Цивильского муниципального района на протяжении 7100 м, пересекая при этом железную дорогу "Чебоксары - Канаш".
Далее поворачивает на юго-восток, проходит по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава" Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Гвардия" Цивильского муниципального района 1500 м до безымянного ручья и проходит по ручью в юго-восточном направлении по границе указанного хозяйства Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" Цивильского муниципального района до реки Унга - места пересечения  Чебоксарского, Цивильского и Красноармейского муниципальных районов, которая находится в узловой точке 15.
На востоке граница Цивильского муниципального района проходит между Мариинско-Посадским, Козловским и Урмарским муниципальными районами.
Граница между Мариинско-Посадским и Цивильским муниципальными районами начинается от места пересечения границ Козловского, Цивильского и Мариинско-Посадского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 17.
От узловой точки 17 граница проходит в северо-западном направлении по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Спутник" Цивильского муниципального района, граничащего на протяжении 4683 м с юго-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" и на протяжении 1535 м с юго-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский" Мариинско-Посадского муниципального района. Далее в северном направлении на протяжении 2861 м проходит по восточной границе 33, 34 кварталов Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, граничащих с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский" Мариинско-Посадского муниципального района. Затем в северо-восточном направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Спутник" Цивильского муниципального района, граничащего с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский" Мариинско-Посадского муниципального района, граница проходит 2077 м. Далее в северо-западном направлении граница проходит 1700 м и доходит до р. Аниш. По р. Аниш в юго-западном направлении граница проходит 1150 м, затем в западном направлении 1100 м до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Булдеевский" Цивильского муниципального района. По северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Булдеевский", граничащего с юго-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Мариинско-Посадского муниципального района, граница проходит в северо-западном направлении 2951,3 м до ручья, далее по ручью 180 м, затем проходит в северо-восточном направлении 420,4 м, в северо-западном - 236,1 м, в юго-западном - 864,3 м и в северо-западном направлении - 337,5 м по смежеству землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Мариинско-Посадского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Путь Ильича" Цивильского муниципального района в северо-западном направлении 1544,2 м, в северо-восточном - 1179,7 м, затем вновь в северо-западном направлении 2647,7 м, в юго-западном - 248,8 м и в северо-западном направлении проходит 9987,1 м до середины реки Цивиль - до узловой точки 14, являющейся точкой пересечения границ Мариинско-Посадского и Чебоксарского муниципальных районов Чувашской Республики.
Граница между Козловским муниципальным районом и Цивильским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Козловского, Мариинско-Посадского и Цивильского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 17.
От узловой точки 17 граница проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского муниципального района, граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Цивильского муниципального района. На протяжении 3408 м указанная граница проходит в южном направлении до р. Аниш, пересекает ее, поворачивает на запад и, пройдя 1251,7 м, вновь доходит до р. Аниш. По реке, против ее течения, проходит 750 м и затем в юго-восточном направлении проходит на протяжении 1400 м по руслу безымянного ручья до узловой точки 42 - до места пересечения границ Козловского, Цивильского и Урмарского муниципальных районов Чувашской Республики.
Граница между Урмарским и Цивильским муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Канашского, Цивильского, Урмарского муниципальных районов Чувашской Республики в узловой точке 21. От узловой точки граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 2761,5 м по сельскохозяйственному производственному кооперативу "Орнарское" Урмарского района и закрытому акционерному обществу "Цивильское" Цивильского муниципального района, затем 573,8 м по землям сельскохозяйственной агрофирмы "Слава" Урмарского муниципального района, граничащего с закрытым акционерным обществом "Цивильское" Цивильского муниципального района. Далее в том же направлении граница проходит 3008,3 м между сельскохозяйственной агрофирмой "Слава" Урмарского муниципального района и республиканским государственным унитарным предприятием "Птицефабрика "Цивильская". Затем, повернув на северо-восток, граница на протяжении 1400 м проходит по ручью между сельскохозяйственной агрофирмой "Слава" Урмарского муниципального района и республиканским государственным унитарным предприятием "Птицефабрика "Цивильская" Цивильского муниципального района. Потом граница проходит по оврагу 250 м, разделяя сельскохозяйственную агрофирму "Бишевское" Урмарского муниципального района и республиканское государственное унитарное предприятие "Птицефабрика "Цивильская" Цивильского муниципального района. Далее граница проходит по пашне сельскохозяйственной агрофирмы "Бишевское" Урмарского муниципального района на протяжении 1839,8 м и республиканского государственного унитарного предприятия "Птицефабрика "Цивильская" Цивильского муниципального района. Свернув на восток, граница проходит по полосе отвода автомобильной дороги М-7 "Волга" длиной 3145,3 м. Затем граница, повернув на северо-восток на протяжении 2877,8 м, разделяет сельскохозяйственную агрофирму "Бишевское" Урмарского муниципального района и сельскохозяйственный производственный кооператив "Спутник" Цивильского муниципального района и доходит до узловой точки 20 - места пересечения границ Урмарского, Цивильского и Козловского муниципальных районов Чувашской Республики.
Граница между Канашским и Цивильским муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Урмарского, Канашского и Цивильского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 21.
От узловой точки 21 граница проходит в юго-западном направлении протяженностью 3200 м по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Яндоушский" Канашского муниципального района, граничащего с юго-восточной границей агрофирмы "Букет Чувашии" Цивильского муниципального района. Затем проходит в западном и юго-западном направлении по той же границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Яндоушский", граничащего на протяжении 4700 м с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Савал" Цивильского муниципального района, на протяжении 3300 м - с юго-восточными границами кварталов 98, 101, 100, 99 Цивильского лесничества Опытного лесхоза и доходит до р. Малый Цивиль. Далее по середине реки, по ее течению, граница проходит по смежеству землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Канашского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Савал" Цивильского муниципального района. Затем поворачивает на северо-запад и проходит по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Канашского муниципального района, граничащего с южной границей государственного унитарного предприятия опытного производственного хозяйства "Броневик" Цивильского муниципального района, пересекает автомобильную дорогу А-151 "Цивильск - Ульяновск" и проходит вдоль полосы отвода указанной автомобильной дороги в южном направлении 1800 м. Далее в западном направлении проходит по северной границе колхоза "Правда" Канашского муниципального района, граничащего с южной границей общества с ограниченной ответственностью "Новый путь" Цивильского муниципального района. Затем в юго-западном направлении проходит по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский" Канашского муниципального района, граничащего на протяжении 3500 м с южной границей общества с ограниченной ответственностью "Новый путь" и на протяжении 6700 м с юго-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч" Цивильского муниципального района и доходит до узловой точки 24 - места пересечения границ Красноармейского, Канашского, Цивильского муниципальных районов Чувашской Республики.
Граница между Цивильским муниципальным районом и Красноармейским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Цивильского, Чебоксарского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 15.
От узловой точки граница проходит по середине р. Унга, по ее течению, до границы землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Унга" Цивильского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Красноармейского муниципального района. По указанной границе проходит в южном направлении протяженностью 4300 м. Далее граница проходит по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Унга" в северо-восточном направлении 1000 м и в юго-восточном направлении 500 м, по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Богатырь" Цивильского муниципального района в северо-восточном направлении 1000 м и восточном направлении 1800 м и по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Тиуши" в южном направлении 2600 м, граничащих с сельскохозяйственным производственным учреждением "Нива" Красноармейского муниципального района. Далее граница проходит по середине р. Малый Цивиль по ее течению, доходит до р. Большой Цивиль и проходит по середине указанной реки до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Красноармейского муниципального района и Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства "Опытный" Цивильского муниципального района. Затем по упомянутой границе проходит на юго-восток, пересекает автомобильную трассу "Красноармейское - Цивильск", Горьковскую железную дорогу, трубопровод "Уренгой - Ужгород", огибает юго-западную границу д. Верхние Кунаши по северо-восточной границе садоводческого товарищества "Механизатор" Красноармейского муниципального района и проходит в восточном направлении 700 м и в южном направлении 750 м до р. Шумажор, пересекает ее и проходит в юго-западном направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Красноармейского муниципального района и государственного унитарного предприятия опытного производственного хозяйства "Броневик" Цивильского муниципального района на протяжении 2800 м. Далее в том же направлении 1500 м проходит по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч" Цивильского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Красноармейского муниципального района, поворачивает на юг и проходит 1000 м до р. Тюрарка. Далее по середине реки в юго-западном направлении проходит 1200 м, поворачивает на северо-запад и, пройдя 1600 м, выходит на восточную границу сельскохозяйственного производственного учреждения "Новая сила", по которой проходит в юго-западном направлении 3100 м и западном направлении 650 м. Затем граница проходит по восточным границам 47, 50 кварталов Сорминского лесничества Опытного лесхоза и северной границе 1 квартала Канашского лесничества Канашского лесхоза и доходит до места пересечения границ Цивильского, Красноармейского и Канашского муниципальных районов, которая находится в узловой точке 24.





Приложение 42
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧЕБОКСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. Законов ЧР
от 29.03.2007 N 6, от 28.12.2007 N 75, от 19.10.2009 N 63)

Северная граница Чебоксарского муниципального района проходит от узловой точки 46, в северной части г. Чебоксары, в западном направлении по южной границе лесных кварталов 45, 44 Акшкюльского участкового лесничества Чебоксарского лесничества, расположенных в Чебоксарском муниципальном районе, и северной стороне полосы отвода автомобильной дороги открытого акционерного общества "Чувашавтодор". Затем граница проходит по южной стороне лесных кварталов 43, 42, 37, 36 Акшкюльского участкового лесничества Чебоксарского лесничества, расположенных в Чебоксарском муниципальном районе, граничащих с северными границами лесных кварталов 51, 50 Акшкюльского участкового лесничества Чебоксарского лесничества и государственного унитарного предприятия "Заволжскторф". Далее граница проходит по южной границе лесных кварталов 58, 57, 56, 55, 54, 53, западной границе лесных кварталов 53, 46, 38, северной границе лесных кварталов 38, 39 Сосновского участкового лесничества Чебоксарского лесничества, расположенных в Чебоксарском муниципальном районе, граничащих с полосой отвода автомобильной дороги "Сосновка - Северный". Граница огибает пос. Пролетарский, севернее и далее восточнее полосы отвода автомобильной дороги доходит до пос. Северный. Огибает пос. Северный и проходит на юг вдоль западной стороны автомобильной дороги "Сосновка - Северный" (исключая кладбище) до северной границы лесного квартала 117 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества. Далее по северной границе лесных кварталов 117, 116, 115 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества проходит по западной границе лесного квартала 115 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества, далее по северной границе лесных кварталов 121, 120, 119, 118, 61, 60, 59, 58 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества, по западной границе лесного квартала 58 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества до берега Чебоксарского водохранилища. При этом со стороны Чебоксарского муниципального района она проходит по границам лесных кварталов 30, 29, 22, 15, 8, 1 Сосновского участкового лесничества Чебоксарского лесничества, 62, 48, 34, 33, 47, 60, 61 Северного участкового лесничества Чебоксарского лесничества, 67, 73, 79, 86, 94, 100, 110, 109, 108, 114, 113, 112, 111, 56, 55, 54, 57 Чебоксарского участкового лесничества Чебоксарского лесничества. Далее граница проходит до фарватера р. Волга и от фарватера по западной и южной границам водозаборных сооружений Чебоксарского муниципального производственного предприятия "Водоканал" до западной стороны автомобильной дороги "Чебоксары - Заовражное", далее вдоль северной, западной и южной границ общества с ограниченной ответственностью "Чувашстрой", южной границы кладбища, западной стороны автомобильной дороги "Чебоксары - Заовражное" выходит на северную сторону полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга".
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Далее граница проходит на запад по южной стороне полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга" и доходит до границ глиняного карьера открытого акционерного общества "Чебоксарский завод строительных материалов", огибает территорию глиняного карьера с южной стороны и далее проходит по южной стороне полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга" до лесного квартала 31 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества. Автомагистраль и карьер открытого акционерного общества "Чебоксарский завод строительных материалов" входят в границы Чебоксарского муниципального района.
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Далее граница проходит вдоль внешней границы лесных кварталов 31, 32, по южной и восточной границам лесного квартала 33 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, южным границам земельных участков с кадастровыми номерами 21:21:09 17 01:0019, 21:21:09 17 01:0016, 21:21:09 17 01:0017, 21:21:09 17 01:0015, 21:21:09 17 01:0014, 21:21:09 17 01:0013, 21:21:09 17 01:0012, 21:21:09 17 01:0011, 21:21:09 17 01:0010, 21:21:09 17 01:0008, по южной, восточной и северной границам земельного участка с кадастровым номером 21:21:09 17 01:0018 и продолжается по северной границе земельного участка с кадастровым номером 21:21:09 17 01:0009 до южной стороны земель Чандровской сельской администрации. Далее граница проходит по южной стороне земель Чандровской сельской администрации, части овражно-балочной системы р. Чебоксарка до южной границы садоводческого товарищества "Майский", далее по западной границе территории крестьянского (фермерского) хозяйства "Арго" до квартала 68 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, проходит по северной стороне данного квартала, южной стороне территории крестьянского (фермерского) хозяйства "Арго" до западной стороны полосы отвода дороги, проходит по западной стороне полосы отвода дороги до полосы отвода автомобильной дороги М-7 "Волга", далее переходит на восточную сторону полосы отвода дороги, проходит по восточной стороне полосы отвода дороги и доходит до границы земельного участка, отведенного под городское кладбище N 11, проходит по южной стороне этого земельного участка, границам садоводческих товариществ "Комсомольский", "Ромашка" и "Ветеран", продолжается до западной стороны глиняного карьера открытого акционерного общества "Чебоксарская керамика" у д. Малые Катраси до южной стороны полосы отвода железной дороги "Чебоксары - Канаш".
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Далее по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад", северной границе государственного унитарного предприятия "Племптицефабрика "Лапсарская" дочернего предприятия республиканского государственного унитарного предприятия "Чувашхлебопродукт" граница проходит по южной стороне полосы отвода железной дороги "Чебоксары - Канаш" до железнодорожного переезда у д. Большие Карачуры и переходит на южную сторону полосы отвода автомобильной дороги "Нижний Новгород - Уфа" до пос. Новые Лапсары с включением в территорию городского кладбища, чересполосного участка земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" и пос. Новые Лапсары.
От пос. Новые Лапсары до автомобильного моста через железнодорожную ветку "Чебоксары - Новочебоксарск" граница проходит по южной полосе отвода автомагистрали "Нижний Новгород - Уфа" с включением в границу Лапсарской промышленной зоны, чересполосных земельных участков государственного унитарного предприятия "Племптицефабрика "Лапсарская" дочернего предприятия республиканского государственного унитарного предприятия "Чувашхлебопродукт".
Деревня Вурманкасы с прилегающими к ней землями Лапсарской сельской администрации являются вкрапленным земельным участком Чебоксарского района.
В восточной части граница проходит по восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Канаш" до переезда через ручей и далее по ручью между пос. Альгешево и с. Альгешево до д. Ягудары, проходя по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова Чебоксарского муниципального района.
(в ред. Закона ЧР от 29.03.2007 N 6)
Вдоль западной стороны д. Ягудары Чебоксарского муниципального района граница проходит до восточной границы квартала 62 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, далее вдоль северной стороны автомобильной дороги "Чебоксары - Синьялы", включая земли федерального государственного унитарного предприятия "Чебоксарское авиапредприятие", оставляя земли Чебоксарского авиаспортклуба им. А.В.Ляпидевского, включая территории государственного унитарного дочернего предприятия "Аэронавигация Центральной Волги", коллективного садоводческого товарищества "Авиатор", огибая территории автодрома и общества с ограниченной ответственностью "Цетан", продолжается по восточной стороне лесных кварталов 58, 59 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества и выходит к р. Кукшум, продолжая проходить по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова.
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Далее граница проходит по р. Кукшум до границы земель общества с ограниченной ответственностью "Аталстрой" и продолжается по западной, южной и восточной границам земель общества с ограниченной ответственностью "Аталстрой", выходит к р. Кукшум. Затем продолжается по р. Кукшум до подъездной дороги к канализационной станции производственного объединения "Чебоксарский завод промышленных тракторов", исключает канализационную станцию с подъездной дорогой и доходит до южной стороны полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Новочебоксарск", огибая подстанцию и городскую свалку. Затем граница идет по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Новочебоксарск" до транспортной развязки и проходит по полосе отвода транспортной развязки до западного угла насосной станции в районе транспортной развязки. Далее граница проходит по границе городской черты г. Новочебоксарска, утвержденной постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 27 мая 1999 года N 216 "Об утверждении городской черты города Новочебоксарска.
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Далее пересекает Чебоксарское водохранилище и выходит на узловую точку 47, в которой пересекаются границы муниципального образования г. Чебоксары, Чебоксарского муниципального района Чувашской Республики и Республики Марий Эл.
Граница между г. Новочебоксарском и Чебоксарским муниципальным районом начинается от места пересечения границ Чебоксарского муниципального района и г. Новочебоксарска, находящегося в узловой точке 48.
От узловой точки граница проходит в юго-западном направлении протяженностью 729,З м по юго-восточной границе открытого акционерного общества "Нерудстром" г. Новочебоксарска, граничащего с западной границей земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского района. Далее граница поворачивает на северо-запад и проходит 417,5 м по южной границе биологических очистных сооружений со стороны г. Новочебоксарска, граничащих с северной границей чересполосного участка 9 сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кадыкова Чебоксарского муниципального района. Далее граница проходит в юго-западном направлении по границе полосы отвода объездной автомобильной дороги протяженностью 2424,4 м и граничащей на протяжении 580,2 м с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова и на протяжении 284,3 м с северо-западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", затем с северо-западной границей открытого акционерного общества "Чебоксарский бройлер" на протяжении 501,7 м и вновь с северо-западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района на протяжении 1159,2 м.
Далее граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе санитарно-защитной зоны открытого акционерного общества "Химпром" г. Новочебоксарска протяженностью 307,8 м, граничащей западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района. Затем граница проходит в юго-восточном направлении протяженностью 2097,8 м по северо-восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром", граничащей с юго-западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" и доходит до середины р. Цивиль.
Затем граница района проходит по середине р. Цивиль протяженностью 1015 м по ее течению. Затем около 200 м на юго-запад по восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" и западной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района до середины р. Цивиль. Далее граница проходит по середине р. Цивиль по ее течению в северо-западном направлении 300 м. Затем граница района вновь проходит по восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром", граничащей с западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", потом поворачивает на юго-запад и проходит 885,9 м до середины р. Цивиль. Затем граница проходит в юго-западном направлении по середине р. Цивиль, против течения, 334,2 м и 535,1 м в юго-восточном направлении до середины р. Кукшум. Далее граница проходит по середине русла р. Кукшум протяженностью 2201,7 м в юго-западном направлении, затем по направлению на юго-восток 224,5 м по восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" и западной границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский". Затем в юго-западном направлении граница проходит 592,1 м по западной границе Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района и восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" г. Новочебоксарска.
Далее граница района проходит в северо-западном направлении по юго-западной границе земель санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" и северо-западной границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 1210,1 м, затем в юго-западном направлении до земель Горьковской железной дороги 680,5 м. Далее граница проходит между землями Горьковской железной дороги и санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" на юго-запад - 756,6 м. Затем граница поворачивает на северо-восток и проходит 127,7 м, потом на северо-запад протяженностью 764,6 м, далее вновь в северо-восточном направлении 174,6 м по юго-восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" и северо-западной границе "Атлашевский" до середины р. Кукшум.
Далее граница района проходит по середине р. Кукшум 347,1 м в северо-восточном направлении, затем в этом же направлении по юго-восточной границе Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района и юго-западной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" 329,2 м. Затем граница проходит в северо-восточном направлении между землями "Атлашевский" и санитарной зоны открытого акционерного об-щества "Химпром".
Затем граница в северо-западном направлении проходит по границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" и санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" 272,4 м, в северо-восточном направлении 486,4 м и вновь в северо-западном направлении 1016,6 м. Далее по границе кладбища в юго-западном направлении проходит 670,1 м, поворачивает на северо-запад и пройдя 355,5 м вновь проходит в северо-восточном направлении 744,6 м. Далее граница района на протяжении 168,1 м проходит в северо-западном направлении по восточной границе Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района и санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром", затем по северной границе Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района и южной границе полигона для захоронения промышленных отходов открытого акционерного общества "Химпром" 315 м. Далее в северо-восточном направлении по восточной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" и западной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" проходит протяженностью 909,6 м, затем поворачивает на северо-запад и проходит 303,2 м до границы гаражного кооператива "Аист" г. Новочебоксарска.
Далее граница района проходит в северо-восточном направлении по северо-западной границе гаражного кооператива "Аист", граничащего с юго-восточной границей Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района протяженностью 255,3 м, затем в северо-западном направлении - 296,7 м. Далее граница проходит 289,8 м в северо-западном направлении по восточной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района, граничащего с западной границей гаражных кооперативов "Радий", "Прогресс", "Восток" г. Новочебоксарска и в северо-восточном направлении 481,9 м по восточной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", граничащего с западной границей гаражных кооперативов "Горизонт", "Кремний", "Звезда", учреждение ЮЛ-34/6 г. Новочебоксарска.
После этого граница резко поворачивает на юго-запад и проходит протяженностью 949,6 м по северной границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" со стороны Чебоксарского муниципального района и юго-восточной границе д. Ольдеево со стороны г. Новочебоксарска. Затем проходит по юго-западной границе садоводческого товарищества "Ягодка" г. Новочебоксарска и по северо-восточной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" в северо-западном направлении 531,9 м.
Далее граница протяженностью 2277,6 м проходит по юго-восточной границе земель садоводческих товариществ "Ольдеевский", "Ольдеево", "Дружба", "Ветеран" г. Новочебоксарска, граничащих с северо-западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района. Затем граница проходит в юго-восточном направлении протяженностью 145,5 м между землями городского кладбища N 1 и сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", затем в юго-западном направлении 326,9 м и в северо-западном направлении 293,6 м.
Затем граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 963,3 м между землями Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района и городского кладбища, садоводческих товариществ "Ветеран" и "Дружба" г. Новочебоксарска, далее на северо-запад по северо-западной границе Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района и юго-западной границе индивидуального жилищного строительства общества с ограниченной ответственностью "Вида" г. Новочебоксарска протяженностью 887,2 м, потом на протяжении 1095 м проходит по юго-восточной границе садоводческих товариществ "Виктория", "Заря" и границе Атлашевского сельского поселения Чебоксарского муниципального района, граничащих с западной границей индивидуального жилищного строительства общества с ограниченной ответственностью "Вида" и индивидуального жилищного строительства открытого акционерного общества "Химпром" г. Новочебоксарска.
Далее граница проходит в юго-восточном направлении 582,2 м по северной границе индивидуального жилищного строительства открытого акционерного общества "Химпром" г. Новочебоксарска и юго-западной границе закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская" Чебоксарского муниципального района. Затем поворачивает на северо-восток и проходит по восточной границе закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская", открытого акционерного общества "Агарикус" Чебоксарского муниципального района и западной границе садоводческих товариществ "Ольдеево", "Ольдеевский" г. Новочебоксарска и восточной границе гаражного кооператива "Ольдеевский" г. Новочебоксарска, далее проходит в юго-восточном направлении протяженностью 496,1 м по землям садоводческого товарищества "Ольдеевский" г. Новочебоксарска и закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская" Чебоксарского муниципального района. Далее граница проходит в северо-восточном направлении 335,1 м, в северо-западном 184,1 м, в юго-западном 160,2 м между землями закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская" Чебоксарского муниципального района и Чебоксарской гидроэлектростанции, муниципального предприятия "Водоканал", муниципального унитарного предприятия "Доркомсервис" г. Новочебоксарска.
Затем граница проходит по северной границе закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская" Чебоксарского муниципального района и по южной границе городских земель в юго-западном направлении протяженностью 1503,4 м, затем в северо-восточном направлении на протяжении 349,5 м проходит по восточной границе Синьяльского сельского поселения Чебоксарского муниципального района, граничащего с западной границей пивоваренного завода "Булгар-хмель", далее в юго-восточном направлении 332,8 м, в северо-восточном 77,7 м. Затем в северо-западном направлении граница проходит на протяжении 1927,7 м по южной стороне гаражных кооперативов "Текстильщик 1, 2, 3", жилых микрорайонов 6 и 7 г. Новочебоксарска, граничащих с северной границей земель Синьяльского сельского поселения Чебоксарского муниципального района.
Далее граница района проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова Чебоксарского муниципального района и западной границе жилого микрорайона г. Новочебоксарска в северо-восточном направлении 471,1 м. Граница проходит в северо-западном направлении по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова, граничащего с юго-западной границей государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чувашавтодор" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики протяженностью 1517,4 м. Далее граница проходит на северо-восток 1253,4 м по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова и северной границе государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чувашавтодор" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, затем в северо-восточном направлении вдоль дороги на санаторий "Надежда" 91,8 м, потом поворачивает на северо-запад и проходит 89,4 м и вновь в северо-восточном направлении 321,7 м.
Затем граница проходит по восточной границе по границе между кварталами 53 и 54 Опытного лесхоза со стороны г. Новочебоксарска и западной границе дороги на санаторий "Надежда" в северо-западном направлении 387,8 м, далее в юго-западном направлении по северной границе Опытного лесхоза Чебоксарского района и южной границе садоводческого товарищества "Родники" г. Новочебоксарска протяженностью 1200,1 м. Затем граница района проходит на северо-восток 637,4 м, потом по северной стороне дамбы проходит в этом же направлении 548,5 м, затем поворачивает на юго-восток и проходит 1586,8 м.
Далее граница проходит по плотине Чебоксарской ГЭС в северо-восточном направлении 2050,9 м, затем в юго-восточном направлении по северной границе Чебоксарской ГЭС 149,3 м, потом поворачивает на юго-запад и проходит по границе Республики Марий Эл, затем вновь поворачивает на юго-восток 113,4 м и проходит по северной границе садоводческого товарищества "Энергия 2" г. Новочебоксарска и по границе Республики Марий Эл. Далее граница проходит по северной границе садоводческого товарищества "Энергия 2" г. Новочебоксарска и по границе Республики Марий Эл протяженностью 618,1 м, потом поворачивает на северо-восток и проходит 1602 м по северо-восточной границе земель г. Новочебоксарска и по границе Республики Марий Эл. Затем в юго-восточном направлении проходит 1848,4 м по восточной границе земель г. Новочебоксарска и по западной границе Республики Марий Эл.
Далее граница Чебоксарского муниципального района проходит по границе государственного водного фонда в западном направлении против течения р. Волга протяженностью 3383,7 м, потом поворачивает на юго-восток и проходит 2932 м, затем в юго-восточном направлении проходит по течению р. Волга протяженностью 5572,3 м.
Граница между Чебоксарским муниципальным районом и Мариинско-Посадским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от узловой точки 13.
От узловой точки 13 граница проходит в юго-западном направлении 300 м по восточной части сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова, затем в том же направлении доходит до фарватера р. Волга и проходит против ее течения до р. Цивиль. По указанной реке проходит в южном направлении 2550 м, потом по границе земель республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец" протяженностью 500 м, далее проходит граница на юго-восток по землям сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова протяженностью 1500 м, потом по границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 300 м.
Далее граница района проходит на юго-восток по границе земель республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" протяженностью 800 м.
От узловой точки 13 до земель республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" Чебоксарский муниципальный район граничит с землями лесного фонда и землями запаса Мариинско-Посадского муниципального района протяженностью 750 м.
Потом граница проходит по землям республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" протяженностью 350 м, по землям сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 1500 м. На этом участке Чебоксарский муниципальный район граничит с землями лесного фонда на территории Мариинско-Посадского муниципального района.
Далее граница проходит по землям сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 350 м, по р. Цивиль протяженностью 400 м, по границам земель колхоза им. Ленина протяженностью 1000 м.
Далее граница под углом 45 градусов поворачивается на северо-запад и проходит по р. Цивиль протяженностью 1900 м, потом по границе земель колхоза им. Свердлова протяженностью 1650 м, потом поворачивает на восток и проходит по границе р. Цивиль протяженностью 1000 м, по границе земель колхоза им. Свердлова протяженностью 2350 м. На этом участке Чебоксарский муниципальный район граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. А.Г.Николаева Мариинско-Посадского муниципального района.
От границы земель колхоза им. Свердлова далее граница района проходит по р. Цивиль до земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 2000 м, далее граница проходит по границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 1650 м, по р. Цивиль протяженностью 2500 м, граничащих с землями сельскохозяйственного производственного кооператива А.Г.Николаева до земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Мариинско-Посадского муниципального района. Потом до узловой точки 14 граница между районами проходит по р. Цивиль протяженностью 3000 м.
Граница между Чебоксарским и Мариинско-Посадским муниципальными районами Чувашской Республики заканчивается в узловой точке 14.
Граница между Чебоксарским и Цивильским муниципальными районами Чувашской Республики начинается от места пересечения границ Чебоксарского, Цивильского и Мариинско-Посадского муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 14.
От узловой точки граница проходит на северо-запад по землям сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Память Ульянова" Цивильского муниципального района протяженностью 2500 м.
Затем в направлении на запад граница проходит по западной границе земель колхоза им. Свердлова Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Память Ульянова" Цивильского муниципального района общей протяженностью 9850 м.
Далее граница в западном направлении 1500 м проходит по границе колхоза им.Свердлова Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" Цивильского муниципального района и доходит до границы сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоза им. Ленина Чебоксарского муниципального района.
По указанной границе в том же направлении проходит 4500 м, затем граница проходит в юго-западном и северном направлении общей протяженностью 2200 м по северным границам кварталов 37, 36, 35 Икковского лесничества Опытного лесхоза и южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоза им. Ленина Чебоксарского муниципального района.
Далее граница проходит между кварталами 35, 34, 33 Икковского лесничества со стороны Цивильского муниципального района и кварталами 23, 21, 20 указанного лесничества со стороны Чебоксарского муниципального района общей протяженностью 3100 м.
Затем огибает кварталы 20, 19, 32, 31, 43, 44 Икковского лесничества Опытного лесхоза Чебоксарского муниципального района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Гвардия" Цивильского муниципального района на протяжении 7100 м, пересекая при этом железную дорогу "Чебоксары - Канаш". Далее поворачивает на юго-восток, проходит по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава" Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Гвардия" Цивильского муниципального района 1500 м до безымянного ручья и проходит по ручью в юго-восточном направлении по границе указанного хозяйства Чебоксарского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" Цивильского муниципального района до р. Унга - места пересечения Чебоксарского, Цивильского и Красноармейского муниципальных районов Чувашской Республики, которая находится в узловой точке 15.
Граница между Чебоксарским муниципальным районом и Красноармейским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех муниципальных районов республики - Чебоксарского, Красноармейского и Моргаушского, находящегося в узловой точке 11.
От узловой точки 11 граница проходит в северо-восточном направлении 1500 м по границе закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского муниципального района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Рассвет" Красноармейского муниципального района.
Затем граница проходит по южной части землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Туруновский" Чебоксарского муниципального района в юго-восточном, восточном и южном направлении общей протяженностью 5600 м и по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и крестьянских (фермерских) хозяйств "Засьмаер", "Гордей", "Аман", "Гекус" Красноармейского муниципального района. Далее поворачивает на восток и проходит по северной границе общества с ограниченной ответственностью "Пикшикское" Красноармейского муниципального района, затем по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Красноармейского муниципального района в общем северо-восточном направлении проходит 8800 м до р. Унга. По середине реки в юго-восточном направлении доходит до стыка границ Чебоксарского, Красноармейского, Цивильского муниципальных районов, которые находятся в узловой точке 15.
Граница между Чебоксарским муниципальным районом и Моргаушским муниципальным районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ двух муниципальных районов республики - Чебоксарского, Моргаушского и Килемарского муниципального района Республики Марий Эл с узловой точки 10.
От узловой точки 10 граница пересекает р. Волга и проходит в южном направлении по границе кварталов 22, 33, 41 Ильинского лесничества Опытного лесхоза и далее 4718,6 м проходит на юго-восток по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского муниципального района до трассы автомобильной дороги "Волга" М-1, пересекает ее и проходит на северо-запад, затем поворачивает на северо-восток и проходит 940,9 м, отделяя естественные кормовые угодья сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал" Чебоксарского муниципального района. Далее граница 2360,3 м проходит на север, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского муниципального района от Чебоксарского муниципального района, пересекает безымянный ручей и выходит на границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Моргаушского муниципального района и производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский" Чебоксарского муниципального района.
Далее граница 2354,6 м проходит в северо-западном направлении и вклинивается в земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Моргаушского муниципального района, после чего проходит 1039,6 м на северо-восток. Далее сворачивает на северо-запад и выходит на стык границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Моргаушского муниципального района и закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского муниципального района, отделяет сельскохозяйственный производственный кооператив им. К.Иванова и закрытое акционерное общество "Прогресс" на протяжении 950 м.
Потом граница проходит 5447,2 м на северо-восток, сворачивает на юго-восток и проходит 1590,9 м, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Моргаушского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Чебоксарского района.
Граница между Чебоксарским и Моргаушским муниципальными районами Чувашской Республики заканчивается в узловой точке 11.





Приложение 44
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Шемуршинского муниципального района Чувашской Республики проходит от места пересечения границ земель Алатырского, Батыревского и Шемуршинского муниципальных районов Чувашской Республики протяженностью 12982 м по северным границам лесных кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане", затем в том же направлении проходит протяженностью 12823,4 м по северным границам лесных кварталов 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 8, 1 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее поворачивает в восточном направлении и проходит 194,5 м, а затем поворачивает в северном направлении и проходит 72,5 м по западной границе земель Батыревского муниципального района, далее проходит по р. Хуравай, а затем поворачивает в северо-восточном направлении и проходит 86,4 м по северо-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова. Далее проходит в восточном и юго-восточном направлении на протяжении 2561 м, затем граница проходит в северо-восточном направлении 225,6 м, далее в том же направлении 2591,2 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, затем в юго-восточном направлении проходит по р. Кюверля и в том же направлении 2161,1 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, пересекает автомобильную дорогу А-151 "Цивильск - Сызрань" в том же направлении 30 м. Далее поворачивает в северо-восточном направлении 859,9 м, в северном направлении 1096,3 м, в юго-восточном направлении 2629,8 м, в юго-восточном направлении проходит 1035,6 м, в северо-восточном направлении протяженностью 283,4 м, потом в юго-восточном направлении 855,1 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова. Далее по северным границам кварталов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза протяженностью 11950 м.
Восточная граница с Буинским районом Республики Татарстан начинается от места пересечения границ земель Батыревского, Шемуршинского муниципального районов Чувашской Республики и Буинского района Республики Татарстан в южном направлении по восточной границе лесного квартала 15 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее 528,6 м проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра", по лесным кварталам 112, 113 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза. Далее проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" протяженностью 3446 м, затем 1585,4 м - по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", в восточном направлении - 282,3 м по р. Чепкасы. Далее проходит 11374 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход".
Южная граница с Дрожжановским районом Республики Татарстан и Сурским районом Ульяновской области начинается от места пересечения границ Шемуршинского муниципального района Чувашской Республики и Буинского и Дрожжановского районов Республики Татарстан и проходит в юго-восточном направлении протяженностью 2300 м по границе земель Дрожжановского района Республики Татарстан, затем вдоль течения ручья, затем поворачивает в северо-восточном направлении протяженностью 560 м до пересечения автомобильной дороги. После пересечения автомобильной дороги граница проходит в том же направлении протяженностью 730 м по границе земель Дрожжановского района Республики Татарстан, огибает с северной стороны и по восточной границе д. Чепкас-Ильметево Шемуршинского муниципального района. Далее по хозяйственным постройкам коллективного предприятия им. Ямашева Дрожжановского района Республики Татарстан, затем граница проходит в южном направлении до границ Дрожжановского района Республики Татарстан. Далее граница проходит в юго-восточном направлении протяженностью 890 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход" Шемуршинского муниципального района Чувашской Республики и поворачивает на юго-запад протяженностью 685 м, пересекается с ручьями, далее на юго-восток протяженностью 2600 м, затем граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 645 м, пройдя по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход" Шемуршинского муниципального района, пересекаясь с ручьями, далее в юго-восточном направлении протяженностью 772 м, затем в северо-западном направлении по границе Дрожжановского района Республики Татарстан. Далее проходит по границе земель закрытого акционерного общества "Мир" до поворота на северо-западное направление по границе земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Колос", по р. Карла, затем поворот на северо-запад по границе земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Карлинская", пересекая автомобильную дорогу А-151 "Цивильск - Сызрань". Далее граница проходит по южным границам общества с ограниченной ответственностью "Шанс" и  лесных кварталов  101, 108, 99, 82, 81, 98 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее по границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Слава" Шемуршинского муниципального района, далее поворот на юго-запад, затем в северо-западном направлении, пересекает автомобильную дорогу "Шемурша - Бичурга-Баишево", затем по восточной границе лесного квартала 112 Баскакского лесничества и по восточным границам лесных кварталов 52, 74, 91, 107 Баишевского лесничества Национального парка "Чаваш вармане", по границе земель закрытого акционерного общества "Нива", пересекая автомобильную дорогу "Шемурша - Бичурга-Баишево", далее по р. Бездна, затем по границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Баишевская".
Граница между Шемуршинским муниципальным районом и Сурским районом Ульяновской области начинается с точки пересечения трех районов: Шемуршинского муниципального района, Дрожжановского района Республики Татарстан и Сурского района Ульяновской области и проходит в западном направлении по р. Иныш, далее по границе земель общества с ограниченной ответственностью "Исток" и вдоль лесного квартала 130 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза, по границе закрытого акционерного общества "Яблоневка", пересекает р. Черная Бездна и проходит по границе лесных кварталов 120, 119, 118, 111, 103, 102, 101, 100, 99 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Западная граница с Алатырским муниципальным районом Чувашской Республики начинается с точки пересечения трех районов: Шемуршинского, Алатырского муниципальных районов Чувашской Республики и Сурского района Ульяновской области и проходит по западным границам лесных кварталов 99, 84, 69, 54, 40, 41, 30, 29, 19, 10, 1 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза, по западным границам лесных кварталов 53, 31, 19, 11, 7, 3, 1 Баишевского лесничества, по западным границам лесных кварталов 40, 27, 14, 1 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане".
Анклавная территория Шемуршинского муниципального района - пос. Канаш.
Северная граница пос. Канаш проходит по границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского муниципального района.
Восточная граница проходит по границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш", по границе д. Малая Цильна Буинского района Республики Татарстан, пересекает р. Малая Цильна и автомобильную дорогу "Буинск - Дрожжаное".
Южная граница пос. Канаш проходит по границе с землями крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского муниципального района.
Западная граница проходит по границам земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского муниципального района на северо-запад, на север и далее пересекает автомобильную дорогу "Буинск - Дрожжаное" и р. Малая Цильна и границы земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского муниципального района.
Анклавная территория Шемуршинского муниципального района - пос. Максим Горький.
Северная граница с землями Буинского района Республики Татарстан проходит по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход".
Восточная граница с землями Буинского района Республики Татарстан проходит по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход".
Южная граница с землями Буинского района Республики Татарстан проходит по притоку р. Малая Цильна.
Западная граница с землями Буинского района Республики Татарстан проходит по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", пересекая проселочную дорогу "Чепкас - Никольское - Максим Горький".
Анклавная территория Шемуршинского муниципального района - д. Яблоновка.
Северная граница с землями Дрожжановского района Республики Татарстан проходит по притоку р. Болотная.
Восточная граница с землями Дрожжановского района Республики Татарстан проходит по р. Болотная, далее по границе земель закрытого акционерного общества "Яблоневка".
Южная граница с землями Дрожжановского района Республики Татарстан проходит по границе земель закрытого акционерного общества "Яблоневка".
Западная граница с землями Сурского района Ульяновской области проходит по границе земель закрытого акционерного общества "Яблоневка".
Анклавная территория Шемуршинского муниципального района - земельный участок, находящийся на территории Сурского района Ульяновской области. Входит в состав Старочукальского сельского поселения.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Шумерлинского муниципального района проходит начиная от места пересечения границ трех муниципальных районов Чувашской Республики - Шумерлинского, Красночетайского и Аликовского, в узловой точке 28.
От узловой точки 28 граница проходит в восточном направлении по северным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" Шумерлинского муниципального района протяженностью 2938 м, далее по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь" Шумерлинского муниципального района длиной 4162 м.
Затем в восточном направлении граница проходит на протяжении 7410 м по северным и северо-восточным границам сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева Шумерлинского муниципального района с одной стороны и по южным границам сельскохозяйственных производственных кооперативов "Трудовик", "Молния", им. Свердлова Аликовского муниципального района, доходит до места пересечения границ Шумерлинского, Аликовского, Вурнарского муниципальных районов Чувашской Республики, которая находится в узловой точке 27.
Восточная граница Шумерлинского муниципального района проходит начиная от места пересечения границ трех муниципальных районов Чувашской Республики - Вурнарского, Шумерлинского и Аликовского, находящегося в узловой точке 27. От узловой точки граница проходит на протяжении 9516 м в юго-западном направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева Шумерлинского муниципального района, граничащего с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" Вурнарского муниципального района. Затем граница проходит 359 м в том же направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева Шумерлинского муниципального района, граничащего с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Вурнарского муниципального района. Далее граница проходит 2429 м по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина Шумерлинского муниципального района, граничащего с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Вурнарского муниципального района.
Затем граница в южном направлении проходит по восточным границам кварталов 2, 4, 21, 38, 52, 65, 78, 89 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих на протяжении 8965 м с западными границами кварталов 14, 27, 36, 50, 73, 83, 95, 101 Калининского лесничества Вурнарского лесхоза и на протяжении 809,9 м с границами сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Вурнарского муниципального района.
Далее граница проходит в том же направлении по северо-западным и западным границам кварталов 104, 105, 109, 115, 114, 6, 12, 13, 21, 25, 32, 42, 45, 65, 69, 73, 74, 79, 80 Чарклинского лесничества Вурнарского лесхоза, граничащих на протяжении 6900 м с восточными границами кварталов 15, 25, 34, 43, 56, 60 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза, на протяжении 10781 м - с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Красный Октябрь" Шумерлинского района, на протяжении 4050 м - с северо-восточными границами кварталов 3, 10, 21 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза и доходит до узловой точки 32 - до места пересечения границ Шумерлинского, Вурнарского и Ибресинского муниципальных районов Чувашской Республики.
Далее от узловой точки 32 граница проходит в южном направлении на протяжении 6425 м по восточным границам кварталов 21, 32, 43, 54, 67, 83 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих с западными границами кварталов 25, 37, 49, 56, 63 Кировского лесничества Ибресинского лесхоза и доходит до узловой точки 31 - места пересечения границ Шумерлинского, Ибресинского и Порецкого муниципальных районов Чувашской Республики.
Южная граница Шумерлинского муниципального района проходит начиная от места пересечения границ Шумерлинского, Ибресинского и Порецкого муниципальных районов Чувашской Республики с узловой точки 31.
От узловой точки 31 граница проходит на протяжении 5150 м в юго-западном направлении по границам кварталов 83, 89, 94 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих с кварталами 1, 6, 5, 15 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза, находящихся на территории Порецкого муниципального района.
Далее граница проходит 12000 м по южным границам кварталов 93, 92, 91, 90, 84, 75, 74, 73, 72, 71, 70 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих с северными границами кварталов 20, 19, 38, 37, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 2 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза.
Затем граница проходит 1000 м в северо-западном направлении по южной границе квартала 92 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащего с северными границами кварталов 2, 1 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза.
Далее граница проходит в западном направлении на протяжении 6325 м по южным границам кварталов 91, 90, 89, 88, 87 на протяжении 1820 м по границе полигона производственного объединения им. Чапаева, граничащих с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Заря" Порецкого района.
Далее граница проходит на северо-запад между кварталами 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза и кварталами 39, 30, 29, 28, 19, 14 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза.
Затем граница проходит в том же направлении 5100 м между кварталами 8, 4 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза, находящихся на землях Шумерлинского муниципального района и кварталами 14, 7, 8 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза, находящихся на землях Порецкого муниципального района.
Далее граница проходит 4130 м на юго-запад по южным границам кварталов 28, 27, 26 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза с одной стороны и по северо-восточной границе чересполосного участка Пильнинского района Нижегородской области, находящегося на территории Порецкого муниципального района с другой стороны и доходит до узловой точки 30 - до места пересечения границ Шумерлинского, Порецкого муниципальных районов Чувашской Республики и Нижегородской области.
Западная граница Шумерлинского муниципального района проходит начиная с узловой точки 30 на стыке границ Порецкого и Шумерлинского муниципальных районов Чувашской Республики и Пильнинского района Нижегородской области по середине р. Сура (по фарватеру) до впадения старого русла р. Сура в р. Сура. Далее по старому руслу р. Сура до узловой точки 29.
Северо-западная граница Шумерлинского муниципального района проходит начиная от места пересечения границ Шумерлинского, Красночетайского муниципальных районов Чувашской Республики и Нижегородской области - от узловой точки 29 на протяжении 6675 м и в северном направлении по западным границам кварталов 90, 75, 74, 56 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих с восточными границами кварталов 79, 78, 73, 67, 61 Присурского лесничества Красночетайского лесхоза. Далее проходит 3770 м на северо-восток по северным границам кварталов 47, 2, 1 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих с юго-восточными границами кварталов 51, 52, 44, 45, 46 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза.
Далее граница поворачивает на север и проходит по восточным границам кварталов 27, 19, 13, 50, 44, 39, 34, 31, 28 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащих на протяжении 1356 м с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", 560 м - с границей садоводческого товарищества "Солнечный", 990 м - с границей Магаринской сельской администрации, на протяжении 4446 м - вновь с границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Шумерлинского муниципального района и на протяжении 5075 м - с границами кварталов 12, 10, 8, 5, 1 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Далее поворачивает на восток и проходит 3500 м по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих с южными границами кварталов 15, 16, 17, 18 Майского лесничества Красночетайского лесхоза, затем в южном направлении проходит по границам чересполосных участков сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" и Магаринской сельской администрации Шумерлинского муниципального района, граничащих с западными границами кварталов 19, 29, 37, 36, 45 Майского лесничества Красночетайского лесхоза и доходит до д. Горбатовка Красночетайского муниципального района.
Далее граница проходит 9325 м в северо-восточном направлении по границам кварталов 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза, граничащих с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" Красночетайского муниципального района и кварталами 48, 49, 50, 51 Майского лесничества Красночетайского лесхоза, затем поворачивает на север и проходит 470 м по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" Шумерлинского муниципального района, граничащего с восточной границей квартала 52 Майского лесничества Красночетайского лесхоза до места пересечения границ Шумерлинского, Красночетайского и Аликовского муниципальных районов Чувашской Республики, которая находится в узловой точке 28.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Ядринского муниципального района проходит  по северным границам кварталов 18 - 20, 15, 12, 9, 8, 5, 6, 2, 1, 3 Засурского лесничества Ядринского лесхоза до места пересечения административных границ  Ядринского, Моргаушского муниципальных районов и Республики Марий Эл.
С востока граница проходит по северо-восточной границе сельхозпредприятия "Родина" Ядринского муниципального района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Нива" Моргаушского муниципального района, до устья р. Юнга, затем от устья по середине р. Орбашка вверх по течению со стороны Моргаушского муниципального района, огибая д. Кубасы, пересекает безымянный ручей, далее на юго-запад между с. Юваново Ядринского муниципального района и д. Канаш Моргаушского муниципального района. Далее в юго-западном направлении, по смежеству границ кварталов 20, 19, 25, 23, 26, 29, 32 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза и сельского производственного кооператива "Сеятель" Моргаушского муниципального района, пересекая при этом федеральную автомобильную дорогу "Волга" "Москва - Казань". Затем линия границы проходит в южном направлении по западным границам сельского производственного кооператива "Сеятель" Моргаушского муниципального района и кварталов 33, 34 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, восточным границам сельского производственного кооператива "Новая жизнь" Ядринского муниципального района до р. Штранга, затем по середине указанной реки, по ее течению, отделяя земли сельского производственного кооператива им. Кирова Моргаушского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива Ульянова Ядринского муниципального района, далее от р. Штранга в юго-восточном направлении по границе сельскохозяйственных производственных кооперативов "Герой" и "Шуматовский" Ядринского муниципального района на протяжении 4450 м, пересекает безымянный ручей и далее доходит до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского муниципального района. Затем также в юго-восточном направлении до стыка границ сельского производственного кооператива им. Кирова и сельского производственного кооператива им. Ильича Моргаушского муниципального района, пересекая пашню на протяжении 1900 м до безымянного ручья, далее вверх по течению безымянного ручья 700 м.
Затем граница проходит в юго-восточном направлении по границе сельского производственного кооператива им. Ильича Моргаушского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского муниципального района на протяжении 7068 м до стыка границ Моргаушского, Ядринского и Аликовского муниципальных районов Чувашской Республики.
С южной стороны граница Ядринского муниципального района проходит от стыка границ Моргаушского, Ядринского и Аликовского муниципальных районов Чувашской Республики в юго-западном направлении на протяжении 1600 м по восточной границе квартала 33 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, затем по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского муниципального района до северо-западной границы квартала 41 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, далее 2300 до автомобильной дороги "Сура" "Никольское - Ядрин - Аликово", пересекает ее, и в направлении северо-запад проходит на протяжении 1300 м вдоль указанной автомобильной дороги.
Далее граница проходит в юго-западном, затем северо-западном, и опять юго-западном направлениях - по границам хозяйств с севера сельскохозяйственного производственного кооператива "Выла" Аликовского муниципального района и с юга по границе колхоза "Пучах" Ядринского муниципального района на протяжении 5200 м, и далее по границам вышеуказанных хозяйств в направлении юго-запад на протяжении 4156 м до р. Выла. Затем по середине указанной реки, по ее течению, на протяжении 1000 м.
Далее по границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский" Ядринского муниципального района, сельскохозяйственного производственного кооператива "Выла" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямаш" Аликовского муниципального района до пересечения границ Аликовского, Красночетайского и Ядринского муниципальных районов. От места пересечения границ Ядринского, Красночетайского и Аликовского муниципальных районов в западном направлении по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский" Ядринского муниципального района, граничащего на протяжении 5102,2 м с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" Красночетайского района и на протяжении 4860 м - с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Аккозинский" Красночетайского муниципального района. Далее граница проходит в юго-западном направлении по юго-восточным границам кварталов 78, 77 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, граничащих с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Аккозинский" Красночетайского муниципального района, поворачивает на северо-запад и проходит 600 м по восточной границе квартала 2 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащего с западной границей квартала 77 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза. Затем граница проходит в северо-западном направлении по восточной и северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Вперед" Красночетайского муниципального района, граничащего на протяжении 3400 м с западными границами кварталов 77, 73, 71 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, на протяжении 4500 м - южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" Ядринского муниципального района и доходит до р. Мочкаушка. Далее по середине указанной реки, против ее течения, граница доходит до земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Красночетайского муниципального района. По северной границе упомянутого хозяйства, граничащего с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" Ядринского муниципального района проходит 2400 м и далее в северо-западном направлении проходит по северо-восточным границам кварталов 5, 4, 3 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащих с кварталами 62, 61 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, и доходит до р. Черная. По середине упомянутой реки, по ее течению, граница проходит по северо-западным границам кварталов 3, 6, 8, 10, 13, 17 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащих с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Ильиногорский" Ядринского муниципального района, и доходит до р. Сура.
Западная граница Ядринского муниципального района проходит по середине р. Сура, по ее течению, в северном направлении по административной границе с Нижегородской областью до устья р. Урга, далее по р. Урга вверх по течению до безымянного ручья с западной стороны границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Аврора" Ядринского муниципального района. Далее по границе упомянутого хозяйства сначала на северо-запад, потом на северо-восток до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец" Ядринского муниципального района, затем в северо-восточном направлении до пересечения с федеральной автомобильной дорогой "Волга" "Москва - Казань". От пересечения федеральной дороги "Волга" "Москва - Казань" также в северо-восточном направлении по западной границе федерального государственного унитарного предприятия "Госплемконезавод им. Чапаева" до западной границы квартала 39 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, далее по квартальной просеке квартала 39 до р. Сура. Затем по середине р. Сура (по административной границе с Республикой Марий Эл) вверх по течению до устья р. Черная. Далее по упомянутой реке вверх по течению до северо-западной границы квартала 18 Засурского лесничества Ядринского лесхоза.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯЛЬЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Яльчикского муниципального района начинается с узловой точки 36, от места пересечения границ Комсомольского, Яльчикского муниципальных районов Чувашской Республики и Кайбицкого района Республики Татарстан и проходит по границе земель Кайбицкого района Республики Татарстан, далее по смежеству с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Восход" до пересечения с границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", 620 м проходит по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", далее граница проходит по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", сначала проходит до р. Кубня, потом проходит вниз по р. Кубня до русла ручья Пушсирма, затем проходит по руслу ручья Пушсирма в юго-восточном направлении по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" до пересечения с границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса, далее граница проходит по границе этого хозяйства в смежестве с границей Кайбицкого района Республики Татарстан, 900 м проходит на северо-восток, затем поворачивает на северо-запад и 1350 м проходит в этом направлении, затем проходит на север до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард", далее проходит в том же направлении по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард" до р. Турма, затем 620 м проходит вверх по р. Турма, потом проходит по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард" до границы квартала 75 Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза, далее проходит по границе квартала 75 Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза до границы закрытого акционерного общества "Звезда" и по северной границе этого хозяйства до р. Черемшан.
Восточная граница Яльчикского муниципального района начинается от р. Черемшан и проходит по границе земель Кайбицкого района Республики Татарстан, сначала по смежеству с восточной границей закрытого акционерного общества "Звезда" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, потом проходит по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина до пересечения границ Буинского, Кайбицкого районов Республики Татарстан и Яльчикского муниципального района Чувашской Республики. Далее граница проходит по границе Буинского района Республики Татарстан, сначала проходит на юго-восток по смежеству с существующей границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, пересекает р. Тумба и проходит в том же направлении по восточной границе этого хозяйства до р. Большая Була, затем по руслу р. Большая Була проходит вверх по течению, потом поворачивает на юг и проходит по восточной границе закрытого акционерного общества "Прогресс", далее меняет направление на юго-запад и проходит по южной границе этого хозяйства, пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Канаш - Буинск" и поворачивает на север и проходит по границе закрытого акционерного общества "Прогресс" до р. Большая Була. Далее граница проходит по руслу р. Большая Була до место впадения в р. Суринский, затем проходит по руслу р. Суринский на юг по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Марс" до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Надежда" и поворачивает на северо-восток, проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Надежда" до безымянного ручья, далее проходит по ручью и по сухопутной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Надежда" до р. Лащи, затем вниз по течению р. Лащи до восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Надежда", поворачивает на юг и проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Надежда" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Яманчуринский" и проходит в этом направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Яманчуринский" до квартала 59 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза.
Южная граница Яльчикского муниципального района проходит по границе Буинского района Республики Татарстан по смежеству с южной границей кварталов 59, 82, 103, 118, 117, 101, 80, 56, 55, 54, 100, 116, 115, 114, 96, 76, 49, 48 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза до пересечения границ земель Батыревского, Яльчикского муниципальных районов Чувашской Республики и Буинского района Республики Татарстан.
Западная граница Яльчикского муниципального района начинается с узловой точки 38, от места пересечения границ Батыревского, Яльчикского муниципальных районов и Буинского района Республики Татарстан и проходит по границе Батыревского муниципального района по смежеству с существующими границами кварталов 48, 36, 37, 38 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Яманчурино - Сугуты - Цивильск" и проходит по западной границе сельскохозяйственного кооператива "Свобода" до границы общества с ограниченной ответственностью им. Андреева и проходит по южной границе, затем поворачивается на север и проходит по западным границам общества с ограниченной ответственностью им. Андреева и сельскохозяйственного кооператива "Кушка", далее пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Яльчики - Батырево" и р. Большая Була, затем проходит в этом же направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Була" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Сатурн", далее поворачивает на запад и проходит по южным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Сатурн", сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" до пересечения границ Батыревского, Комсомольского и Яльчикского муниципальных районов. Далее граница проходит по границе Комсомольского муниципального района, с узловой точки 37 проходит по существующей западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" до ручья Айбеси, далее граница проходит по руслу ручья Айбеси, потом по сухопутной границе до р. Малая Була, дальше в этом же направлении по существующим границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", переходит республиканскую автомобильную дорогу "Канаш - Яльчики" и проходит до пересечения границ Комсомольского, Яльчикского муниципальных районов Чувашской Республики и Кайбицкого района Республики Татарстан, до узловой точки (начальная точка).
Граница чересполосного участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Родник" с производственным центром в д. Новое Байдеряково проходит по границе Буинского района Республики Татарстан по смежеству с существующей границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Родник" Яльчикского муниципального района Чувашской Республики.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Северная граница Янтиковского муниципального района начинается на месте пересечения границ Янтиковского, Урмарского и Канашского муниципальных районов Чувашской Республики, проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Канашского муниципального района, далее - общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабосинский" Урмарского муниципального района, по восточным и северным границам лесных кварталов 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 103, 122, 126, 128 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза (17100 м), сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Урмарского муниципального района, далее граница проходит 3850 м по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский" Янтиковского муниципального района, по границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Правда" Урмарского муниципального района, сельскохозяйственного производственного кооператива "Нижаровский" и "Шимкусский" Янтиковского муниципального района (3250 м), по р. Нар, затем 2300 м по суходольной границе по смежеству сельскохозяйственного производ-ственного кооператива "Шимкусский" Янтиковского муниципального района, 1500 м по р. Нар. Далее граница проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали" Урмарского муниципального района, по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Шимкусский" Янтиковского муниципального района, гранича с обществом с ограниченной ответственностью "Агрофирма Тегешевский" Урмарского муниципального района и завершается на узловой точке 19.
Восточная граница района начинается в точке пересечения границ Урмарского, Янтиковского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан. Далее граница проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Шимкусский" Янтиковского муниципального района (3,7 км) восточнее выселки Октябрь сельскохозяйственного производственного кооператива "Новый путь" Янтиковского муниципального района (7,5 км), восточнее д. Кичкеево сельскохозяйственного производственного кооператива "1 Мая" Янтиковского муниципального района (13,1 км), по земле сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Янтиковского муниципального района (4,5 км), далее по руслу р. Кубня.
Южная граница района проходит по руслу р. Кубня (2,3 км), пересекает автомобильную дорогу Янтиково - Казань, далее по руслу р. Инеш земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Чутеевский" Янтиковского муниципального района, по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишино" Янтиковского муниципального района (3,3 км), по границе Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза (кварталы 70, 69, 67, 64, 63, 62, 61, 66) и завершается в узловой точке 23 - место пересечения границ Канашского и Янтиковского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан.
Западная граница района проходит: от узловой точки 23 - места пересечения границ Канашского и Янтиковского муниципальных районов Чувашской Республики и Республики Татарстан на север по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм" Канашского муниципального района до границы Канашского лесхоза, проходит по границе кварталов 79, 70, 56, 42, 25, 9 Тобурдановского лесничества, граничащих с кварталами 66, 61, 56, 50, 43, 36, 27 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза до границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Аниш" Канашского муниципального района, которая граничит в северном направлении 3,45 км с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Слава" Янтиковского муниципального района и 4,1 км по р. Ута с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ута" Янтиковского муниципального района. Затем она проходит на северо-запад по р. Хомал-Сирма и граничит с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ута" Янтиковского муниципального района 2,2 км и 0,75 км с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Красное Сормово" Янтиковского муниципального района, затем 3,2 км по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина Янтиковского муниципального района граница доходит до границы с Канашским лесхозом. Проходит по границе кварталов 75 - 67 Канашского лесничества, граничащих с кварталами 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 1 и Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза до границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом им. Мичурина Канашского муниципального района, проходит параллельно по автомобильной дороге Канаш - Янтиково, пересекает ее и поворачивает на север, проходит по границе кварталов 82 и 48 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Северо-восточнее д. Новые Турмыши граница поворачивает на запад и проходит по ручью, гранича 3,1 км с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Красная Чувашия" Янтиковского муниципального района. Северо-восточнее д. Алешево граница поворачивает на север, проходит до границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Биболдино" Канашского муниципального района, вдоль ее проходит на север, по границе квартала 41 Канашского лесничества Канашского лесхоза, вдоль оврагов, по границе кварталов 97, 98, 99, 100, 101, 102 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, до границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Урожай" Канашского муниципального района. Вдоль его границы она проходит на восток 2 км до границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Заря" Канашского муниципального района, затем вдоль его границы проходит на север 3,8 км, гранича с кварталами 153, 135, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза 11,5 км, дважды пересекает Горьковскую железную дорогу "Канаш - Казань". Огибая д. Березовка, граничит с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Трудовой путь" Янтиковского муниципального района, проходит по границе квартала 64 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и на севере доходит до узловой точки 22 - места пересечения границ Канашского, Янтиковского и Урмарского муниципальных районов Чувашской Республики.





АЛАТЫРСКИЙ РАЙОН

Приложение 55
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛТЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Алтышево
поселок Анютино
поселок Баевка
поселок Борки
поселок Знаменка
поселок Кученяево
поселок Лесной
поселок Низовка
поселок Новиковка
поселок Новое Алтышево





Приложение 58
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АТРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Атрать
поселок Алтышево-Люльский
поселок Атрать
поселок Юность





Приложение 61
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АХМАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Ахматово





Приложение 64
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ВОСХОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Восход
поселок Калинино





Приложение 67
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИВАНЬКОВО-ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Иваньково-Ленино
поселок Безбожник
поселок Соловьевский
поселок Шумы





Приложение 70
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок городского типа Киря
поселок Полукиря





Приложение 73
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КУВАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Кувакино
село Березовый Майдан
село Злобино
село Ичиксы





Приложение 76
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Междуречье
поселок Березовая Поляна
поселок Первое Мая
село Сурский Майдан





Приложение 79
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МИРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Миренки
село Явлеи





Приложение 82
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОАЙБЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Новые Айбеси
поселок Искра
поселок Сальный





Приложение 85
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Алтышево





Приложение 88
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Первомайский
поселок Чапаевка





Приложение 91
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СОЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Сойгино





Приложение 94
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СТАРОАЙБЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Старые Айбеси
деревня Новые Выселки





Приложение 97
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СТЕМАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Стемасы





Приложение 100
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУВАРЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чуварлеи
поселок Санаторный
деревня Ялушево





АЛИКОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 103
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Аликово
деревня Азамат
деревня Видесючь
поселок Дубовский
деревня Иштеки
деревня Синерь
деревня Смородино
деревня Тогачь
деревня Урмаево
деревня Янгорас





Приложение 106
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕВЫЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большая Выла
деревня Выла
деревня Сириккасы





Приложение 109
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЕФРЕМКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Ефремкасы
село Асакасы
деревня Верхние Карачуры
деревня Верхние Куганары
деревня Верхние Татмыши
деревня Вотланы
деревня Вурманкасы
деревня Качалово
деревня Коракши
деревня Нижние Карачуры
деревня Нижние Куганары
деревня Нижние Татмыши
село Юманлыхи





Приложение 112
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИЛГЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Илгышево
деревня Изванкино
деревня Ойкасы
деревня Тимирзькасы
деревня Яжуткино
деревня Ярушкино





Приложение 115
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КРЫМЗАРАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Крымзарайкино
деревня Кораккасы
деревня Лобашкино
деревня Сормвары
деревня Сормпось-Мочей
деревня Хорнзор
деревня Чердаки
деревня Шоркасы
деревня Яргунькино





Приложение 118
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПИТИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Питишево
деревня Алгукасы
деревня Анаткасы
деревня Орбаши
деревня Пизипово
село Устье





Приложение 121
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
РАСКИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Раскильдино
деревня Большие Токташи
деревня Малые Токташи
деревня Тури-Выла
деревня Шундряши





Приложение 124
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТАУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Таутово
деревня Ильянкино
деревня Малые Туваны
деревня Павлушкино
выселок Пизеры
деревня Торопкасы
деревня Хирлеппоси
деревня Ходяково
деревня Хоравары
деревня Шерашево
выселок Шлан





Приложение 127
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Тенеево
деревня Задние Хирлепы
деревня Кармалы
деревня Передние Хирлепы
деревня Эренары





Приложение 130
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУВАШСКО-СОРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чувашская Сорма
выселок Антоновка
деревня Большие Шиуши
деревня Верхние Елыши
деревня Верхние Хоразаны
деревня Кагаси
деревня Мартынкино
деревня Нижние Елыши
деревня Нижние Хоразаны
деревня Нижние Шиуши
деревня Шапкино
деревня Шор-Байраш
деревня Шор-Босай
деревня Шоркасы
деревня Энехметь
деревня Яныши





Приложение 133
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШУМШЕВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шумшеваши
выселок Атмень
деревня Большие Атмени
село Большое Ямашево
деревня Выла-Базар
деревня Ишпарайкино
деревня Караклово
деревня Кивой
деревня Лотра-Багиши
деревня Нагорная
деревня Новая
деревня Олух-Шумшеваши
деревня Пизенеры
деревня Прошкино
деревня Сормпось-Шумшеваши
деревня Шафранчик
деревня Шоркасы
деревня Элекейкино
деревня Якейкино





Приложение 136
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНДОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Яндоба
деревня Анаткасы
деревня Кивкасы
деревня Пизенеры
село Русская Сорма
деревня Самушкино
деревня Сатлайкино
деревня Синькасы
деревня Тушкасы
деревня Челкасы
деревня Чиршкасы
деревня Ягунькино





БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН

Приложение 139
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛМАНЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Алманчиково





Приложение 142
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БАЛАБАШ-БАИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Балабаш-Баишево





Приложение 145
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БАТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Батырево





Приложение 148
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БАХТИГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Бахтигильдино
деревня Балабаш-Нурусово
поселок Люля
поселок Ульяновка





Приложение 151
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БИКШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Полевые Бикшики
деревня Именево
деревня Малые Арабузи
деревня Тигашево
выселок Шигали
деревня Яншихово





Приложение 154
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕЧЕМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большое Чеменево
деревня Бакашево





Приложение 157
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ДОЛГООСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Долгий Остров
деревня Чувашские Ишаки





Приложение 160
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КЗЫЛ-ЧИШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кзыл-Чишма
деревня Красномайск
деревня Новые Чепкасы





Приложение 163
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОАХПЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Новое Ахпердино
деревня Старое Котяково
деревня Татмыш-Югелево





Приложение 166
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОРВАШ-ШИГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Норваш-Шигали
деревня Подлесные Шигали
поселок Ясная Поляна





Приложение 169
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Первомайское
деревня Верхние Бюртли-Шигали
деревня Кокшаново
деревня Нижнее Атыково
деревня Полевое Чекурово
деревня Сидели





Приложение 172
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СИГАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Сигачи
деревня Малое Чеменево





Приложение 175
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СУГУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Сугуты





Приложение 178
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТАРХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Тарханы
деревня Абамза
деревня Верхнее Турмышево
поселок Хурама-Твар





Приложение 181
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТАТАРСКО-СУГУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Татарские Сугуты





Приложение 184
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТОЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Тойси
деревня Булаково
деревня Козловка
деревня Малые Шихирданы
деревня Новое Бахтиарово
деревня Старое Ахпердино
деревня Старые Тойси
деревня Татарские Тимяши





Приложение 187
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТУРУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Туруново
деревня Малое Батырево
деревня Новое Котяково





Приложение 190
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШАЙМУРЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Шаймурзино
деревня Верхнее Атыково
деревня Нижнее Турмышево





Приложение 193
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШЫГЫРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шыгырдан
деревня Кзыл-Камыш





ВУРНАРСКИЙ РАЙОН

Приложение 196
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЗИМСИРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Азим-Сирма
деревня Авыр-Сирмы
деревня Большие Хирлепы
деревня Илдымкасы
деревня Кумбалы
деревня Малдыкасы
деревня Ойкасы
деревня Пайки
деревня Тувалькино
деревня Чирш-Хирлепы
деревня Эпшики





Приложение 199
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛГАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Алгазино
деревня Айгиши
село Кукшум
деревня Малды-Кукшум
деревня Хорн-Кукшум
деревня Чалым-Кукшум





Приложение 202
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АПНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Апнеры
село Абызово
деревня Анаткас-Абызово
деревня Старые Яхакасы





Приложение 205
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕТОРХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большие Торханы
деревня Альмень-Сунары
село Артеменькино
деревня Кожиково
деревня Кумаши
деревня Тюлюкасы
деревня Тюмбеки
деревня Чиршкас-Мураты





Приложение 208
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕЯУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большие Яуши
деревня Ойкас-Яуши
деревня Синьял-Яуши
деревня Талхир





Приложение 211
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БУРТАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Буртасы
деревня Волонтер
деревня Киберли
деревня Лесные Шигали
деревня Пинер-Айгиши
разъезд Чаркли





Приложение 214
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ВУРМАНКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Вурманкасы
деревня Кадыши
деревня Сендимиркино





Приложение 217
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ВУРНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок городского типа Вурнары





Приложение 220
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЕРМОШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Ермошкино
село Альменево
деревня Кивсерт-Мурат
деревня Кожар-Яндоба
деревня Мунъялы
деревня Ойкас-Яндоба
деревня Пуканкасы
деревня Хорапыр





Приложение 223
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЕРШИПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Ершипоси
деревня Авруй
село Кошлоуши
деревня Кюстюмеры
деревня Одиково
деревня Хора-Сирма





Приложение 226
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Калинино
деревня Кивьялы
деревня Кюльхири
деревня Мачамуши
деревня Ослаба
деревня Синьялы
деревня Хумуши
деревня Ямбахтино





Приложение 229
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КОЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кольцовка
деревня Булатово
деревня Зеленовка
деревня Мамалаево
деревня Сявалкас-Хирпоси





Приложение 232
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОЯУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Малые Яуши
деревня Кюмель-Ямаши
деревня Мулакасы
деревня Синь-Алдыши
деревня Старые Шорданы
деревня Тимерчкасы
деревня Троицкое
деревня Тузи-Сярмус





Приложение 235
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ОЙКАС-КИБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Ойкас-Кибеки
деревня Вурман-Кибеки
деревня Кивсерт-Янишево
деревня Синь-Сурьял
деревня Усландыр-Янишево
село Янишево





Приложение 238
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
САНАРПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Санарпоси
деревня Новые Яхакасы





Приложение 241
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СЯВАЛКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Сявалкасы
деревня Елабыш
деревня Сугут-Торбиково
деревня Тузи-Мурат





Приложение 244
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ХИРПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Хирпоси
разъезд Апнерка
село Орауши
деревня Отары
деревня Рунги





Приложение 247
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШИНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Шинеры
деревня Ишлей
деревня Чириш-Шинеры
деревня Шоркасы





Приложение 250
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНГОРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Янгорчино
деревня Напольное Тугаево
деревня Хорнзор





ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН

Приложение 253
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЙБЕЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Айбечи
деревня Вудоялы





Приложение 256
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Андреевка
поселок Кожакпось
деревня Кошмаш-Тойси
деревня Малое Батырево
деревня Сюрбеевка





Приложение 259
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Березовка
поселок Калиновка
поселок Красная Заря
поселок Новая жизнь
поселок Орел
поселок XI лет Чувашии
поселок Паральша





Приложение 262
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕАБАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большие Абакасы
поселок Молния
деревня Нижние Абакасы
деревня Шибегечи
деревня Шоркасы





Приложение 265
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БУИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок городского типа Буинск
поселок Мирный
поселок Сехнер





Приложение 268
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИБРЕСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок городского типа Ибреси





Приложение 271
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Бугуян
поселок Спотара
поселок Тарнвар
поселок Эконом





Приложение 274
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Климово
поселок Алшихово
поселок Мерезень
деревня Тойси-Паразуси





Приложение 277
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОКАРМАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Малые Кармалы
деревня Кубня
поселок Липовка
поселок Малиновка
поселок Смычка





Приложение 280
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Новое Чурашево
деревня Новое Климово
деревня Савка
деревня Сирикли





Приложение 283
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ХОРМАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Хормалы
деревня Андрюшево
поселок Ленино
деревня Новые Высли
поселок Первомайск
деревня Хом-Яндобы





Приложение 286
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУВАШСКО-ТИМЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чувашские Тимяши
деревня Верхнее Кляшево
деревня Нижнее Кляшево
деревня Русские Тимяши
село Хомбусь-Батырево





Приложение 289
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШИРТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Ширтаны
поселок Костер
деревня Малый Кукшум
поселок Огонек
деревня Сосновка
поселок Тымар





КАНАШСКИЙ РАЙОН

Приложение 292
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АСХВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большие Бикшихи
деревня Асхва
деревня Кармамеи
деревня Семеновка





Приложение 295
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АТНАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Атнашево
деревня Калиновка





Приложение 297
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЧАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ачакасинского сельского поселения начинается с места пересечения земель Вурнарского района, Новочелкасинского и Ачакасинского сельских поселений Канашского района. Проходит 950 м на юг, поворачивает на восток, проходит южнее д. Чинквары, далее проходит по р. Санарка 2,2 км, доходит до земель Байгильдинского сельского поселения.
Восточная граница Ачакасинского сельского поселения сельского поселения пересекает р. Малый Цивиль, поворачивает на юго-восток, проходя 300 м, пересекает ручей Красная Речка, проходит по юго-восточной окраине квартала 2 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, проходя в том же направлении, пересекает автомобильную дорогу Канаш-Ачаксы, железную дорогу Казань - Москва, проходит в том же направлении, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа". Далее доходит до границы с Чагасьским сельским поселением. В районе соприкосновения с внутрихозяйственной дорогой Верхняя Яндоба - Туруново поворачивает на юг, проходит западнее д. Верхняя Яндоба и идет в том же направлении до границы с землями Янгличского сельского поселения, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Канаш".
Южная граница Ачакасинского сельского поселения я начинается от места пересечения земель Байгильдинского, Янгличского, Чагасьского сельских поселений, проходит на запад, идет по северной окраине д. Нижние Татмыши, затем огибает его по западной окраине и следует в южном направлении, проходит западнее д. Средние Татмыши, идет по руч. Красная Речка, проходит по лесозащитной полосе, пересекает дорогу Новые Шорданы - Елмачи, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир". Около северной окраины (200м) д. Новые Шорданы граница поворачивает на запад и проходит до границы с Вурнарским районом в узловой точке 33.
Западная граница Ачакасинского сельского поселения начинается в узловой точке 33 - месте пересечения земель Вурнарского, Ибресинского, Канашского районов. Идет на север и проходит 2,5 км по границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет", затем поворачивает на северо-запад и проходит 1,8 км. Далее проходит по р. Кошмушка по ее течению 3,8 км, пересекает железную дорогу Канаш - Москва и идет по р. Малый Цивиль в северном направлении, проходит западнее д. Ачакасы до р. Санарка, идет в восточном направлении 2,8 км и доходит до северной границы.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЧАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Новые Ачакасы
село Ачакасы
разъезд Ачакс
деревня Елмачи
деревня Ирдеменево-Кошки
деревня Напольные Котяки
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БАЙГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Байгильдинского сельского поселения начинается с места пересечения земель Новочелкасинского, Байгильдинского и Ачакасинского сельских поселений. Граница проходит по р. Малый Цивиль по ее течению вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" на восток, проходит севернее д. Туруново и поворачивает на северо-восток, пересекает р. Оженарка и доходит до земель Шихазанского сельского поселения. Далее граница проходит по р. Малый Цивиль, огибает с севера д. Байгильдино, далее идет по руслу р. Малый Цивиль на северо-восток, доходит до земель Асхвинского сельского поселения, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова.
Восточная граница Байгильдинского сельского поселения начинается со стыка с землями Шихазанского и Асхвинского сельских поселений. Дойдя по р. Малый Цивиль до земель Асхвинского сельского поселения поворачивает на юго-восток и идет по безымянному ручью, проходит севернее д. Новые Мамеи и пройдя 4,1 км, поворачивает на юго-запад, пройдя 900 м, поворачивает на запад и проходит севернее д. Кармамеи, пересекает р. Пурамар, по оврагу поворачивает на юг, по северной окраине д. Семеновка по железной дороге поворачивает на запад и проходит до земель Чагасьского сельского поселения.
Южная граница Байгильдинского сельского поселения начинается со стыка земель Чагасьского, Байгильдинского, Асхвинского сельских поселений, граница идет на север по лесозащитной полосе, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Канаш", южнее д. Туруново поворачивает на юго-запад, пересекает безымянный ручей, 2 ветви железной дороги Канаш - Москва, проходит 350 м и поворачивает на запад, проходит до земель Ачакасинского сельского поселения.
Западная граница Байгильдинского сельского поселения начинается с места пересечения с внутрихозяйственной дорогой Верхняя Яндоба - Туруново, идет 430 м на запад, поворачивает на северо-запад, пересекает железную дорогу Канаш - Москва, автомобильную дорогу Канаш - Ачакасы, проходит по западной окраине квартала 2 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пересекает руч. Красная Речка и дойдя до р. Малый Цивиль, проходит до северной границы земель Новочелкасинского сельского поселения.
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образований Чувашской Республики и наделении
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БАЙГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Байгильдино
деревня Новые Мамеи
деревня Туруново
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ВУТАБОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Вутабосинского сельского поселения начинается с места пересечения земель Чагасьского и Асхвинского сельских поселений и  квартала 69 Шихранского лесничества Канашского лесхоза. Она проходит по южной границе квартала 69 Шихранского лесничества Канашского лесхоза на севере-востоке, в районе птицефабрики поворачивает на юг по западной окраине квартала 5 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, проходит по южной окраине кварталов 5, 6 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пересекая автомобильную дорогу Вутабоси - Канаш. Доходит до земель Малобикшихского сельского поселения, поворачивает на юг вдоль западной границы квартала 12 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на восток и идет по южным границам кварталов 12, 14, 15, 16, 17 Шихранского лесничества Канашского лесхоза.
Восточная граница Вутабосинского сельского поселения начинается на границе кварталов 16 и 17 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, проходит на юг по оврагу, безымянному ручью, пересекает р. Ута, проходит восточнее д. Сядорга-Сирма и проходит по северной окраине квартала 77 Шихранского лесничества, кварталов 16, 17 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, идет по автодороге Цивильск - Ульяновск, доходит до границы с землями Шальтямского сельского поселения. Проходит на запад по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах", далее проходит по северным границам кварталов 85, 84, 83, 82 Шихранского лесничества Канашского лесхоза до границы с Новоурюмовским сельским поселением.
Южная граница Вутабосинского сельского поселения начинается на северной окраине квартала 36 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, проходит поперек оврагов, пересекает автомобильную дорогу Новое Урюмово - Вутабоси, проходит по северной окраине квартала 35 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, идет на запад по южным границам кварталов 29, 28, 27 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на север по западной окраине квартала 27 того же лесничества и доходит до земель Чагасьского сельского поселения.
Западная граница Вутабосинского сельского поселения начинается на северной окраине квартала 27 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на север, проходя восточнее д. Новые Мамеи и Выселки Кармамеи, пересекает приток р. Ута, далее по южной границе квартала 18 Шихранского лесничества Канашского лесхоза идет на северо-запад, проходит по западной границе кварталов 18, 8 Шихранского лесничества Канашского лесхоза до северной границы, гранича с кварталом 7 данного лесничества.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ВУТАБОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Вутабоси
деревня Каликово
деревня Сядорга-Сирмы
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАРАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Караклинского сельского поселения начинается от границы Вутабосинского и Караклинского сельских поселений на стыке квартала 17 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, граница идет в восточном направлении по границе квартала 28 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, затем проходит по границе Малобикшихского сельского поселения 1,5 км, далее граница поворачивает в восточном направлении и идет по р. Озирма, затем проходит вдоль коллективного сада Канашского автоагрегатного завода и поворачивает в юго-западном направлении 1,0 км до р. Ута.
Восточная граница Караклинского сельского поселения начинается по р. Ута в 400 м восточнее д. Караклы, далее граница идет по р. Ута в восточном направлении 2,5 км и поворачивает в южную сторону по границе кладбища д. Юманзары, далее граница поворачивает на восток и идет до квартала 7 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, затем поворачивает на юг и идет по западным границам кварталов 7, 22, 39 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, затем граница поворачивает на восток и идет по южным границам кварталов 38, 37 вышеназванного лесничества.
Южная граница Караклинского сельского поселения начинается на стыке кварталов 37, 36, 50 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, идет по южной границе квартала 36, 35, 17 того же лесничества, затем граница идет вдоль автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск и квартала 17 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза в северо-западном направлении, далее граница поворачивает на запад.
Западная граница с землями Вутабосинского сельского поселения проходит от автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск в западном направлении, по северной границе кварталов 17, 16, Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза и северной окраине квартала 77 Шихранского лесничества Канашского лесхоза до границы Вутабосинского сельского поселения, затем поворачивает на север, идет по ручью в северном направлении по границе Вутабосинского сельского поселения 3,0 км до квартала 17 Шихранского лесничества Канашского лесхоза.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАРАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Караклы
деревня Аксарино
деревня Юманзары
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муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОШНОРУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кошноруйского сельского поселения начинается в узловой точке 24, от места пересечения границ 3 районов - Цивильского, Канашского и Красноармейского. От узловой точки 24 граница проходит на восток, на границе квартала 4 Канашского лесничества Канашского лесхоза поворачивает на север и проходит 4 км севернее д. Аслыялы и д. Ямбахтино, затем граница проходит по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский". Далее идет 1 км на юго-восток, пересекая земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Аслут", поворачивает на восток, идет вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Аслут", поворачивает на 90 градусов на север и идет по обочине автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск 1,8 км, затем поворачивает на восток, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск на 20 км + 400. Далее вдоль границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Аслут" проходит на восток до р. Малый Цивиль.
Восточная граница Кошноруйского сельского поселения начинается в месте впадения р. Аслут в р. Малый Цивиль, поворачивает на юг и идет по р. Малый Цивиль 6,5 км против течения, проходя восточнее д. Шигали. На стыке с землями Шибылгинского сельского поселения поворачивает на юго-запад, проходит 5 км поперек оврагов. Далее севернее д. Малая Андреевка граница поворачивает на запад, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск проходит по кварталу 5 Канашского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на юг, проходит 0,9 км, проходит по северной окраине квартала 12 Канашского лесничества Канашского лесхоза до границы с кварталом 18 этого лесничества.
Южная граница Кошноруйского сельского поселения начинается на стыке земель Шоркасинского, Шибылгинского и Атнашевского сельских поселений, проходит в западном направлении по северным границам кварталов 18, 11, 10, 9, 8, 7 Канашского лесничества Канашского лесхоза, проходя южнее д. Ближние Сормы и Зеленовка, доходит до железной дороги Канаш - Чебоксары и границы Сеспельского сельского поселения.
Западная граница Кошноруйского сельского поселения и Красноармейского района начинается на стыке Кошноруйского, Сеспельского сельских поселений и квартала 7 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Она поворачивает на север и идет по железной дороге Канаш - Чебоксары" западнее д. Зеленовка, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Сеспеля 3,1 км. Далее проходит по железной дороге до узловой точки 24, гранича с Красноармейским районом.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КОШНОРУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кошноруй
деревня Алаксары
деревня Аслыялы
деревня Ближние Сормы
деревня Дальние Сормы
деревня Зеленовка
деревня Ирх-Сирмы
деревня Пожарбоси
село Шигали
село Шоркасы
деревня Ямбахтино
деревня Яшкильдино
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАЛОБИКШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Малобикшихского сельского поселения проходит по южной и восточной границе участка сельского профессионального технического училища N 22, по южной и западной границе жилой многоэтажной застройки по ул. Машиностроителей г. Канаша, по южной границе индивидуальной жилой застройки по ул. Юман г. Канаша, по южной границе индивидуальной жилой застройки по ул. Кыяшлы, по южной границе жилой застройки по ул. Энгельса г. Канаш, по южной и западной границе коллективного сада "Сирень", по южной границе коллективного сада "Уют", проходит по южной оконечности восточной границы коллективного сада "Дорожник", доходит до земель Хучельского сельского поселения, идет по южной бровке оврага - по границам коллективных садов, проходит по р. Аниш до земель Шакуловского сельского поселения, гранича с землями Хучельского сельского поселения.
Восточная граница Малобикшихского сельского поселения проходит по юго-восточной границе квартала 86 Канашского лесничества Канашского лесхоза, по южной окраине квартала 86 того же лесничества поворачивает на 90 градусов на юго-восток и идет до северной границы квартала 81 того же лесничества, поворачивает на 90 градусов на юго-восток и идет по южным границам кварталов 90, 96, 102 Канашского лесничества Канашского лесхоза, проходит южнее коллективных садов и доходит по р. Озирма до границ Караклинского сельского поселения.
Южная граница Малобикшихского сельского поселения начинается с места пересечения с землями Шакуловского и Караклинского сельских поселений. Граница идет на юго-запад вдоль оврага, проходит по южной окраине кварталов 28, 17 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, дойдя до земель Вутабосинского сельского поселения, идет на восток по южным границам кварталов 16, 15, 14, 12 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, на границе с кварталом 11 того же лесничества поворачивает на север и пройдя 700 м поворачивает по южной границе квартала 6 Шихранского лесничества Канашского лесхоза на восток.
Западная граница Малобикшихского сельского поселения начинается с южной границы квартала 6 Шихранского лесничества Канашского лесхоза. Граница проходит на север, следует по восточной окраине кварталов 6, 4 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пройдя 2 км, поворачивает на восток, проходит 1,25 км, поворачивает на север и идет параллельно автомобильной дороге Цивильск - Ульяновск до границы с г. Канаш.





Приложение 313
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОБИКШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Малые Бикшихи
поселок Зеленый
деревня Келте-Сюле
поселок Новый





Приложение 315
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАЛОКИБЕЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Малокибечского сельского поселения начинается с места пересечения земель Среднекибечского, Малокибечского сельских поселений и р. Яндоушка. Далее граница идет на северо-восток по р. Яндоушка против ее течения, проходит южнее д. Передние Яндоуши, затем в том же направлении доходит до границы Урмарского района.
Восточная граница Малокибечского сельского поселения проходит в восточном и южном направлениях 6 км вдоль оврага по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", пересекает железную дорогу Канаш - Казань, проходит на восточном направлении 0,72 км до узловой точки 22. От узловой точки 22, от места пересечения 3 районов: Урмарского, Янтиковского и Канашского граница идет на юг по границе квартала 64 Шоркистринского лесничества, далее граничит с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Трудовой путь" Янтиковского района, огибая д. Березовка, дважды пересекает железную дорогу Канаш - Казань, гранича с кварталами 153, 135, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Янтиковского лесничества, поворачивает на юг и проходит 3,8 км вдоль границы сельскохозяйственного кооператива "Заря" до границы с Среднекибечским сельским поселением.
Южная граница Малокибечского сельского поселения места пересечения с землями Среднекибечского сельского поселения поворачивает на 90 градусов на северо-запад, проходит 1,2 км, идет по южной окраине квартала 51 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза, пересекает железную дорогу Канаш - Казань, далее идет по южной окраине кварталов 50, 49 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на север.
Западная граница Малокибечского сельского поселения начинается на западной окраине квартала 49 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза и идет на север, проходит западнее с. Малые Кибечи, пересекает дорогу Малые Кибечи - Нижние Кибечи, следует параллельно оврагам, доходит до места пересечения р. Яндоушка с землями Среднекибечского и Малокибечского сельских поселений, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Яндоушский".





Приложение 316
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОКИБЕЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Малые Кибечи
деревня Березовка





Приложение 318
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НОВОУРЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Новоурюмовского сельского поселения начинается на месте пересечения кварталов 26, 27, 31 и 32 Шихранского лесничества Канашского лесхоза. Граница идет по южной границе кварталов 27, 28, 29 данного лесничества на восток, далее поперек оврагов проходит по северной границе квартала 35 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пересекает автомобильную дорогу Новое Урюмово - Вутабоси проходит по северной границе кварталов 36, 82 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на юг по восточной границе квартала 82 того же лесничества, проходит по восточной границе квартала 86 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, гранича с кварталами 83, 87 Шихранского лесничества Канашского лесхоза и доходит до земель Шальтямского сельского поселения.
Восточная граница Новоурюмовского сельского поселения начинается на южной границе квартала 86 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, проходит в южном направлении, пересекает р. Урюм, проходит к границе Комсомольского района, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах".
Южная граница Новоурюмовского сельского поселения начинается с места пересечения с землями Комсомольского района и Шальтямского сельского поселения, идет на юг, проходит по ручью 1080 м, поворачивает на восток, проходит 382 м, гранича с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Асаново" Комсомольского района, до узловой точки 34 места пересечения Комсомольского, Канашского, Ибресинского районов. Далее граница поворачивает на север, идет вдоль ручья 2 км, поворачивает на запад и идет 3 км вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Путь Ленина" до границы квартала 40 Шихранского лесничества Канашского лесхоза.
Западная граница Новоурюмовского сельского поселения начинается на западной окраине квартала 40 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, проходит на север от границы с Ибресинским районом. Пересекает р. Урюм, проходит по западным границам кварталов 38, 32 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, гранича с землями Янгличского сельского поселения, и доходит до северной границы.





Приложение 319
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОУРЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Новое Урюмово
деревня Новые Бюрженеры





Приложение 321
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НОВОЧЕЛКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Новочелкасинского сельского поселения начинается с места пересечения земель Новочелкасинского, сельского поселения, Ямашевского сельского поселения и Вурнарского района. Далее граница проходит на восток, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямашевское", доходит до дороги Оженары - Новые Челкасы, поворачивает на север, идет параллельно дороге 1,2 км, пересекает овраг, поворачивает на северо-восток и идет вдоль лесозащитной полосы по границе с сельскохозяйственным производственным  кооперативом им. Сеспеля, пересекает автомобильную дорогу Канаш - Вурнары, проходит по северной окраине квартала 31 Канашского лесничества Канашского лесхоза до границы с землями Шихазанского сельского поселения.
Восточная граница Новочелкасинского сельского поселения начинается со стыка Сеспельского и Шихазанского сельских поселений, далее поворачивает на юг, затем на запад, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, пересекает автомобильную дорогу Канаш - Вурнары, идет параллельно этой дороге 450 м, пересекает дорогу Оженары - Сиделево, проходит западнее д. Сиделево в южном направлении, параллельно р. Оженары. Доходит до границы с Байгильдинским сельским поселением.
Южная граница Новочелкасинского сельского поселения начинается со стыка земель Шихазанского и Байгильдинского сельских поселений. Граница по р. Малый Цивиль поворачивает на запад и проходит по р. Малый Цивиль 4,8 км, проходит южнее д. Новые Челкасы, в районе озера на границе с землями Ачакасинского сельского поселения поворачивает на запад и проходит по р. Санарка. Проходя южнее д. Чинквары, граница поворачивает на север, выходит на границу с Вурнарским районом.
Западная граница Новочелкасинского сельского поселения, гранича с землями Вурнарского района, проходит западнее д. Вторые Хормалы и, проходя 2,9 км, доходит до северной границы до земель Ямашевского сельского поселения.





Приложение 322
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОЧЕЛКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Малое Тугаево
деревня Вторые Хормалы
деревня Новые Челкасы
деревня Оженары
выселок Чинквары
выселок Шихазаны





Приложение 324
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СЕСПЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сеспельского сельского поселения начинается с места пересечения земель Сеспельского и Ямашевского сельских поселений и Красноармейского района. Далее граница идет по ручью Митца 2 км против его течения, проходит 1,4 км в том же направлении вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. Сеспеля до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский".
Восточная граница Сеспельского сельского поселения начинается на стыке с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский", поворачивает на юго-восток, идет по железной дороге Канаш - Чебоксары, проходит западнее д. Зеленовка, идет по западной окраине квартала 7 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Далее по северной окраине квартала 13 данного лесничества поворачивает на запад, пройдя 0,9 км, поворачивает на юго-восток, пересекает безымянный ручей, проходит по западной окраине квартала 21 Канашского лесничества Канашского лесхоза, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Сеспеля. Пересекает дорогу Сеспель - Калиновка, проходит на восток по южной окраине квартала 25 Канашского лесничества Канашского лесхоза, на стыке кварталов 25 и 26 того же лесничества по их южной границе поворачивает на юг и идет вдоль западной границы Шихазанского сельского поселения до границы с землями Новочелкасинского сельского поселения.
Южная граница Сеспельского сельского поселения начинается от места пересечения с землями Сеспельского, Шихазанского и Новочелкасинского сельских поселений, поворачивает на запад, проходит севернее свинокомплекса "Дружба", пересекает автомобильную дорогу Канаш - Калинино, идет 2,4 км, в том же направлении до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямашевское", граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина".
Западная граница Сеспельского сельского поселения начинается от места пересечения с землями Новочелкасинского Ямашевского сельского и Сеспельского сельского поселения, поворачивает на север, проходит вдоль пруда, пересекает овраг, затем поворачивает на запад, пересекает автомобильную дорогу Канаш - Калинино, проходит в том же направлении. Восточнее с. Ямашево поворачивает на север, пересекает автомобильную дорогу Малдыпитикасы - Ямашево, сразу после его пересечения поворачивает на восток и идет 1,8 км, в районе оврагов поворачивает на север, проходит восточнее д. Малдыпитикасы и вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" доходит до границы с землями Красноармейского района.





Приложение 325
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СЕСПЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Сеспель
деревня Анаткасы
деревня Атыково
деревня Малдыкасы





Приложение 327
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СРЕДНЕКИБЕЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Среднекибечского сельского поселения начинается с места пересечения Кошноруйского, Среднекибечского и Шибылгинского сельских поселений. Далее граница идет на северо-восток, гранича с кварталами 99, 100, 101 пригородного управления лесами, вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Яндоушский", пересекает р. Малая Яндоушка, проходит далее до узловой точки 21.
Восточная граница Среднекибечского сельского поселения начинается с узловой точки 21, от места пересечения границ трех районов - Канашского, Урмарского и Цивильского. От узловой точки 21 граница поворачивает на юго-восток, проходит восточнее д. Тюлькой, поворачивает на юго-запад и проходит 0,8 км, делает поворот на юг, проходит 1,2 км, затем поворачивает на восток и проходит 0,7 км, затем снова поворачивает на юг и проходит 0,8 км, далее идет вдоль ручья по его течению в том же направлении 1,3 км. На границе с Малокибечским сельским поселением граница поворачивает на запад и идет по р. Яндоушка, пересекает овраг и поворачивает на юг, пересекает дорогу Малые Кибечи - Нижние Кибечи, проходит западнее с. Малые Кибечи, проходит по западной границе кварталов 49 и 50 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза, пересекает железную дорогу Канаш - Казань, идет параллельно ручью в том же направлении до границы с Янтиковским районом. На стыке с Янтиковским районом граница поворачивает на запад и проходит 2 км вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай". Далее граница проходит вдоль оврагов по восточной границе кварталов 102, 101, 100, 99, 98, 97 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза до границы с Ухманским сельским поселением, гранича с землями Янтиковского района.
Южная граница Среднекибечского сельского поселения начинается на южной окраине квартала 98 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза. Далее по южной границе квартала 97 того же лесничества поворачивает на запад, пересекает железную дорогу Канаш - Казань, далее проходит по южным границам кварталов 94, 92 упомянутого лесничества, в том же направлении по границе с землями Ухманского сельского поселения доходит до границы квартала 29 Канашского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на юг и идет по южным границам кварталов 30, 35 данного лесничества, доходит до земель Шибылгинского сельского поселения.
Западная граница Среднекибечского сельского поселения начинается на стыке с землями Шибылгинского сельского поселения и юго-западной окраины квартала 28 Канашского лесничества Канашского лесхоза, далее граница поворачивает на север, проходит параллельно р. Малый Цивиль, проходит коллективный сад восточнее д. Новые Пинеры, идет на север по р. Малый Цивиль, проходит восточнее д. Дмитриевка, поворачивает на северо-запад по р. Малый Цивиль и доходит до границы с Цивильским районом.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СРЕДНЕКИБЕЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Средние Кибечи
деревня Верхнее Девлизерово
село Высоковка Вторая
село Высоковка Первая
деревня Задние Яндоуши
разъезд Кибечи
деревня Нижнее Девлизерово
деревня Нижние Кибечи
деревня Передние Яндоуши
деревня Тюлькой
деревня Челкумаги
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СУГАЙКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сугайкасинского сельского поселения начинается с места пересечения земель Сугайкасинского, Асхвинского и Ухманского сельских поселений. Граница идет на восток, пересекает ручей, автомобильную дорогу Канаш - Яндоуши. После пересечения с железной дорогой Канаш - Чебоксары поворачивает на юго-восток и идет 2,6 км, гранича с землями Ухманского сельского поселения, затем поворачивает в районе коллективного сада на северо-восток, на южной окраине квартала 40 Канашского лесничества Канашского лесхоза доходит до железной дороги Канаш - Казань, поворачивает на юг.
Восточная граница Сугайкасинского сельского поселения начинается на стыке земель Ухманского сельского поселения и южной границы квартала 40 Канашского лесничества Канашского лесхоза, пересекает железную дорогу Канаш - Казань, идет на юг по железной дороге, гранича с землями Хучельского сельского поселения. Идет в том же направлении по железной дороге, проходит западнее населенного пункта Ямурза, доходит до границы с г. Канаш.
Южная граница Сугайкасинского сельского поселения начинается с места пересечения железнодорожных путей Канаш - Чебоксары и Канаш - Казань в створе южной границы хлебоприемного пункта. Далее она идет в западном направлении по границе коллективного сада "Радуга", по северным границам газораздаточной станции и коллективного сада "Заря", по северной границе УПТК "Чувашагропромстроя", по северной границе нефтебазы, по северным границам заготконторы "Чувашпотребсоюза" и бывшей базы Канашторга, по северной и восточной границе жилой застройки по ул. Железнодорожная, по северной и восточной границе коллективного сада "50 лет Чувашии", по северной границе завода резцов, пересекает автомобильную дорогу Канаш - Яндоуши на точке примыкания северной границы мусульманского кладбища, проходит по границам городского кладбища, доходит до границы с землями Асхвинского сельского поселения.
Западная граница Сугайкасинского сельского поселения сельского поселения от границы г. Канаш поворачивает на север, идет параллельно автомобильной дороге Канаш - Яндоуши, проходит западнее населенного пункта Сугайкасы, пересекает овраг, и пройдя 4,1 км, доходит до пересечения с северной границей до земель Ухманского сельского поселения.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СУГАЙКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Сугайкасы
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТОБУРДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Тобурдановского сельского поселения начинается на стыке кварталов 36, 37, 51 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, идет в восточном направлении, по северной границе кварталов 51 - 56 того же лесничества и доходит до земель Янтиковского района.
Восточная граница Тобурдановского сельского поселения проходит в южном направлении по границам кварталов 56, 70, 79 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, гранича с кварталами 66, 61, 56, 50, 43, 76, 27 Тюмеревского лесничества, и, проходя 1,1 км по границе сельскохозяйственного кооператива "Урюм", доходит до узловой точки 23 в южном направлении.
Южная граница Тобурдановского сельского поселения начинается в узловой точке 23, идет в юго-западном направлении 2,4 км по границам сельскохозяйственного кооператива "Урюм", затем поворачивает на 45 градусов на восток и проходит 350 м до узловой точки 35. Затем граница идет в южном направлении вдоль оврагов 1,5 км, затем поворачивает в северо-западном направлении и идет 8,5 км вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Урюм", гранича с кварталами 37, 36, 35, 23, 22, 21 Комсомольского лесхоза, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск, идет вдоль кварталов 20, 10, 4 Комсомольского лесхоза, до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах" и поворачивает в северо-западном направлении.
Западная граница Тобурдановского сельского поселения начинается со стыка земель Комсомольского района и Шальтямского сельского поселения. Поворачивает в северо-восточном направлении по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах", пересекая автомобильную дорогу Канаш - Шальтямы, затем проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах", пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск, поворачивает на север, идет вдоль автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, западнее д. Маяк, вдоль оврагов 1,5 км, затем по восточной стороне кварталов 65, 51 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза до точки пересечения квартала 37 того же лесничества.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
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село Тобурданово
деревня Яманово
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
УХМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ухманского сельского поселения и на узком участке с землями Шибылгинского сельского поселения начинается на стыке земель Атнашевского, Шибылгинского, Ухманского сельского поселения, затем пересекает р. Малый Цивиль, идет в северо-восточном направлении, пересекает железную дорогу Канаш - Чебоксары, гранича с землями Шибылгинского сельского поселения. Затем по южной границе квартала 28 Канашского лесничества Канашского лесхоза поворачивает на восток, проходит по западной окраине квартала 35 того же лесничества, затем по южным окраинам кварталов 35 и 30 того же лесничества и пересекая автодорогу Канаш - Яндоуши, проходит до границы с Среднекибечским сельским поселением. Далее граница поворачивает на восток, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай", проходит в том же направлении по южным окраинам кварталов 92, 94, 97 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза, пересекая железную дорогу Канаш - Урмары и доходит до границы с Янтиковским районом.
Восточная Ухманского сельского поселения начинается от места пересечения с землями Янтиковского района и квартала 98 Яншиховского лесничества Канашского лесхоза, далее граница поворачивает на 90 градусов на юг, идет вдоль оврага, проходит по восточной окраине квартала 41 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Дойдя до границы Хучельского сельского поселения, граница поворачивает на восток, пересекает р. Чуде-Сирмы и доходит до железной дороги Канаш - Казань, гранича с землями Хучельского сельского поселения.
Южная граница Ухманского сельского поселения начинается с места пересечения с землями Сугайкасинского и Хучельского сельских поселений. Дойдя до границы с Сугайкасинским сельским поселением, поворачивает на север и идет параллельно железной дороге Канаш - Казань, по южной окраине квартала 40 Канашского лесничества Канашского лесхоза пересекает ее и поворачивает на юго-запад. По юго-восточной окраине квартала 40 Канашского лесничества Канашского лесхоза, пройдя 1,2 км, поворачивает на запад и проходит до границы с Асхвинским сельским поселением, пересекая железную дорогу Канаш - Чебоксары, автодорогу Канаш - Яндоуши, безымянный ручей, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Канашский". Далее граница проходит в том же направлении до земель Шихазанского сельского поселения, проходя по южной окраине квартала 37 Канашского лесничества Канашского лесхоза.
Западная граница Ухманского сельского поселения начинается с места пересечения с землями Асхвинского сельского поселения и р. Малый Цивиль. Дойдя до земель Шихазанского сельского поселения, поворачивает на северо-восток и идет параллельно р. Малый Цивиль вдоль коллективных садов и доходит до земель Атнашевского сельского поселения. Проходит в том же направлении южнее д. Атнашево, далее идет по р. Малый Цивиль до северной границы до стыка земель Атнашевского, Шибылгинского и Ухманского сельских поселений.
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ПЕРЕЧЕНЬ
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село Ухманы
деревня Чиршкасы
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ХУЧЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Хучельского сельского поселения начинается с места пересечения земель Ухманского, Сугайкасинского и Хучельского сельских поселений. Граница проходит на восток, идет параллельно р. Чуде-Сирмы, проходит севернее населенного пункта Алешево, входит на южной окраине квартала 41 Канашского лесничества Канашского лесхоза на границу с землями Янтиковского района, идет по р. Чуде-Сирмы, гранича 3,1 км с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия" Янтиковского района.
Восточная граница Хучельского сельского поселения начинается в 1,1 км восточнее д. Новые Турмыши, далее граница поворачивает на юг, проходит параллельно д. Новые Турмыши в восточном направлении на расстоянии 1 км, проходит по восточной окраине кварталов 48, 82 Канашского лесничества Канашского лесхоза, далее идет вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина, пересекает овраг, автомобильную дорогу Канаш - Янтиково, проходит восточнее д. Хучель и идет параллельно автомобильной дороге Канаш - Янтиково до восточной окраины квартала 67 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Далее граница поворачивает на 90 градусов на юго-восток, идет 400 м, поворачивает на юго-запад, идет по южным окраинам кварталов 67, 77 Канашского лесничества Канашского лесхоза до границы с Малобикшихским сельским поселением.
Южная граница Хучельского сельского поселения начинается со стыка с землями Малобикшихского сельского поселения на южной окраине квартала 77 Канашского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает по юго-западной окраине квартала 77 того же лесничества на северо-запад, идет по р. Аниш, проходит коллективные сады и доходит до г. Канаш.
Западная граница Хучельского сельского поселения начинается со стыка с землями г. Канаш и Малобикшихского сельского поселения, поворачивает на север, проходит по восточным границам огородов, коллективного сада "Калинка", по границам автозаправочной станции, по южной и западной границе автобазы "Агротэп", по восточной и южной границе городской свалки, пересекает автомобильную дорогу Канаш - Янтиково, по западной, северной и восточной границе гаражного кооператива "Восток-3", по восточной и южной границе сыркомбината "Канашский" по границе коллективного сада "Юность", доходит до земель Сугайкасинского сельского поселения, гранича с землями г. Канаш, идет на север по железной дороге Канаш - Казань, проходит по восточной окраине квартала 41 Канашского лесничества Канашского лесхоза, проходит западнее д. Ямурза до северной границы.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ХУЧЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Хучель
деревня Алешево
выселок Лесной
деревня Новые Турмыши
деревня Хунав
деревня Ямурза





Приложение 342
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧАГАСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чагасьского сельского поселения начинается с места пересечения земель Чагасьского, Байгильдинского сельских поселений с внутрихозяйственной дорогой Верхняя Яндоба - Туруново. Граница идет на восток, через 680 м поворачивает на северо-восток, пересекает 2 железные ветки Канаш - Вурнары, проходит ручей, на лесозащитной полосе поворачивает на юго-восток, проходит западнее д. Семеновка, пересекает ветки железной дороги Канаш - Вурнары.
Восточная граница Чагасьского сельского поселения начинается от места пересечения с железной дорогой Канаш - Вурнары, идет на юг, проходит восточнее д. Мокры, далее идет к ручью, проходит по западной границе квартала 66 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, проходит восточнее д. Чагаси, пересекает железную дорогу Канаш - Ибреси и на юго-западной границе квартала 69 Шихранского лесничества Канашского лесхоза поворачивает на юг, проходит по восточной границе квартала 7 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, затем по южной границе квартала 18 того же лесничества доходит до границ Вутабосинского сельского поселения, проходя севернее д. Выселки Кибечи. На стыке с землями Вутабосинского сельского поселения поворачивает на юг, проходит восточнее д. Выселки Кармамеи, по северной границе кварталов 27, 26 Шихранского лесничества Канашского лесхоза огибает д. Выселки Новые Мамеи.
Южная граница Чагасьского сельского поселения начинается с северной окраины кварталов 25, 58 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, доходит до земель Янгличского сельского поселения, пересекая автомобильную дорогу Канаш - Ибреси, железную дорогу Канаш - Алатырь. Далее идет параллельно железной дороге, поворачивает на северо-запад и идет по южным границам кварталов 63, 64, 23 Шихранского лесничества Канашского лесхоза в том же направлении до пересечения с землями Ачакасинского сельского поселения, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток".
Западная граница Чагасьского сельского поселения начинается с места соприкосновения земель Ачакасинского, Чагасьского, Янгличского сельских поселений, идет на север, проходит овраги, проходит западнее д. Верхняя Яндоба и доходит до северной границы.
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их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧАГАСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Чагаси
деревня Верхняя Яндоба
выселок Кармамеи
выселок Кибечи
деревня Мокры
разъезд Мокры
выселок Новые Мамеи
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШАКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шакуловского сельского поселения начинается со стыка с землями Малобикшихского сельского поселения и южной окраины квартала 103 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Граница идет на северо-восток по северо-западной границе кварталов 103, 97, 91 Канашского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на 90 градусов и идет по восточной стороне квартала 90 того же лесничества, затем поворачивает на восток и идет по границе квартала 86 Канашского лесничества Канашского лесхоза, пересекая границу Малобикшихского сельского поселения 500 метров, затем граница проходит по северной стороне кварталов 78, 68 того же лесничества, поворачивает на 90 градусов и идет в восточном направлении.
Восточная граница Шакуловского сельского поселения проходит кварталы 68 - 75 Канашского лесничества Канашского лесхоза, гранича с кварталами 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Тюмеревского лесничества. Далее граница идет в том же направлении 3,2 км по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красное Сормово", 2,2 км по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Ута" Янтиковского района, затем следует в юго-восточном направлении по р. Хомал-Сирма, поворачивает на восток и идет 4,1 км по р. Ута вдоль его течения. Граница поворачивает на юг - пересекает автодорогу Канаш - Шакулово, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Аниш", далее идет в южном направлении по границе восточной стороны квартала 9, 25, 42 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, гранича с землями Янтиковского района.
Южная граница Шакуловского сельского поселения проходит от границы с Янтиковским районом по южной границе кварталов 42, 41, 40, 39 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, затем граница поворачивает на север на 90 градусов и идет по западной окраине кварталов 39, 22, 7 того же лесничества, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Крупской.
Западная граница Шакуловского сельского поселения начинается с северной окраины квартала 7 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает в северо-западном направлении и идет по границе Караклинского сельского поселения, по границе кладбища д. Юманзары, затем поворачивает на запад и идет по руслу р. Ута 2,5 км, далее граница поворачивает на север и идет по границе Караклинского сельского поселения 1,5 км, потом граница поворачивает в северо-западном направлении и идет по правой стороне р. Озирма, следует на восток, гранича с землями Малобикшихского сельского поселения до квартала 103 Канашского лесничества Канашского лесхоза.
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село Шакулово
деревня Аниш-Ахпердино
деревня Старое Ахпердино
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШАЛЬТЯМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шальтямского сельского поселения и Караклинского сельского поселения начинается на стыке кварталов 78, 79, 82, 83 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, далее проходит по северной стороне кварталов 83, 84, 85 того же лесничества в восточном направлении. Далее проходит по восточной стороне квартала 81 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, затем граница под углом 90 градусов поворачивает на восток и по южной окраине проходит кварталами 16, 17 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, пересекая автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск. Затем проходит в восточном направлении по границам кварталов 35, 50 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза и поворачивает в юго-восточном направлении.
Восточная граница Шальтямского сельского поселения начинается на стыке кварталов 37, 50, 51 Тобурдановского лесничества Канашского лесхоза, идет на юг по восточной стороне кварталов 50, 64 того же лесничества, затем граница проходит по оврагам граничащих с Тобурдановским сельским поселением протяженностью 2,0 км, далее она пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск и идет в южном направлении, пересекая автомобильную дорогу Канаш - Шальтямы 1,5 км по границе Тобурдановского сельского поселения до точки пересечения с Комсомольским районом вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах".
Южная граница Шальтямского начинается от места пересечения земель Тобурдановского сельского поселения и Комсомольского района, далее идет по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах", огибая д. Новые Шальтямы, гранича с кварталами 4, 3, 8, 7, 2 Комсомольского лесхоза, затем граница поворачивает на север, пересекает р. Урюм, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Путь Ленина".
Западная граница Шальтямского сельского поселения начинается с места пересечения земель Новоурюмовского, Шальтямского сельских поселений и Комсомольского района. Далее граница идет на север, пересекает р. Урюм и проходит по восточной окраине кварталов 86, 82 Шихранского лесничества Канашского лесхоза до точки пересечения  кварталов 82, 83, 79 того же лесничества.
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ПЕРЕЧЕНЬ
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деревня Новые Шальтямы
деревня Воронцовка
деревня Кашкар-Сирмы
деревня Маяк
деревня Старые Шальтямы
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШИБЫЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шибылгинского сельского поселения начинается на стыке земель Кошноруйского сельского поселения, квартала 18 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Далее граница идет на северо-восток по северной окраине квартала 12 того же лесничества, граничащего с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский", проходит 2,9 км, поворачивает на восток и проходит по кварталу 5 Канашского лесничества Канашского лесхоза, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск, идет в том же направлении 0,7 км, поворачивает на северо-восток и идет вдоль оврагов по безымянному ручью, граничащему с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Аслут", проходит 4,8 км, доходит до р. Малый Цивиль до границы с Цивильским районом.
Восточная граница Шибылгинского сельского поселения начинается с места пересечения с землями Цивильского района и Среднекибечского сельского поселения. Далее граница поворачивает на юг и идет в этом направлении по р. Малый Цивиль против его течения, проходит восточнее д. Дмитриевка, идет дальше на юг, проходит д. Новые Пинеры вдоль коллективных садов, гранича с кварталами 27, 28 Канашского лесничества Канашского лесхоза, доходит до границы с землями Ухманского сельского поселения. Проходит по границе Ухманского сельского поселения, пересекает железную дорогу Канаш - Чебоксары, доходит до границы Атнашевского сельского поселения.
Южная граница Шибылгинского сельского поселения начинается на стыке с землями Ухманского и Атнашевского сельских поселений, далее граница поворачивает на север, идет 400 м, пересекает р. Малый Цивиль и идет по железной дороге Канаш - Чебоксары. Проходит параллельно железной дороге, проходит южнее д. Матькасы, далее идет на запад по оврагам 2,6 км, доходит до автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск.
Западная граница Шибылгинского сельского поселения начинается с места пересечения с землями Атнашевского сельского поселения и автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, поворачивает на 90 градусов на север, проходит параллельно автомобильной дороге Цивильск - Ульяновск, пересекает эту дорогу, поворачивает на запад и граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова по северной границе кварталов 19 и 18 Канашского лесничества Канашского лесхоза и доходит до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Сормовский".
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
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село Шибылги
деревня Дмитриевка
деревня Малая Андреевка
деревня Матькасы
деревня Новые Пинеры
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШИХАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шихазанского сельского поселения начинается от места пересечения земель Сеспельского и Шихазанского сельских поселений и южной границы квартала 26 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Далее граница идет на восток по южной границе квартала 26 того же лесничества, идет через пруд, проходит по северной окраине квартала 34 Канашского лесничества Канашского лесхоза, на стыке с автомобильной дорогой Цивильск - Ульяновск поворачивает на юг, идет 500 м, поворачивает на восток и пересекает дорогу, далее в том же направлении идет южнее д. Атнашево до пересечения с землями Ухманского сельского поселения.
Восточная граница Шихазанского сельского поселения начинается на стыке с землями Атнашевского и Ухманского сельских поселений. Далее граница поворачивает в районе коллективного сада на юго-запад, идет параллельно р. Малый Цивиль против ее течения, проходит 3,1 км, пересекает автомобильную дорогу, гранича с землями Асхвинского сельского поселения. Проходит в том же направлении Цивильск - Ульяновск южнее с. Шихазаны, по р. Малый Цивиль идет до границы с землями Байгильдинского сельского поселения, гранича с землями Асхвинского сельского поселения.
Южная граница Шихазанского сельского поселения начинается с места пересечения Байгильдинского и Асхвинского сельских поселений, далее идет на юг по р. Малый Цивиль, проходит от 1,1 км, севернее д. Байгильдино поворачивает по р. Малый Цивиль на северо-запад и, проходя 1,0 км, доходит до земель Новочелкасинского сельского поселения.
Западная граница Шихазанского сельского поселения начинается с места пересечения с землями Новочелкасинского сельского поселения и р. Малый Цивиль, поворачивает на север и идет 2,4 км, проходит западнее д. Сиделево, пересекая автомобильную дорогу Канаш - Калинино, поворачивает на северо-восток и доходит до пересечения с южной границей квартала 26 Канашского лесничества Канашского лесхоза.
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образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШИХАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шихазаны
деревня Сиделево





Приложение 357
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯМАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ямашевского сельского поселения начинается в узловой точке 25 - от места пересечения границ трех районов - Красноармейского, Вурнарского и Канашского. От узловой точки 25 граница проходит по р. Митца против ее течения 4 км на восток вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. Сеспеля.
Восточная граница Ямашевского сельского поселения начинается на стыке с землями Сеспельского сельского поселения и р. Митца, далее граница поворачивает на юг по оврагу, проходит восточнее д. Малдыпитикасы. Пройдя 2,75 км, граница поворачивает под углом в 90 градусов на запад, пересекает дорогу Малдыпитикасы - Ямашево, в районе оврага поворачивает на юг и вновь пересекает автомобильную дорогу Малдыпитикасы - Ямашево и идет в направлении с. Ямашево, затем проходит восточнее с. Ямашево. Далее поворачивает на юго-восток, пересекает безымянный ручей, автомобильную дорогу Канаш - Калинино, проходит вдоль пруда, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямашевское", доходит до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина".
Южная граница Ямашевского сельского поселения начинается на стыке с землями Новочелкасинского сельского поселения и автомобильной дороги Оженары - Малое Тугаево, далее граница поворачивает на 90 градусов на запад и идет по оврагу параллельно р. Пухмерка, проходит 3,1 км до границы с Вурнарским районом.
Западная граница Ямашевского начинается на стыке с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" и Вурнарского района. Далее граница поворачивает на север, проходит западнее д. Имелево, пересекает автомобильную дорогу Канаш - Калинино", проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Ямашевское", западнее д. Братьякасы, далее 4 км идет по р. Чорфа-Сирма по ее течению до узловой точки 25.





Приложение 358
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯМАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Ямашево
деревня Братьякасы
деревня Вурман-Янишево
деревня Имелево
деревня Малдыпитикасы





Приложение 360
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНГЛИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Янгличского сельского поселения начинается на северной окраине д. Нижние Татмыши на стыке земель Янгличского сельского поселения и Ачакасинского сельского поселения. Граница идет на восток 2,7 км до границы с землями Чагасьского сельского поселения. Далее граница поворачивает на юго-восток и идет по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Канаш", проходит северо-восточнее д. Янгличи, по южным границам кварталов 23, 64, 63 Шихранского лесничества Канашского лесхоза.
Восточная граница Янгличского сельского поселения начинается на южной окраине квартала 63 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, поворачивает на юго-запад и идет до северной окраины квартала 58 того же лесничества параллельно железной дороге Канаш - Алатырь, поворачивает на юг, проходит по северной окраине квартала 58 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пересекает железную дорогу Канаш - Алатырь, автомобильную дорогу Канаш - Ибреси, проходит по северным границам кварталов 25, 26 вышеназванного лесничества. В 500 м от д. Новые Мамеи проходит на юг по восточной границе кварталов 26, 31, 37 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пересекает р. Урюм и доходит до границы Ибресинского района.
Южная граница Янгличского сельского поселения идет параллельно р. Урюм, гранича с сельскохозяйственным производственным кооперативом им. Калинина Ибресинского района 2275 метров, пересекает автомобильную дорогу Канаш - Ибреси, поворачивает на север, затем проходит по р. Урюм 2,3 км против ее течения, идет по южным границам кварталов 72, 50 Шихранского лесничества Канашского лесхоза, пересекает железную дорогу Канаш - Алатырь, проходит по южным окраинам кварталов 49, 48, 47 Шихранского лесничества Канашского лесхоза. Далее проходит по западной границе квартала 47 того же лесничества, идет по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", граничащего с северо-восточной границей колхоза "Путиловка", и, пройдя 500 м на юг, доходит до земель Ачакасинского сельского поселения.
Западная граница Янгличского сельского поселения начинается в 200 м восточнее от узловой точки 33. Далее граница проходит на восток, затем на север, проходит западнее д. Новые Шорданы, проходит по лесозащитной полосе, через овраг и идет по ручью Красная Речка, следует западнее д. Средние Татмыши и доходит до северной точки, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет".





Приложение 361
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНГЛИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Янгличи
деревня Богурданы
деревня Нижние Татмыши
деревня Новая Яндоба
деревня Новые Шорданы
деревня Сив-Сирма
деревня Средние Татмыши
разъезд Янгличи





КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 363
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Андреево-Базарского сельского поселения проходит от места пересечения границ Козловского, Мариинско-Посадского и Цивильского районов, идет юго-восточном направлении на протяжении 7878 м по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Козловского района, граничащей с юго-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" Мариинско-Посадского района, до западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский", граничащего с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский" Козловского района.
Восточная граница Андреево-Базарского сельского поселения проходит от западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский", граничащей с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", до южной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский", граничащего с северной стороны землями закрытого акционерного общества "Кинерское" Урмарского муниципального района.
Южная граница Андреево-Базарского сельского поселения проходит от южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский", который граничит с северной границей закрытого акционерного общества "Кинерское" Урмарского района. Далее граница идет на протяжении 1662,8 м в юго-западном направлении вдоль лесополосы отвода автомобильной дороги М-7, затем на юго-восток 1449,9 м, на юго-запад - 840,6 и по руч. Шутнер 1500 м на юг вдоль западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и восточной границы предприятия сельского хозяйства "Вознесенское" Урмарского района. От руч. Шутнер, граничащей с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер" Урмарского района и по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" граница идет против течения р. Средний Аниш по его середине. Далее по р. Средний Аниш на протяжении 3779,6 м и до западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря".
Западная граница Андреево-Базарского сельского поселения проходит от западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", идет на северо-запад, пересекая автомобильную дорогу М-7, через 625 м поворачивает на северо-запад, проходит 885,5 м, поворачивает на северо-восток и проходит 1000 м по руслу безымянного ручья, по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и выходит на точку пересечения границ Урмарского, Козловского и Цивильского районов. Далее проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", граничащей с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс" Цивильского района, далее граница идет в общем северном направлении до р. Аниш, пересекает ее, поворачивает на восток, и, пройдя 1251,7 м вдоль доходит до р. Аниш. По реке, по ее течению проходит 750 м и затем в северо-западном направлении идет на протяжении 1400 м по руслу безымянного ручья до места пересечения границ Козловского - Мариинско-Посадского и Цивильского районов.





Приложение 364
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Андреево-Базары
деревня Аблязово
деревня Айдарово
деревня Калугино
деревня Кудемеры
деревня Новое Шутнерово
деревня Олмалуй
деревня Пиженькасы
деревня Чувашское Исенево
деревня Шималахово
село Шутнерово
деревня Янтиково





Приложение 366
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Аттиковского сельского поселения проходит от середины р. Кутельма по течению в северо-восточном и юго-восточном направлениях по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", далее поворачивает на юг и огибает квартал 32 государственного лесного фонда Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза по его восточной границе до северной границы квартала 38 государственного лесного фонда того же лесничества.
Восточная граница Аттиковского сельского поселения проходит от северной границы квартала 38 государственного лесного фонда Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, огибает кварталы 38, 39, 40, 41 по северной и южной границам земель птицефабрика "Козловская", далее поворачивает на юго-запад и проходит по руслу р. Белая Воложка, против течения до автомобильной дороги М-7, далее пересекает ее, поворачивая на юге, проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский", пересекая плотину и железнодорожную ветку Казань - Москва, до восточной границы квартала 67 государственного лесного фонда Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза.
Южная граница Аттиковского сельского поселения проходит от восточной границы квартала 67 государственного лесного фонда Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, граничащей с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский", огибает квартал 67 государственного лесного фонда Тюрлеминского лесхоза Мариинско-Посадского лесничества с северо-восточной и северо-западной стороны, далее по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский" до пересечения с безымянным ручьем и против его течения выходит на северную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Систебинский" Урмарского района, граничившего с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Козловского района. Далее идет на северо-запад 2171,4 м, на юго-запад 1031 м. Затем начинаются земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Тансаринское" Урмарского района, которые граничат с сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Козловского муниципального района на протяжении 1322,1 м. Граница пересекает Горьковскую железную дорогу и 533,7 м по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" выходит на юго-западную границу лес "Чешламинская дача".
Западная граница Аттиковского сельского поселения проходит от юго-западной границы лес "Чешламинская дача", поворачивает на северо-восток, огибает с западной границы лес "Чешламинская дача" и по юго-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Бишевский", далее граница идет на северо-запад по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Кунер" до южной границы квартала 36 государственного лесного фонда Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, огибает его с восточной стороны, далее по течению безымянного ручья и системы оврагов в восточном направлении, выходит на левый берег безымянного оврага и идет в северном направлении по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Кунер", граничащей с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" до пересечения автомобильной дороги М-7, пересекает ее, поворачивает на восток и доходит до середины р. Кутельма.





Приложение 367
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Аттиково
деревня Байметево
деревня Верхнее Анчиково
деревня Казаково
деревня Мартыново
деревня Нижнее Анчиково
деревня Решетниково
село Тоганашево
деревня Чешлама
разъезд Чешлама





Приложение 369
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Байгуловского сельского поселения проходит от юго-восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Урмарского района и северной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский" Козловского района, далее идет в северо-западном направлении 2580 м, юго-западном направлении 3157 м и доходит до р. Аниш, к западной границе крестьянского (фермерского) хозяйства Малышевых.
Восточная граница Байгуловского сельского поселения проходит от западной границы крестьянского (фермерского) хозяйства Малышевых, граничащей с восточной стороны землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", далее идет в северо-восточном и восточном направлении вдоль западной границы крестьянского (фермерского) хозяйства Малышевых, далее по западной границе сельскохозяйственной артели "Вега", граничащей с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", пересекает р. Средний Аниш и р. Аниш, далее в северо-западном направлении по западной границе крестьянского (фермерского) хозяйства Семеновых до юго-восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Мариинско-Посадского района и северной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский" до пересечения с автомобильной дорогой М-7.
Южная граница Байгуловского сельского поселения проходит от места пересечения с автомобильной дорогой М-7, выходит на южную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский"; далее следует на протяжении 1527,7 м, граничащей с землями закрытого акционерного общества "Кинчерское" Урмарского района, пересекая автомобильную дорогу М-7, до восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский".
Западная граница Байгуловского сельского поселения проходит от восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Янтиковский" в северном направлении вдоль восточной границы этого сельскохозяйственного производственного кооператива, граничащей с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский" до пересечения р. Аниш.
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"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Байгулово
деревня Верхнее Байгулово





Приложение 372
к Закону Чувашской Республики
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образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Еметкинского сельского поселения проходит от восточной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", граничащего с крестьянским (фермерским) хозяйством Малышевых, огибает ее с западной и северной сторон, далее граница проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", пересекает р. Средний Аниш, далее по западной границе сельскохозяйственной артели "Вега", идет в восточном направлении по середине автомобильной дороги М-7, далее по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", поворачивает на юг и восток проходит вдоль северной и западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Тоганашевский" до пересечения с р. Кутельма.
Восточная граница Еметкинского сельского поселения проходит от пересечения с р. Кутельма, пересекает ее по системе безымянных оврагов, далее проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" до пересечения с автомобильной дорогой М-7, поворачивает на запад, проходит по середине автомобильной дороги М-7, поворачивает на юг, далее по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" до системы безымянных оврагов, далее по руслу безымянного ручья против его течения поворачивает на запад, огибает квартал N 36 государственный лесной фонд Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, далее по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" и западной границе леса "Чешламинская дача" до северной границы этого леса.
Западная граница Еметкинского сельского поселения начинается от северной границы леса "Чешламинская дача", по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Кунер", далее идет по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Тансаринское" на протяжении 6697,6 м и 1350 м по границе закрытого акционерного общества "Кинчерское" Урмарского района, которое граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Бишевский" Козловского района по его юго-западной границе, далее граница идет на северо-запад, пересекает автомобильную дорогу М-7, идет по середине р. Средний Аниш, по течению. От р. Средний Аниш выходит на северную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Кунер" и по нему идет 169,9 м и через 240 м пересекает автомобильную дорогу М-7 и граница поворачивает на 110 градусов и доходит до восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", граничащего с крестьянским (фермерским) хозяйством Малышевых.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Еметкино
деревня Бишево
деревня Вурманкасы
деревня Гришкино
деревня Катергино
деревня Липово
деревня Новая Деревня
деревня Осиново
деревня Сирекли
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Карамышевского сельского поселения проходит от западной границы квартала 2 Тюрлеминского лесхоза Мариинско-Посадского лесничества, идет по северной границе этого квартала и правому берегу р. Волга, до западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" и восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга".
Восточная граница Карамышевского сельского поселения проходит от западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" и восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга" по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" далее по течению р. Аниш, середине реки, по западной границе земель и северной стороны землями садоводческих обществ "Заря", "Заря-2", "Заря-3". Далее идет против течения р. Шахтар по середине, по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", пересекая автомобильную дорогу Дятлино - Картлуево до северной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Динамо".
Южная граница Карамышевского сельского поселения проходит от северной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Динамо" по руслу безымянного ручья по течению, пересекая автомобильную дорогу Картлуево - Бигильдино, по северной границе сельскохозяйственной артели "Вега", далее по середине р. Аниш, против ее течения, выходит на левый берег, идет в западном направлении по северной и восточной границе сельскохозяйственной артели "Вега" до восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринское" Мариинско-Посадского района.
Западная граница Карамышевского сельского поселения проходит от восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринское" Мариинско-Посадского района. Далее граница идет в юго-восточном и юго-западном направлении общей протяженностью 5500 м по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский" Мариинско-Посадского района, граничившего на протяжении 2300 м с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга", и на протяжении 1200 м с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Козловского района. Далее граница идет в юго-западном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос", граничащего с восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Мариинско-Посадского района на протяжении 5400 м.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Карамышево
деревня Картлуево
деревня Кинеры
деревня Криуши
деревня Можары
деревня Мурзаево
деревня Шименеево





Приложение 378
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Карачевского сельского поселения проходит от точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Урмарского района и сельскохозяйственной артели "Вега" в юго-восточном направлении, далее в восточном направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос", граничащего с сельскохозяйственной артелью "Вега", до р. Аниш. Далее по середине р. Аниш по ее течению в северном и юго-восточном направлении, затем по северной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Луч", пересекает автомобильную дорогу Картлуево - Бигильдино, далее идет по системе оврагов до безымянного ручья и против его течения по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября".
Восточная граница Карачевского сельского поселения проходит от западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" по земельным угодьям сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" до р. Кутельма.
Южная граница Карачевского сельского поселения проходит от р. Кутельма по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Тоганашевский" по середине р. Кутельма против течения по овражной системе, далее поворачивает на север по восточной, северной и западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Кунер", граничащей с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Тоганашевский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", далее по середине автомобильной дороги М-7 в западном направлении до западной границы крестьянского (фермерского) хозяйства Малышевых.
Западная граница Карачевского сельского поселения проходит от западной границы крестьянского (фермерского) хозяйства Малышевых по краю безымянного оврага, далее по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", пересекая р. Аниш, р. Старица, до точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Байгуловский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" Урмарского района и сельскохозяйственной артели "Вега" Козловского района.
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"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Илебары
деревня Баланово
деревня Бигильдино
село Карачево
деревня Малое Бишево
деревня Малое Карачево
деревня Осинкино
деревня Толбаево
деревня Ягунькино
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к Закону Чувашской Республики
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Козловского городского поселения проходит от северной границы квартала 17 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза по берегу р. Волга, далее по северной границе квартала N 27 того же лесничества до его восточной границы.
Восточная граница Козловского городского поселения проходит от восточной границы квартала 27 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, граница поворачивает на северо-запад и проходит по восточной границе квартала 27, далее идет по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", граничащих с землями подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Козловский комбинат автомобильных фургонов", до границы безымянного оврага, откуда поворачивает на северо-восток и так же идет по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", далее идет до пересечения с грунтовой дорогой Козловка - В.Курган.
Южная граница Козловского городского поселения проходит от пересечения с грунтовой дорогой Козловка - В.Курган, поворачивает на запад и идет вдоль грунтовой дороги по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Тюрлеминский", пересекает р. Шутиха, автомобильную дорогу Козловка - Тюрлема, р. Белая Воложка и далее по руслу р. Белая Воложка, против ее течения до восточной границы квартала N 41 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза. По северной границе кварталов 41, 40, 39, 38 того же лесничества до западной границы квартала 32.
Западная граница Козловского городского поселения проходит от западной границы квартала 32 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, граница поворачивает на север и идет по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" до пересечения с р. Кутельма, пересекает р. Кутельма и далее по середине безымянного оврага вдоль восточной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" до пересечения с безымянным оврагом (расположенном на северной границы ул. Радужной г. Козловка). Далее граница поворачивает на запад и огибает новую застройку ул. Радужная г. Козловка по северной и восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", далее пересекает автомобильную дорогу Козловка - Солдыбаево в восточном направлении идет вдоль автомобильной дороги Козловка - Солдыбаево, огибая садоводческие общества "Луч" и "Луч-2" по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "50лет Октября". Далее пересекает овраг Петров, огибает садоводческие общества "Дружба" и "Дружба-2" по южной и восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", идет по середине р. Шахтар по течению, далее огибает садоводческие общества "Заря", "Заря-2", "Заря-3" по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", и доходит до северной границы квартала 17 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

город Козловка
деревня Верхний Курган
деревня Карцев-Починок
деревня Новородионовка
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Солдыбаевского сельского поселения проходит от северной точки восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга", граничащих с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября". Далее вдоль правого берега р. Волга, по северной границе лугов сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", огибает квартал N 17 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза по северной границы до восточной границе квартала 17 того же лесничества.
Восточная граница Солдыбаевского сельского поселения проходит от восточной границы квартал 17 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза по восточной границе, граничащей с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября", далее по западной и северной сторон с землями садоводческих обществ "Заря", "Заря-2", "Заря-3", далее идет против течения р. Шахтар по середине, далее по западной границе садоводческих обществ "Дружба" и "Дружба-2". Пересекая овраг Петров, следует по западной границе садоводческих обществ "Луч" и "Луч-2" до автомобильной дороги Козловка - Солдыбаево. Далее идет по ее середине до западной границы застройки улицы Радужная г. Козловка, по границе безымянного оврага до западной границы земель птицефабрики "Козловская" до пересечения с р. Кутельма.
Южная граница Солдыбаевского сельского поселения проходит от пересечения с р. Кутельма, по ее середине, по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Тоганашевский" и далее по землям сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" до пересечения с автомобильной дорогой М-7.
Западная граница Солдыбаевского сельского поселения проходит от пересечения с автомобильной дорогой М-7 по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Динамо", пересекая автомобильную дорогу Картлуево - Дятлино, по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга". Далее огибает группу озер до северной точки восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга".





Приложение 385
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Солдыбаево
деревня Дятлино
деревня Пиндиково
деревня Токташево
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Тюрлеминского сельского поселения проходит от пересечения с автомобильной дорогой М-7 в северо-восточном направлении по руслу р. Белая Воложка по течению по северной границе кварталов 42, 43, 44 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза до восточной границы квартала 41 этого же лесничества. Далее граница поворачивает на северо-восток, пересекает р. Белая Воложка, автомобильную дорогу Козловка - Тюрлема, р. Шутиха до грунтовой автомобильной дороги д. Верхний Курган по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Козловский". Далее граница идет вдоль грунтовой дороги по южной границы земель подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Козловский комбинат автомобильных фургонов", поворачивает на северо-запад и идет по восточной границе земель подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Козловский комбинат автомобильных фургонов" до северной границы квартала 27 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза и выходит на берег р. Волга. Далее граница идет Республикой Марий Эл, которая проходит по Куйбышевскому водохранилищу р. Волга до границы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Восточная граница Тюрлеминского сельского поселения проходит от восточной границы квартала 31 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, идет в юго-восточном направлении, затем в юго-западном направлении по пашне общим расстоянием в 0,59 км между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский". Далее граница идет на юго-восток вдоль лесополосы, пересекая автомобильную дорогу Тюрлема - Нижние Вязовые, на протяжении 0,43 км между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" граница идет по прямой по пашне на северо-восток на протяжении 0,35 км вдоль южной границы коллективного предприятия "Зеленодольский" и северной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", далее идет в юго-восточном направлении по пастбищу вдоль лесополосы между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,44 км. Далее идет по пастбищу вдоль лесополосы в юго-восточном направлении между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,26 км и поворачивает на восток и следует на пастбищу между южной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,56 км, далее по пашне в юго-восточном направлении между западной границей коллективного предприятия "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,67 км которая на десяток метров удалена в лес. Далее граница идет по краю леса в юго-западном направлении между западной границей квартала 13 Кугесьского лесничества Кайбицкого лесхоза, расположенного на землях коллективного предприятия "Зеленодольский", и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 1,22 км по живому урочищу (длина линии съемочного хода составляет 0,27 км) между западной границей коллективного хозяйства "Зеленодольский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" до места слияния двух ручьев и с которой начинается граница коллективного предприятия "Ширданский".
Южная граница Тюрлеминского сельского поселения проходит от места слияния двух ручьев и идет в целом в западном направлении по живому урочищу по северной границе квартала 13 Кугесьского лесничества Кайбицкого лесхоза и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 2,67 км до точки 26. От этого места граница идет в западном направлении по пашне между северной границей коллективного предприятия "Ширданский" и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,62 км до границы садоводческого товарищества "Ветеран". От этой точки граница идет сначала в западном, далее северо-западном направлении вдоль северной границы коллективного товарищества "Ветеран". Далее граница меняет направление на юго-запад и идет между западной границей коллективных садов "Ветеран" и "Ширданы" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,71 км и идет в западном направлении, пересекая железную дорогу Москва - Казань на протяжении 0,33 км, и поворачивает на северо-запад и идет по бровке овражно-балочной системы вдоль восточной границы коллективных садов "Яхта", "Меркурий" и западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 1,03 км. Далее идет в юго-западном направлении, огибая с севера и северо-запада коллективные сады "Чайка", "Поляна", "Мечта", по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", спускается в овражно-балочную систему. Далее граница поворачивает на юго-восток и идет вдоль ручья между западной границей коллективного предприятия  "Ширданский" и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" и идет вдоль северо-западной границы коллективного сада "Дубок" и юго-восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский" на протяжении 0,21 км, далее граница идет по лесу в западном направлении, между северной границей коллективного сада "Дубок" и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", на протяжении 0,86 км до точки, от которой начинается граница квартала 10 Кугеевского лесничества Кайбицкого лесхоза Зеленодольского района. Далее идет в северо-западном направлении по западной границе кварталов 10, 8, 7, 3 этого лесничества и восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Волжский", пересекая дважды железнодорожные ветки Москва - Казань и автомобильную дорогу Тюрлема - Нижние Вязовые до точки, с которой начинается граница Тюрлеминского лесничества Марпосадского лесхоза Козловского района. Отсюда граница идет сначала в юго-западном, затем в юго-восточном направлении, по северной стороне кварталов 3, 2, 1 и восточной границе кварталов 1, 4 Кугесенского лесничества Кайбицкого лесхоза. Далее идет по лесу в юго-восточном направлении, затем в северо-западном направлении между северной границей общества с ограниченной ответственностью "Совет" и южной границей кварталов 63, 57, 64 Тюрлеминского лесничества Марпосадского лесхоза 0,81 км до точки, с которой начинается граница коллективного предприятия им. Тукая Республики Татарстан. Отсюда граница идет по лесу в юго-западном направлении по северной границе коллективного предприятия им. Тукая и южной границе кварталов 63, 57, 64 Тюрлеминского лесничества Марпосадского лесхоза Чувашской Республики на протяжении 0,50 км до начала границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский". С этого места граница идет в южном, затем юго-западном направлении по пашне между западной границей коллективного предприятия им. Тукая и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский" на протяжении 1,34 км, далее граница идет в целом на юго-запад, пересекает полосу отвода железной дороги Москва - Казань, выходит к овражно-балочной системе, далее по ней в направлении на юго-восток идет до места слияния двух ручьев, затем меняет направление на западное пересекает систему оврагов и доходит до садоводческого товарищество "Тюрлема", расположенного на землях коллективного предприятия им. Тукая. Потом граница идет в направлении на северо-запад, затем на запад по восточной, затем по северной границе садоводческого товарищества "Тюрлема" и южной стороной сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский" на протяжении 0,66 км до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский". Далее идет в западном направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский", пересекая автомобильные дороги Тюрлема - Альменево, Тюрлема - Янгильдино до восточной границы квартала 67 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза.
Западная граница Тюрлеминского сельского поселения проходит от восточной границы квартала 67 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, поворачивает на север и идет по землям сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский", далее в том же направлении по течению безымянного ручья, огибает безымянный пруд до пересечения с автомобильной дорогой М-7.





Приложение 388
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

станция Тюрлема
деревня Воробьевка
разъезд Воробьевка
деревня Курочкино
деревня Новая Тюрлема
село Старая Тюрлема
деревня Уразметево
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Янгильдинского сельского поселения проходит от безымянного ручья, против его течения в северном направлении по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина", далее граница поворачивает на восток и идет вдоль южной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский" до западной границы квартала 67 Тюрлеминского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, огибает его и далее идет в восточном направлении и южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Уразметевский", пересекая автомобильную дорогу Тюрлема - Семенчино и автомобильную дорогу Тюрлема - Исаково.
Восточная граница Янгильдинского сельского поселения поворачивает на юго-восток и идет по западной границе коллективного предприятия им. Тукая Республики Татарстан, вдоль полосы отвода автодороги Тюрлема - Исаково и восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский" на протяжении 1,73 км. Далее идет прямо по пашне в юго-западном направлении между западной границей коллективного предприятия им. Тукая и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский" на протяжении 2,68 км, расположенной на краю овражно-балочной системы, и спускается в том же направлении в овражно-балочную систему, и далее в юго-восточном направлении до р. Бува. Далее граница идет по прямой пашне между западной границей коллективного предприятия им. Тукая и восточной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский" на протяжении 1,13 км.
Южная граница Янгильдинского сельского поселения проходит в западном направлении на протяженности 1,83 км, пересекая овражно-балочную систему, и вдоль пашни до границы коллективного предприятия им. Вахитова Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, далее в западном направлении по прямой между северной границей коллективного предприятия им. Вахитова и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Янгильдинский" на протяжении 3,85 км.
Западная граница Янгильдинского сельского поселения проходит между Козловским и Урмарским районами. Начинается с места пересечения границ Козловского, Урмарского Чувашской Республики и Зеленодольского района Республики Татарстан. С этой точки протяженностью 6271,1 м идет в юго-западном направлении по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и сельскохозяйственной артели "Чиршсирма" Урмарского района, которые граничат с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Янгильдинский" Козловского района. Через 536,7 м до русла безымянной речки граница проходит по ее руслу до восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина".





Приложение 391
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Янгильдино
деревня Альменево
деревня Масловка
деревня Семенчино





КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

Приложение 393
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Александровского сельского поселения начинается от места пересечения Комсомольского, Александровского сельских поселений и Канашского муниципального района и идет на восток по границе кварталов 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38 и далее до места пересечения Александровского сельского поселения, Канашского муниципального района и Республики Татарстан.
Восточная граница Александровского сельского поселения начинается от места пересечения Александровского сельского поселения, Канашского и Республики Татарстан и идет на юг по безымянному ручью далее по руч. Чурапан и вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Сундырь" до места пересечения Александровского, Полевосундырского сельских поселений и Республики Татарстан.
Южная граница Александровского сельского поселения начинается от места пересечения Александровского, Полевосундырского сельских поселений и Республики Татарстан, идет на запад, пересекая овраг Анатхвасирма, овраг Ситнантхва, до места пересечения Александровского, Полевосундырского, Кайнлыкского сельских поселений.
Западная граница Александровского сельского поселения начинается от места пересечения Александровского, Полевосундырского, Кайнлыкского сельских поселений и идет на север пересекая ручей Пумыт, далее проходит вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава". Далее пересекая р. Кубню и автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск, проходит вдоль границы кварталов 32, 21 до места пересечения Комсомольского, Александровского сельских поселений и Канашского района.





Приложение 394
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Александровка
деревня Ахметово
поселок Киров
село Луцкое
деревня Новоалександровка
деревня Новый Сундырь
деревня Починок-Инели
деревня Старый Сундырь





Приложение 396
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЛЬБУСЬ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Чичканского, Урмаевского сельских поселений и идет в восточном направлении по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до места пересечения Урмаевского и Комсомольского сельских поселений.
Восточная граница Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения проходит от места пересечения Урмаевского и Комсомольского сельских поселений в южном направлении вдоль западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Комсомольский", затем в восточном направлении до места пересечения Комсомольского и Кайнлыкского сельских поселений, далее в южном направлении доходит до места пересечения Кайнлыкского, Новочелны-Сюрбеевского сельских поселений, затем в юго-восточном направлении вдоль западной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Красный Октябрь" доходит до места пересечения Альбусь-Сюрбеевского, Новочелны-Сюрбеевского сельских поселений и Батыревского района.
Южная граница Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Альбусь-Сюрбеевского, Новочелны-Сюрбеевского сельских поселений и Батыревского района и проходит в западном направлении до места пересечения Альбусь-Сюрбеевского, Шераутского и Батыревского района, затем проходит в юго-западном направлении до места пересечения Альбусь-Сюрбеевского, Шераутского и Тугаевского сельских поселений.
Западная граница Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Альбусь-Сюрбеевского, Шераутского и Тугаевского сельских поселений и проходит в северном направлении до места пересечения границ Альбусь-Сюрбеевского, Тугаевского и Чичканского сельских поселений, далее проходит в северо-восточном направлении по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд" до места пересечения границ Альбусь-Сюрбеевского, Чичканского и Урмаевского сельских поселений.





Приложение 397
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛЬБУСЬ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Альбусь-Сюрбеево
деревня Новые Высли
деревня Полевые Яуши
деревня Старые Мураты





Приложение 399
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Асановского сельского поселения начинается от места пересечения границ Асановского сельского поселения, Ибресинского и Канашского районов и идет в восточном направлении по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Асаново" до места пересечения Асановского сельского поселения и Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза.
Восточная граница Асановского сельского поселения проходит от места пересечения Асановского сельского поселения и Комсомольского лесхоза в южном направлении вдоль западных границ кварталов 13, 24, 39, 43 Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза, затем в юго-западном направлении вдоль границ кварталов 49, 48 Комсомольского лесничества до места пересечения Асановского, Сюрбей-Токаевского сельских поселений и Комсомольского лесничества.
Южная граница Асановского сельского поселения начинается от места пересечения границ Асановского, Сюрбей-Токаевского сельских поселений и Комсомольского лесничества и проходит в западном направлении до пересечения границ Асановского, Сюрбей-Токаевского сельских поселений и Ибресинского муниципального района.
Западная граница Асановского сельского поселения начинается от места пересечения границ Асановского, Сюрбей-Токаевского сельских поселений и Ибресинского района и идет в север-восточном направлении до места пересечения Асановского сельского поселения, Ибресинского, Канашского районов.





Приложение 400
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Асаново





Приложение 402
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАЙНЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кайнлыкского сельского поселения начинается от места пересечения границ Кайнлыкского, Комсомольского и Александровского сельских поселений и идет в юго-восточном направлении по северной границе крестьянского (фермерского) хозяйства "Кзыл Сабанча" до места пересечения р. Пумыт, Кайнлыкского и Александровского сельских поселений.
Восточная граница Кайнлыкского сельского поселения проходит от места пересечения р. Пумыт, Кайнлыкского и Александровского сельских поселений в южном направлении вдоль юго-восточной границы земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Дубрава" и "Турхан" до места пересечения Кайнлыкского и Полевосундырского сельских поселений.
Южная граница Кайнлыкского сельского поселения начинается от места пересечения Кайнлыкского и Полевосундырского сельских поселений и проходит в западном направлении до места пересечения Кайнлыкского, Новочелны-Сюрбеевского и Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений.
Западная граница Кайнлыкского сельского поселения начинается от места пересечения Кайнлыкского, Новочелны-Сюрбеевского и Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и идет в северном направлении по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Турхан" до места пересечения границ Кайнлыкского и Комсомольского сельских поселений, далее в северном направлении до места пересечения границ Кайнлыкского, Комсомольского и Александровского сельских поселений.





Приложение 403
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАЙНЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Починок-Быбыть
деревня Кайнлык
деревня Полевое Шептахово





Приложение 405
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Комсомольского сельского поселения начинается от места пересечения Комсомольского, Асановского сельских поселений и Канашского района проходя на восток по северной границе кварталов 2, 7, 8, 3, 4 Комсомольского лесничества вдоль границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах" Канашского района, далее по восточной границе квартала 10, по северной границе квартала 4, 19, 20 Комсомольского лесничества до места пересечения границ Комсомольского и Александровского сельских поселений.
Восточная граница Комсомольского сельского поселения начинается от места пересечения Комсомольского, Александровского сельских поселений и идет на юг вдоль кварталов 20, 31 Комсомольского лесничества, далее идет на юг вдоль границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Комсомольский" до места пересечения Комсомольского, Кайнлыкского Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений.
Южная граница Комсомольского сельского поселения начинается от места пересечения Комсомольского, Кайнлыкского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений далее идет на запад до пересечения с автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, пересекает ее и далее проходит до места пересечения Комсомольского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск.
Западная граница Комсомольского сельского поселения начинается от места пересечения Комсомольского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск и идет в северном направлении, пересекая р. Учук, р. Кубня, до квартала 61 Комсомольского лесничества, далее идет на север вдоль границ кварталов 61, 54, затем поворачивает на запад и идет вдоль границ кварталов 46, 45, 44 далее идет на север вдоль границ кварталов 44, 40, 25, 14, 15, 2 Комсомольского лесничества и доходит до места пересечения Комсомольского, Асановского сельских поселений и Канашского района.





Приложение 406
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Комсомольское
деревня Байбахтино
деревня Васильевка
деревня Дубовка
деревня Малые Кошелеи
деревня Новое Бикмурзино
деревня Новые Кошелеи





Приложение 408
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НОВОЧЕЛНЫ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения начинается от места пересечения Комсомольского, Новочелны-Сюрбеевского сельских поселений и автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, поворачивает на северо-восток и идет вдоль северной границы сельскохозяйственно-производственного кооператива "Красный Октябрь", поворачивает на юго-восток и доходит до места пересечения Новочелны-Сюрбеевского, Кайнлыкского, Полевосундырского сельских поселений.
Восточная граница Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения начинается от места пересечения Новочелны-Сюрбеевского, Кайнлыкской, Полевосундырского сельских поселений и доходит до оврага Паланвар и идет до оврага Большой Журавлиный. Далее по оврагу Большой Журавлиный идет до места пересечения Новочелны-Сюрбеевского, Полевосундырского сельских поселений и Батыревского района.
Южная граница Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения начинается от места пересечения Новочелны-Сюрбеевского, Полевосундырского сельского поселений и Батыревского района и идет далее в восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск, затем поворачивает на северо-восток и идет вдоль границы сельскохозяйственно-производственного кооператива "Культура", которая граничит с северо-западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" Батыревского района и доходит до места пересечения Новочелны-Сюрбеевского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и Батыревского района.
Западная граница Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения начинается от места пересечения Новочелны-Сюрбеевского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и Батыревского района и, пересекая ручей безымянный, идет вдоль ручья до места пересечения Комсомольского, Новочелны-Сюрбеевского сельских поселений и автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск.





Приложение 409
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОЧЕЛНЫ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Новочелны-Сюрбеево
деревня Ивашкино
село Старочелны-Сюрбеево
деревня Степные Шихазаны
деревня Татарское Ивашкино





Приложение 411
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПОЛЕВОСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Полевосундырского сельского поселения начинается от места пересечения Кайнлыкского, Полевосундырского, Александровского сельских поселений и идет на восток по северной границе коллективного предприятия "Сундырь" и доходит до узловой точки 36 места пересечения границ Комсомольского, Яльчикского районов и Республики Татарстан.
Восточная граница Полевосундырского сельского поселения начинается от узловой точки 36 места пересечения Комсомольского, Яльчикского районов и Республики Татарстан, проходит на юг, пересекая руч. Большая Ерыкла, вдоль восточной границы федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия", пересекает р. Малая Була и идет далее на юг до руч. Айбеси. Затем против течения руч. Айбеси идет до узловой точки 37 места пересечения Комсомольского, Батыревского, Яльчикского муниципальных районов.
Южная граница Полевосундырского сельского поселения начинается от узловой точки 37 места пересечения Комсомольского, Батыревского, Яльчикского районов и идет на запад вдоль южной границы федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия" до места пересечения Полевосундырского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и Батыревского района.
Западная граница Полевосундырского сельского поселения начинается от места пересечения Полевосундырского, Новочелны-Сюрбеевского сельского поселений и Батыревского района, и идет в северном направлении по течению безымянного ручья вдоль западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Изамбаево". Доходит до оврага Малая Ерыкла и проходит далее до места пересечения Кайнлыкского, Полевосундырского, Александровского сельских поселений.





Приложение 412
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПОЛЕВОСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Полевой Сундырь
деревня Новое Изамбаево
деревня Нюргечи
деревня Полевые Инели
деревня Степное Яниково
деревня Твеняшево





Приложение 414
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СЮРБЕЙ-ТОКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сюрбей-Токаевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Сюрбей-Токаевского, Асановского сельских поселений и Комсомольского лесничества и идет в юго-восточном направлении до места пересечения Сюрбей-Токаевского, Комсомольского сельских поселений и Комсомольского лесничества.
Восточная граница Сюрбей-Токаевского сельского поселения проходит от места пересечения Сюрбей-Токаевского, Комсомольского сельских поселений и Комсомольского лесничества в южном направлении до места пересечения Сюрбей-Токаевского, Комсомольского и Урмаевского сельских поселений.
Южная граница Сюрбей-Токаевского сельского поселения от места пересечения Сюрбей-Токаевского, Комсомольского и Урмаевского сельских поселений проходит в юго-западном направлении до места пересечения Сюрбей-Токаевского, Урмаевского и Чичканского сельских поселений, далее идет в юго-западном направлении до места пересечения Сюрбей-Токаевского, Чичканского и Тугаевского сельских поселений, затем в западном направлении идет до места пересечения Сюрбей-Токаевского, Тугаевского сельских поселений и Ибресинского муниципального района.
Западная граница Сюрбей-Токаевского сельского поселения начинается от места пересечения Сюрбей-Токаевского, Тугаевского сельских поселений и Ибресинского района и идет в северо-восточном направлении до места пересечения границ Сюрбей-Токаевского, Асановского сельских поселений и Комсомольского лесничества.





Приложение 415
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СЮРБЕЙ-ТОКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Сюрбей-Токаево
село Корезино
деревня Напольное Сюрбеево
деревня Подлесные Чурачики
деревня Тябердино-Эткерово





Приложение 417
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТУГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Тугаевского сельского поселения начинается от места пересечения Сюрбей-Токаевского, Тугаевского сельских поселений, Ибресинского района и идет на восток вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Пайгас", доходит до места слияния р. Кубня и безымянного ручья. Далее идет до квартала 120 Комсомольского лесничества, идет по границе квартала и, пересекая р. Хундурла, автомобильную дорогу Починок Инели - Нижнее Тимерчеево, доходит до места пересечения Тугаевского, Чичканского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений.
Восточная граница Тугаевского сельского поселения начинается от места пересечения Тугаевского, Чичканского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и идет на юг вдоль западной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до места пересечения Тугаевского, Альбусь-Сюрбеевского, Шераутского сельских поселений.
Южная граница Тугаевского сельского поселения начинается от места пересечения Тугаевского, Альбусь-Сюрбеевского, Шераутского сельских поселений и идет в западном направлении вдоль границы колхоза "Урожай" Шераутского сельского поселения, пересекая ручей Сирекле, овраг Киреметь, урочище Дубовая Роща, автомобильную дорогу Калинино - Батырево - Яльчики, доходит до квартала 62 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза. Далее граница проходит вдоль северных границ кварталов 62, 61, 60, 59 Новомуратовского лесничества и доходит до места пересечения Тугаевского, Шераутского сельских поселений и Ибресинского района.
Западная граница Тугаевского сельского поселения начинается от места пересечения Сюрбей-Токаевского, Тугаевского сельских поселений, Ибресинского района и идет на север вдоль границ кварталов 48, 38, 27, 26, 13, 9, 132, 117, 103, 100, 104 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза до места пересечения Сюрбей-Токаевского, Тугаевского сельских поселений и Ибресинского района.





Приложение 418
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТУГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Тугаево
деревня Верхнее Тимерчеево
деревня Вотланы
деревня Нижнее Тимерчеево
деревня Новые Мураты
деревня Старые Высли





Приложение 420
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
УРМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Урмаевского сельского поселения начинается от месте слияния р. Чаканта и р. Хундурла, и проходит на восток пересекая р. Хундурла вдоль южной границы коллективного сельскохозяйственного предприятия "Красный Маяк" до места пересечения Урмаевского, Комсомольского сельских поселений в 500 м восточнее автомобильной дороги Комсомольское - Нижнее Тимерчеево.
Восточная граница Урмаевского сельского поселения начинается от места пересечения Урмаевского, Комсомольского сельских поселений в 500 м восточнее автомобильной дороги Починок Инели - Нижнее Тимерчеево и проходит на юг по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Алга" до автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, места пересечения Урмаевского, Комсомольского, Новочелны-Сюрбеевского сельских поселений.
Южная граница Урмаевского сельского поселения начинается от места пересечения Урмаевского, Комсомольского, Новочелны-Сюрбеевского сельских поселений и идет на юг вдоль автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, далее идет вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Алга" и, пересекая руч. Мират Сирмии, доходит до места пересечения Урмаевского, Альбусь-Сюрбеевского, Чичканского сельских поселений.
Западная граница Урмаевского сельского поселения начинается от места пересечения Урмаевского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и идет вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Алга" и производственного кооператива "Тукай" и, пересекая автомобильную дорогу Починок Инели - Нижнее Тимерчеево, доходит до места слияния р. Чаканта и р. Хундурла.





Приложение 421
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
УРМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Урмаево
село Токаево





Приложение 423
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧИЧКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чичканского сельского поселения начинается от места пересечения Чичканского, Сюрбей-Токаевского, Урмаевского сельских поселений и идет на восток вдоль границ производственного кооператива "Тукай", сельскохозяйственного производственного кооператива "Алга" и доходит до места пересечения границ Чичканского, Урмаевского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений.
Восточная граница Чичканского сельского поселения начинается от места пересечения Чичканского, Урмаевского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и идет на юг вдоль земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд", пересекает автомобильную дорогу Починок Инели - Нижнее Тимерчеево и доходит до места пересечения Чичканского, Альбусь-Сюрбеевского, Тугаевского сельских поселений.
Южная граница Чичканского сельского поселения начинается от места пересечения Чичканского, Альбусь-Сюрбеевского, Тугаевского сельских поселений и идет вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд" пересекая автомобильную дорогу Починок Инели - Нижнее Тимерчеево и р. Хундурла, доходит до места пересечения Чичканского, Сюрбей-Токаевского, Урмаевского сельских поселений.





Приложение 424
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧИЧКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чурачики
деревня Чичканы





Приложение 426
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШЕРАУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шераутского сельского поселения начинается от места пересечения Шераутского, Сюрбей-Токаевского сельских поселений и Ибресинского района и идет на восток по северной границе кварталов 59, 60, 61, 62 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза, пересекает автомобильную дорогу Калинино - Батырево - Яльчики, урочище Дубовая роща, овраг Киреметь, руч. Сирекле, проходя вдоль границы колхоза "Урожай" до места пересечения Шераутского, Альбусь-Сюрбеевского, Тугаевского сельских поселений.
Восточная граница Шераутского сельского поселения начинается от места пересечения Шераутского, Альбусь-Сюрбеевского, Тугаевского сельских поселений и идет в южном направлении, пересекая ручей Сирекле, и доходит до места пересечения р. Вырымшур, Шераутского сельского поселения и Батыревского района.
Южная граница Шераутского сельского поселения начинается от места пересечения р. Вырымшур, Шераутского сельского поселения и Батыревского района и идет на запад, проходя вдоль границы д. Нижние Бюртли-Шигали, доходит до квартала 86 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза. Далее идет по границе кварталов 86, 96, 99, 93, 92, 91 Новомуратовского лесничества и доходит до места пересечения Шераутского сельского поселения, Батыревского и Ибресинского районов.
Западная граница Шераутского сельского поселения начинается от места пересечения Шераутского сельского поселения, Батыревского и Ибресинского районов и идет на север вдоль кварталов 91, 81, 72, 67, 59 Новомуратовского лесничества Комсомольского лесхоза и доходит до места пересечения Шераутского, Сюрбей-Токаевского сельских поселений и Ибресинского района.





Приложение 427
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШЕРАУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шерауты
деревня Ендоба
деревня Нижние Бюртли-Шигали
деревня Татарские Шуруты
деревня Шурут-Нурусово





КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Приложение 429
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЛМАНЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Алманчинского сельского поселения Алманчинского сельского поселения начинается от места пересечения земель Красноармейского, Яншихово-Челлинского и Алманчинского сельских поселений в узловой точке К. От этой точки проходит 4500 м по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая Сила" в юго-восточном направлении.
Восточная граница Алманчинского сельского поселения проходит 850 м в северо-западном, 2000 м в западном и 4250 м в юго-восточном направлениях и доходит до узловой точки И, места пересечения земель Яншихово-Челлинского, Алманчинского сельских поселений и Цивильского района. Затем она проходит по западным границам кварталов 47 и 50 Сорминского лесничества Опытного лесхоза и к границе квартала 1 Канашского лесничества Канашского лесхоза. Затем граница поворачивает на юг и идет 2000 м.
Южная граница Алманчинского сельского поселения проходит 5500 м в западном направлении и по р. Митца до узловой точки 25, места пересечения земель Красноармейского, Вурнарского и Канашского районов. От узловой точки 25 в северо-западном направлении проходит 1250 м по указанной реке и через ручей, впадающий в эту реку, 1750 м в западном направлении через ручей до узловой точки М, места пересечения земель Убеевского, Алманчинского сельских поселений и Вурнарского района.
Западная граница Алманчинского сельского поселения проходит в северном направлении 5250 м по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант", расположенного на территории Алманчинского сельского поселения, до узловой точки Л, места пересечения земель Алманчинского, Красноармейского и Убеевского сельских поселений. От этой точки граница проходит 5500 м по течению р. Большой Цивиль в северо-восточном направлении до узловой точки К, места пересечения земель Красноармейского, Яншихово-Челлинского и Алманчинского сельских поселений.





Приложение 430
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛМАНЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Алманчино
деревня Албахтино
деревня Вурманкас-Чурино
деревня Вурманкасы
деревня Нимичкасы
деревня Синьял-Чурино
деревня Тузи-Чурино
деревня Шивбоси





Приложение 432
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕШАТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большешатьминского сельского поселения начинается от места пересечения земель Большешатьминского, Пикшикского сельских поселений и Аликовского района в узловой точке Г. От этой точки она проходит 1000 м в северо-восточном и 3500 м в восточном направлениях по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец", расположенного на территории Большешатьминского сельского поселения.
Восточная граница Большешатьминского сельского поселения проходит 3500 м в южном и 1000 м в восточном направлениях по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец" и доходит до узловой точки В, места пересечения земель Большешатьминского, Исаковского и Пикшикского сельских поселений. От этой точки она проходит 7250 м по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец" и 2000 м в южном направлении по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза.
Южная граница Большешатьминского сельского поселения проходит 1400 м в западном направлении по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец" 400 м по автомобильной дороге Чебоксары - Караево и 1750 м по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза до узловой точки Д, места пересечения земель Караевского, Большешатьминского сельских поселений и Аликовского района. От этой точки в западном направлении она идет 1250 м по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза, граничащая Аликовским районом.
Западная граница Большешатьминского сельского поселения проходит в северном 1850 м, в западном 1500 м и в северо-западном направлениях 2750 м по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза. Далее она проходит по пашне сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец". Затем она поворачивает на север и проходит 1250 м по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза и 7250 м по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец" до узловой точки Г.





Приложение 433
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕШАТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большая Шатьма
деревня Анаткасы
деревня Бурундуки
деревня Верхняя Типсирма
деревня Голов
деревня Дворики
деревня Кожары
деревня Кошки
деревня Нижняя Типсирма
деревня Оба-Сирма
деревня Тватпюрть
деревня Четрики
деревня Юпрямы





Приложение 435
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Исаковского сельского поселения Исаковского сельского поселения проходит по автомобильной дороге Красноармейское - Чадукасы в восточном 4000 м и 2500 м в северном направлениях до узловой точки Б, места пересечения земель Исаковского, Пикшикского и Чадукасинского сельских поселений, граничащих с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай", расположенного на территории Пикшикского сельского поселения. От узловой точки Б граница проходит 3500 м в восточном направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива и далее до узловой точки Е, места пересечения Исаковского, Чадукасинского сельских поселений и Цивильского района. От узловой точки Е она проходит 4750 м в юго-восточном направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива".
Восточная граница Исаковского сельского поселения проходит 2750 м в южном направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" точки Ж, места пересечения земель Исаковского, Красноармейского сельских поселений и Цивильского района.
Южная граница Исаковского сельского поселения начинается от узловой точки Ж и проходит общей протяженностью 6750 м по р. Малая Шатьма, по берегу пруда и по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива", граничащая оврагами и землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Красноармейский". Затем граница поворачивает на юго-запад и проходит 8250 м по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красное Сормово", до узловой точки П, места пересечения земель Исаковского, Красноармейского и Караевского сельских поселений. От узловой точки П граница идет 1500 м на север и 1250 м по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза в южном направлении.
Западная граница Исаковского сельского поселения проходит 2000 м по северной границе Сорминского лесничества Опытного лесхоза, 7250 м по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красное Сормово".





Приложение 436
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Исаково
деревня Ванюшкасы
деревня Дубовка
деревня Кумагалы
деревня Очкасы
деревня Пшонги
деревня Сирикли
деревня Таныши
деревня Яманаки
деревня Яшкильдино





Приложение 438
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Караевского сельского поселения начинается от места пересечения земель Караевского, Большешатьминского сельских поселений и Аликовского района в узловой точке Д. От этой точки она идет в северо-восточном направлении 1750 м по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза, далее граница проходит по автомобильной дороге Караево - Чебоксары протяженностью 400 м, в том же направлении она идет 1400 м, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Мичуринец". 1600 м граница идет вдоль земель Сорминского лесничества Опытного лесхоза, 1500 м граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Красное Сормово" и доходит до узловой точки П.
Восточная граница Караевского сельского поселения начинается от места пересечения земель Караевского, Красноармейского и Исаковского сельских поселений в узловой точке П. От этой точки проходит 1000 м в южном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красноармейский". 4500 м граница проходит вдоль земель Сорминского лесничества Опытного лесхоза до узловой точки О.
Южная граница Караевского сельского поселения проходит в юго-западном направлении протяженностью 1750 м через линии газопроводов филиала общества с ограниченной ответственностью "Волготрансгаз" - "Заволжское линейно-производственное управление магистральных газопроводов", граничащая с землями сельскохозяйственной артели "Досаево" до узловой точки Н. Далее граница проходит по р. Сорма в северо-западном направлении 2750 м по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Караево" и по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Юнтаба" Вурнарского района до узловой точки 26, места пересечения земель Красноармейского, Вурнарского и Аликовского районов.
Западная граница Караевского сельского поселения проходит от узловой точки 26 по р. Сорма в северо-западном 2000 м и 4000 м в северном направлениях по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Караево" граничащего с Аликовским районом.





Приложение 439
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Караево
деревня Кюльхири
деревня Синьял-Караево
деревня Сирмапоси
деревня Сормхири





Приложение 441
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Красноармейского сельского поселения начинается от узловой точки П, места пересечения земель Исаковского, Красноармейского и Караевского сельских поселений, проходит в северо-восточном направлении 8250 м по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красноармейский", 6750 м в восточном направлении до узловой точки Ж, места пересечения земель Красноармейского, Исаковского сельских поселений и Цивильского района. От этой узловой точки граница проходит 2250 м в северо-восточном направлении по середине р. Малая Шатьма по ее течению, доходит до р. Большой Цивиль до узловой точки З, места пересечения земель Красноармейского, Яншихово-Челлинского сельских поселений и Цивильского района.
Восточная граница Красноармейского сельского поселения проходит по середине р. Большая Цивиль, по окраине д. Хозакасы Красноармейского сельского поселения, граничащая с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Дружба", "Прогресс", "Новая Сила". По указанной границе идет в общем юго-западном направлении протяженностью 10000 м до узловой точки К, места пересечения земель Красноармейского, Яншихово-Челлинского и Алманчинского сельских поселений. Затем граница проходит 5500 м в том же направлении по р. Большой Цивиль и к восточной границе общества с ограниченной ответственностью "Цивиль", до узловой точки Л, мест пересечения земель Красноармейского, Убеевского и Алманчинского сельских поселений.
Южная граница Красноармейского сельского поселения начинается от узловой точки Л и проходит 5500 м по северо-восточной стороне Убеевского сельского поселения, через р. Большой Цивиль по окраине д. Новые Игити, по оврагам, 7500 м проходит в юго-западном направлении по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза до узловой точки О, места пересечения земель Красноармейского, Убеевского и Караевского сельских поселений.
Западная граница Красноармейского сельского поселения начинается от узловой точки О и проходит 4500 м по западной границе Сорминского лесничества Опытного лесхоза и 1000 м по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Красноармейский" до узловой точки П.





Приложение 442
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Красноармейское
деревня Васнары
деревня Вотланы
деревня Задние Карыки
деревня Крендейкасы
деревня Липовка
деревня Передние Карыки
деревня Синьял-Убеево
деревня Старые Игити
деревня Хлеси
деревня Хозакасы
деревня Чиганары
деревня Юськасы
деревня Янгасы





Приложение 444
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПИКШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Пикшикского сельского поселения начинается от места пересечения границ трех муниципальных районов республики - Моргаушского, Чебоксарского и Красноармейского, находящегося в узловой точке 11 и проходит между Чебоксарским районом и землями Пикшикского сельского поселения. От узловой точки 11 граница проходит в северо-восточном направлении 1500 м по границе земель закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского района, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Рассвет" Пикшикского сельского поселения. Затем идет по южной части земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Туруновский" Чебоксарского района в юго-восточном, восточном и южном направлениях общей протяженностью 5600 м и по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и крестьянских (фермерских) хозяйств "Засьмаер", "Гордей", "Аман", "Гекус", до узловой точки А. От данной узловой точки граница идет 6000 м в юго-восточном направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай" до узловой точки Б.
Восточная граница Пикшикского сельского поселения начинается от места пересечения земель Пикшикского, Чадукасинского и Исаковского сельских поселений в узловой точке Б. От данной узловой точки она проходит общей протяженностью 8000 м в южном направлении, гранича с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" и идет по автомобильной дороге в северо-западном направлении, в юго-западном направлении через автомобильную дорогу Красноармейское - Чебоксары, граничащая с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Красное Сормово" до узловой точки В.
Южная граница Пикшикского сельского поселения начинается от места пересечения земель Пикшикского, Исаковского и Большешатьминского сельских поселений в узловой точке В. Далее она проходит 1000 м через овраг по южной границе, 3500 м в северном направлении по западной стороне сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик", 4500 м в западном направлении сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и до узловой точки Г.
Западная граница Пикшикского сельского поселения начинается от места пересечения земель Пикшикского, Большешатьминского сельских поселений и Аликовского района. От этой точки граница проходит 1000 м в северном направлении до узловой точки 12, места пересечения границ Аликовского, Моргаушского и Красноармейского районов. От узловой точки 12 она проходит 500 м в северо-восточном и 5000 м в северном направлениях до узловой точки 11 по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет".





Приложение 445
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПИКШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Пикшики
деревня Вурманкасы
деревня Кивьялы
деревня Кюль-Сирма
деревня Ойрисюрт
деревня Сесмеры
деревня Синьял-Шатьма
деревня Тоганаши
деревня Шипырлавар
деревня Шупоси
деревня Ыхракасы
деревня Ямайкасы





Приложение 447
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
УБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Убеевского сельского поселения начинается от места пересечения земель Убеевского, Красноармейского и Караевского сельских поселений в узловой точке О. От этой точки она 7500 м проходит в северо-восточном направлении по окраине Сорминского лесничества Опытного лесхоза и 5500 м по северо-восточной стороне Убеевского сельского поселения, через р. Большой Цивиль по окраине д. Новые Игити по оврагам до узловой точки Л.
Восточная сторона Убеевского сельского поселения начинается от узловой точки Л и проходит 5250 м в южном направлении по восточной границе общества с ограниченной ответственностью "Убеевское".
Южная граница Убеевского сельского поселения проходит 1500 м в юго-западном направлении по границе общества с ограниченной ответственностью "Убеевское", граничащая с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Янишево" Вурнарского района, 250 м в северо-западном направлении до автомобильной дороги Красноармейское - Вурнары, пересекает ее и идет по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Янмурзино" и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ульянова Вурнарского района в северо-западном направлении 3500 м до р. Усландырь. По реке в северо-западном направлении граница идет 2000 м, затем в том же направлении 800 м до р. Большой Цивиль. По р. Большой Цивиль, против ее течения, граница проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Яуши" Вурнарского района и южной границе сельскохозяйственной артели "Досаево".
Западная граница Убеевского сельского поселения проходит в северном направлении 2250 м до р. Сорма, меняя землепользователя на сельскохозяйственного производственного кооператива "Юнтаба" Вурнарского района и 600 м по р. Сорма до узловой точки Н, места пересечения земель Убеевского, Караевского сельских поселений и Вурнарского района. От узловой точки О поворачивает на северо-восток и проходит 1750 м через линии газопроводов филиала общества с ограниченной ответственностью "Волготрансгаз" - "Заволжское линейно-производственное управление магистральных газопроводов".
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образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
УБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Убеево
деревня Байсубино
деревня Верхние Кожары
деревня Досаево
деревня Кирегаси
деревня Нижние Кожары
деревня Новые Игити
деревня Янмурзино





Приложение 450
к Закону Чувашской Республики
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образований Чувашской Республики и наделении
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧАДУКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чадукасинского сельского поселения Чадукасинского сельского поселения проходит по середине р. Унга 3000 м в восточном направлении до места пересечения границ Чебоксарского, Цивильского и Красноармейского муниципальных районов, которые находятся в узловой точке 15.
Восточная граница Чадукасинского сельского поселения начинается от узловой точки 15, проходит по середине р. Унга по ее течению до границы землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Унга" Цивильского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой". По указанной границе идет южном направлении протяженностью 7500 м до узловой точки Е.
Южная граница Чадукасинского сельского поселения начинается от места пересечения земель Чадукасинского, Исаковского сельских поселений и Цивильского района в узловой точке Е и проходит 3500 м по автомобильной дороге Красноармейское - Чадукасы в северо-западном направлении до узловой точки Б, граничащая с землями и производственным центром сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива". От узловой точки Б граница идет на северо-запад 6000 м по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай" до узловой точки А, места пересечения земель Чадукасинского, Пикшикского сельских поселений и Чебоксарского района.
Западная граница Чадукасинского сельского поселения начинается от узловой точки А и проходит 3500 м в северо-восточном, 2000 м в юго-восточном и 4000 м в северо-восточном направлениях.





Приложение 451
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образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧАДУКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Чадукасы
деревня Арзюнакасы
деревня Енешкасы
деревня Новые Выселки
деревня Полайкасы
деревня Сявал-Сирма
деревня Типвары
деревня Шинарпоси





Приложение 453
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Яншихово-Челлинского сельского поселения начинается от узловой точки З, места пересечения земель Яншихово-Челлинского, Красноармейского сельских поселений и Цивильского района, от места впадения р. Малая Шатьма в р. Большой Цивиль. От этой точки она проходит 2500 м по середине р. Большой Цивиль до границы пересечения сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" и федерального государственного унитарного предприятия "Опытно-производственное хозяйство "Колос" Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Цивильского муниципального района.
Восточная граница Яншихово-Челлинского сельского поселения проходит по упомянутой границе и далее идет на юго-восток, пересекая автомобильную дорогу Красноармейское - Цивильск, Горьковскую железную дорогу, линии газопроводов филиала общества с ограниченной ответственностью "Волготрансгаз" - "Заволжское линейно-производственное управление магистральных газопроводов", огибает юго-западную границу д. Верхние Кунаши Цивильского района, по северо-восточной границе садоводческого товарищества "Механизатор" и проходит в восточном 1250 м и в южном направлениях 750 м до р. Шумажор, пересекает ее и идет в юго-западном направлении по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", расположенного на территории Яншихово-Челлинского сельского поселения и Государственного унитарного предприятия опытно-производственное хозяйство "Броневик" Цивильского района на протяжении 2800 м. Далее в том же направлении 1500 м идет по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч" Цивильского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" поворачивает на юг и проходит 1000 м до р. Тюрарка.
Южная граница Яншихово-Челлинского сельского поселения проходит по середине р. Тюрарка в юго-западном направлении 1200 м, поворачивает на северо-запад и пройдя 1600 м выходит на восточную границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая сила", по которой идет в юго-западном направлении 3100 м и западном направлении 750 м до узловой точки И, места пересечения земель Яншихово-Челлинского, Алманчинского сельских поселений и Цивильского района.
Западная граница Яншихово-Челлинского сельского поселения начинается от узловой точки И, в северо-западном 4250 м, 2000 м в восточном и 850 м северо-восточном направлениях по границе Сорминского лесничества Опытного лесхоза, 4500 м по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая сила" и доходит до узловой точки К, места пересечения земель Красноармейского, Яншихово-Челлинского и Алманчинского сельских поселений. От узловой точки К граница проходит в северо-восточном направлении по восточной стороне общества с ограниченной ответственностью "Цивиль", по окраине д. Хозакасы, граничащим с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Дружба", "Прогресс", "Новая сила", и проходит по середине р. Большой Цивиль. По указанной границе идет в северо-восточном направлении протяженностью 10000 м до узловой точки З.
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образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Яншихово-Челлы
деревня Вурманкасы
село Именево
деревня Малые Собары
деревня Малые Челлы
деревня Первые Синьялы
деревня Санькасы
деревня Серткасы
станция Траки
деревня Чумаши
деревня Шорги





КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН

Приложение 456
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АКЧИКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Акчикасинского сельского поселения берет начало от русла р. Сура и проходит в восточном направлении между кварталами 28 и 31, 29 и 32, 30 и 33 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, далее проходит вдоль южной границы Пандиковского сельского поселения, квартала 34 Пандиковского лесничества и идет в северо-восточном направлении до ручья Шоля. Далее огибает ручей, идет до д. Шоля в южном направлении, и по прямой в восточном направлении проходит по северной границе д. Шоля и под прямым углом в северном направлении, пересекая грунтовую дорогу Мижеркасы - Ямаши, доходит до автомобильной дороги Сурское - Шумерля - Питишево, затем в восточном направлении до точки пересечения границ Пандиковского и Большеатменского сельских поселений. Далее вдоль западной границы Большеатменского сельского поселения, пересекая газопровод "Ямбург - Тула", доходит до ручья и в восточном направлении вдоль ручья, пересекает автомобильную дорогу Сура - Ядрин и доходит до ретранслятора.
Восточная граница Акчикасинского сельского поселения проходит по западной границе Красночетайского сельского поселения в южном направлении и под прямым углом поворачивает в западном направлении до автомобильной дороги Сура - Ядрин и вдоль дороги идет в южном направлении в сторону с. Красные Четаи.
Южная граница Акчикасинского сельского поселения поселения начинается от автомобильной дороги Шумерля - Ядрин, идет в юго-западном направлении вдоль границ Красночетайского сельского поселения, далее идет по северной границе д. Черепаново, а затем в юго-западном направлении опускается по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Черепановский", доходя до 58 квартала Пандиковского лесничества, затем в южном направлении вдоль восточной границы кварталов 58, 67, далее по северной границе в западном направлении между кварталами 72 и 65, 71 и 64, 70 и 63, 69 и 62 и под углом 90 градусов между кварталами 68 и 69 и далее в западном направлении вдоль кварталов 91, 68 Пандиковского лесничества до р. Сура.
Западная граница Акчикасинского сельского поселения берет начало вдоль русла р. Сура по течению от точки пересечения границ кварталов 91 и 92 вышеуказанного лесничества, граничащей с Нижегородской областью, проходит вдоль западных границ кварталов 91, 59, 35 и смыкается с узловой точкой.





Приложение 457
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АКЧИКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Акчикасы
село Баймашкино
деревня Калугино
деревня Липовка Первая
деревня Шоля
деревня Ямаши





Приложение 459
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АТНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Атнарского сельского поселения начинается от точки пересечения границ Питеркинского и Красночетайского сельских поселений, идет по южной границе Красночетайского сельского поселения вдоль ручья, пересекая автомобильную дорогу Шумерля - Ядрин, доходит до р. Черная и движется вдоль нее в северном направлении, затем под прямым углом поворачивает в восточном направлении, доходит до квартала 21 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, доходит до просеки и по южным границам кварталов 26, 23, 24, пересекая грунтовую дорогу Тоганаши - Ягункино, доходит до р. Кишнер, затем в юго-восточном направлении между кварталами 24 и 27, 25 и 28, 9, 15 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза.
Восточная граница Атнарского сельского поселения начинается в юго-западном направлении вдоль восточных границ кварталов 31, 34, 39, 44, 50, 13, 19, 27, 96, 45, 44, 52, 51, 60 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, пересекает асфальтную дорогу Шумерля - Ядрин и грунтовую дорогу Березовка - Черемушки, доходит до точки пересечения границ Атнарского сельского поселения и Шумерлинского района. Затем в южном направлении вдоль восточных границ кварталов 61, 60, 67, 73, 79, до русла р. Сура на границе с Шумерлинским муниципальным районом и Нижегородской областью.
Южная граница Атнарского сельского поселения берет начало от точки пересечения границ Нижегородской области и Шумерлинского района и р. Сура и проходит вдоль русла р. Сура по течению вдоль южных границ кварталов 79, 78, 82, 81, 80, 74, 68, 62, 51, 56, 49 Присурского лесничества Красночетайского лесхоза.
Западная граница Атнарского сельского поселения проходит вдоль восточных границ кварталов 50, 47, 48, затем проходит по южным границам квартала 42 и по восточным границам кварталов 42, 36, 31, 24 Присурского лесничества Красночетайского лесхоза параллельно р. Уревка. Далее от кордона лесника Присурского лесничества проходит в северном направлении, пересекая р. Айхол.





Приложение 460
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АТНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Атнары
деревня Березовка
деревня Кишля
деревня Красный Яр
деревня Липовка Вторая
деревня Сормово
деревня Сосново
деревня Тарабай
деревня Тоганаши
поселок Черемушки
деревня Шорово





Приложение 462
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕАТМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большеатменского сельского поселения начинается от автомобильной дороги Сурское - Шумерля - Мижеркасы в юго-восточном направлении, спускается, пересекает трубопровод "Ямбург - Тула", поднимается в северо-восточном направлении, пересекает автомобильную дорогу Сурское - Шумерля - Мижеркасы, идет до ручья. Доходя до трубопровода, спускается вниз и далее идет по ручью, от ручья поднимается вверх в северо-восточном направлении и поворачивает под прямым углом на восток, проходя по северной границе Аликовского кладбища Большеатменского сельского поселения. Далее граница идет в северном направлении по р. Мочкаушка, доходя до пруда. Около пруда она поворачивает в юго-восточном направлении. Далее под прямым углом поворачивает в северном направлении, доходит до ручья, который впадает в пруд. Далее в юго-восточном направлении доходит до 1 квартала Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза. Затем по северным границам кварталов 1, 2 того же лесничества идет до точки пересечения границ.
Восточная граница Большеатменского сельского поселения начинается с точки пересечения границ квартала 2 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза и, пересекая трубопровод "Ямбург - Тула", идет в южном направлении вдоль восточных границ кварталов 2, 4, 6, 7, 8 Атнарского лесничества.
Южная граница Большеатменского сельского поселения берет начало в западном направлении от точки пересечения границ кварталов 8, 11 Атнарского лесничества и проходит в юго-западном направлении, далее граничит с северной границей Красночетайского и Акчикасинского сельских поселений, идет в западном направлении вдоль границ д. Малиновка и вдоль ручья в сторону д. Баймашкино.
Западная граница Большеатменского сельского поселения проходит по восточной границе Акчикасинского сельского поселения до точки пересечения границ территорий Пандиковского сельского поселения, пересекает ручей и газопровод "Ямбург - Тула".





Приложение 463
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕАТМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большие Атмени
деревня Аликово
деревня Малиновка
деревня Малые Атмени
деревня Мочковаши
деревня Шумшеваши





Приложение 465
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИСПУХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Испуханского сельского поселения начинается от точки пересечения границ кварталов 13 и 10 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза и р. Черная и проходит в северо-восточном направлении вдоль северных границ кварталов 10, 8, 6, 3, 4, 5, того же лесничества и идет на северо-восток по южным границам кварталов 12, 7, 5 Пандиковского лесничества, доходит до ручья на границе с Ядринским районом, поворачивает в юго-восточном направлении до р. Мочкаушка вдоль границы Ядринского района, идет в юго-восточном направлении до ручья. Затем вдоль ручья против течения до д. Кумаркино.
Восточная граница Испуханского сельского поселения граничит с западной границей Ядринского района и идет до кварталов 1, 2, 4 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, затем вдоль границы квартала 12 пересекает ручей, идет в западном направлении до северных границ территории Большеатменского сельского поселения.
Южная граница Испуханского сельского поселения идет в юго-западном направлении, пересекает газопровод "Уренгой - Поморы - Ужгород". Далее граница пересекает в северо-западном направлении автомобильную дорогу Сура - Ядрин, доходит до точки пересечения Пандиковского и Большеатменского сельских поселений.
Западная граница Испуханского сельского поселения идет вдоль восточной границы Пандиковского сельского поселения по р. Хонадарка, огибая овраг, идет в северном направлении д. Лоба Пандиковского сельского поселения. Затем в северо-западном направлении между кварталами 15 и 11, 12, 14 и 10, 13 Пандиковского лесничества до русла р. Черная.





Приложение 466
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИСПУХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Испуханы
деревня Жукино
деревня Карк-Сирмы
деревня Кумаркино
деревня Мочей
деревня Торханы
деревня Урумово





Приложение 468
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Красночетайского сельского поселения начинается с точки пересечения границ Акчикасинского и Красночетайского сельских поселений, южной границы квартала 58 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, далее проходит в северо-восточном направлении в сторону д. Черепаново Красночетайского сельского поселения, затем пересекает грунтовую дорогу Акчикасы - Черепаново и под прямым углом поворачивает в юго-восточном направлении, пересекает ручей. Далее поворачивает в северо-восточном направлении, пересекает пруд и доходит до автомобильной дороги Шумерля - Ядрин и следует под прямым углом в юго-восточном направлении в сторону д. Томлеи Красночетайского сельского поселения и по восточной границе Акчикасинского сельского поселения проходит в северном направлении. Дойдя до автомобильной дороги Сура - Штанаши проходит вдоль дороги в восточном направлении до д. Малиновка Большеатменского сельского поселения и прямо в южном направлении к ручью, далее по южной границе Большеатменского сельского поселения проходит вдоль дороги до точки пересечения квартала 9 Атнарского лесничества, затем по северной границе кварталов 9, 10 того же лесничества, далее поворачивает под углом 90 градусов по просеке между кварталами 10, 11 в южном и затем в восточном направлении.
Восточная граница Красночетайского сельского поселения проходит прямо в южном направлении по просеке между кварталами 15, 16, 19, 20, 25, 24 Атнарского лесничества.
Южная граница Красночетайского сельского поселения проходит в юго-западном направлении, вдоль границы Атнарского сельского поселения и по границам кварталов 23, 22, 26, 21 Атнарского лесничества, пересекает р. Черная в сторону с. Красные Четаи, затем проходит по западной границе Атнарского сельского поселения, пересекает автомобильную дорогу Шумерля - Ядрин, доходит до точки пересечения границ Питеркинского и Атнарского сельских поселений, далее в сторону д. Кубяши в северо-западном направлении доходит до пересечения ул. Свердлова и ул. Ленина с. Красные Четаи, затем по ул. Ленина проходит в северо-западном направлении до пересечения ул. Ленина и ул. Гагарина, затем идет по ул. Гагарина в юго-западном направлении до спортивной площадки. Далее проходит в северо-западном направлении до производственных зданий молочной фермы и поворачивает в западном направлении вдоль пруда и под прямым углом поворачивает в южном направлении, затем по северной границе Питеркинского сельского поселения по грунтовой дороге, которая следует к д. Вишенеры. Затем по восточной границе квартала 84 Пандиковского лесничества, северной границе кварталов 8, 9 Присурского лесничества Красночетайского лесхоза и поворачивает прямо в южном направлении между кварталами 16 и 17, 19 и 20, 27 того же лесничества и доходит до русла р. Сура.
Западная граница Красночетайского сельского поселения начинается с точки пересечения границы Питеркинского сельского поселения, р. Сура и в северо-западном направлении по течению р. Сура граничит с Нижегородской областью, проходит по южным границам кварталов 27, 86, 85, 12, 11, 10, 3, 2, 1, 14 Присурского лесничества, далее в северном направлении проходит вдоль границы кварталов 91, 68 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза. Далее прямо в восточном направлении между кварталами 62 и 69, 63 и 70, 64 и 71, 65 и 72, 66 и 73, 67, затем по восточной границе квартала 67 вышеуказанного лесничества до трубопровода "Ямбург - Тула" и смыкается с северной границей.





Приложение 469
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Красные Четаи
деревня Дубовка
деревня Ижекей
деревня Пчелка
деревня Томлей
деревня Черепаново
деревня Янгильдино





Приложение 471
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАНДИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Пандиковского сельского поселения начинается с середины р. Сура и идет по южной границе Нижегородской области. Далее в северо-восточном направлении по северным границам кварталов 17, 13 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза и проходит в юго-восточном направлении между кварталами 13, 14 и 10, 15 и 11, 12 вышеупомянутого лесничества.
Западная граница Пандиковского сельского поселения проходит вдоль русла р. Сура по течению доходит до узловой точки по границе с Нижегородской областью.
Восточная граница Пандиковского сельского поселения начинается с западной просеки квартала 12 и вдоль южной просеки квартала 12 доходит до д. Лоба, далее граница идет по руч. Хонадарка в южном направлении.
Южная граница Пандиковского сельского поселения начинается от точки пересечения границ Большеатменского, Испуханского и Пандиковского сельских поселений. Далее по северо-западной границе Большеатменского поселения доходит до точки пересечения Большеатменского, Акчикасинского и Пандиковского сельских поселений, пройдя по северной границе Акчикасинского сельского поселения, доходит до д. Мижеркасы. Далее поворачивает на юг и идет по западной стороне Акчикасинского сельского поселения, поворачивает и под прямым углом в западном направлении по северной границе Акчикасинского сельского поселения доходит до р. Шоля, идет в северо-западном направлении по р. Шоля вниз по течению и, пройдя по северо-западной границе Акчикасинского сельского поселения, доходит до квартала 34 Красночетайского лесхоза, затем между кварталами 33 и 30, 32 и 29, 31 и 28, 35 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза и доходит до русла р. Сура.





Приложение 472
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПАНДИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Пандиково
деревня Кошкильдино
деревня Лоба
село Мижеркасы
деревня Осиново
деревня Питишево
деревня Хвадукасы
деревня Хирлукасы





Приложение 474
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПИТЕРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Питеркинского сельского поселения начинается с точки пересечения восточной границы Красночетайского сельского поселения и проходит в северо-восточном направлении прямо по грунтовой дороге в сторону с. Красные Четаи мимо кладбища, доходит до молочно-товарной фермы территориального хозяйственного предприятия "Четайское" закрытого акционерного общества "Радуга" и под прямым углом поворачивает в северном направлении до границ с. Красные Четаи (Нижнее Пятино), затем вдоль границ Красночетайского сельского поселения в восточном направлении доходит до пересечения с ул. Юбилейная и в южном направлении вдоль спортплощадки проходит до пересечения с ул. Гагарина с. Красные Четаи и вдоль нее в северо-восточном направлении доходит до пересечения с ул. Ленина.
Восточная граница Питеркинского сельского поселения проходит по середине ул. Комсомольская с. Красные Четаи, затем по переулку в северо-восточном направлении доходит до точки пересечения с южной границей Красночетайского сельского поселения и в юго-восточном направлении вдоль границы поселения доходит до пересечения грунтовых дорог, затем под прямым углом в юго-западном направлении доходит до бывшего фельдшерско-акушерского пункта, по западной границе поселения доходит до ручья. Далее вдоль ручья прямо в восточном направлении проходит около 0,4 км и в юго-западном направлении, пересекая р. Айхол и дорогу , по западной границе Атнарского сельского поселения доходит до лесопосадки и под прямым углом поворачивает в западном на-правлении, доходит до границы лесопосадки, затем поворачивает в сторону квартала 25 Присурского лесничества Красночетайского лесхоза.
Южная граница Питеркинского сельского поселения поселения проходит по северным границам кварталов 25, 24, 23, 32, 17, 9, 8, 7 Присурского лесничества Красночетайского лесхоза, пересекает дорогу Питеркино - Сура, идет до границы окраины д. Вишенеры и квартала 84 Пандиковского лесничества.





Приложение 475
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПИТЕРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Питеркино
деревня Вишенеры
деревня Кубяши
деревня Хорабыр





Приложение 477
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СТАРОАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Староатайского сельского поселения начинается с точки пересечения южной границы Ядринского района и проходит в северо-восточном направлении параллельно трубопроводу "Ямбург - Тула" и под прямым углом пересекает трубопровод. Затем в юго-восточном направлении параллельно границы территории д. Кузнечная Староатайского сельского поселения доходит до точки пересечения границ Аликовского и Ядринского районов, проходит вдоль ручья под прямым углом в юго-восточном направлении, затем под прямым углом в северо-восточном направлении пересекает автомобильную дорогу Чербаи - Акташи, далее в юго-восточном направлении по западной границе Аликовского района доходит до точки пересечения границ с Штанашским сельским поселением.
Восточная граница Староатайского сельского поселения проходит в юго-западном направлении вдоль р. Ата, пересекая грунтовую дорогу Обыково - Яманы, затем вдоль от моста поворачивает в южном направлении, далее под прямым углом проходит в западном направлении до р. Ата и вдоль ручья пересекает автомобильную дорогу дорогу Шумерля - Штанаши, затем по западной границе д. Кюрлево Штанашского сельского поселения, пересекая грунтовую дорогу, доходит до кварталов 21, 22 Майского лесничества Красночетайского лесхоза и проходит вдоль восточных границ кварталов 21, 31, 39 вышеуказанного лесничества.
Южная граница Староатайского сельского поселения начинается от точки пересечения кварталов 39,40, 47, 48 Майского лесничества, затем проходит вдоль границ кварталов 39, 38, 37, вышеуказанного лесничества. В северо-западном направлении проходит вдоль границы с Шумерлинским районом по западным границам кварталов 36, 37, 29, 18, 12 вышеуказанного лесничества.
Западная граница Староатайского сельского поселения начинается от точки пересечения границ Хозанкинского, Староатайского сельских поселений и кварталов 11, 12 Майского лесничества, проходит в северо-восточном направлении между населенными пунктами Тиханкино Староатайского сельского поселения и Старые Атаи, пересекая автомобильную дорогу дорогу Сура - Шумерля и вдоль руч. Хоршеваш по течению проходит по границам Староатайского и Хозанкинского сельских поселений до точки пересечения границ с Ядринским районом.





Приложение 478
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СТАРОАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Старые Атаи
деревня Акташи
деревня Кошлауши
деревня Кузнечная
деревня Новые Атаи
деревня Русские Атаи
деревня Чербай
деревня Яманы





Приложение 480
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ХОЗАНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Хозанкинского сельского поселения начинается с точки пересечения границ Ядринского муниципального района, 2 квартала Атнарского лесничества и в северо-восточном направлении пересекает трубопровод "Ямбург - Тула", доходит до ручья и по течению проходит до грунтовой дороги Верхнее Аккозино - Кузнечная.
Восточная граница Хозанкинского сельского поселения начинается с западной границы Староатайского сельского поселения и идет по руч. Хоршеваш и под прямым углом поворачивает в юго-восточном направлении в сторону д. Новые Атаи, затем по западной границе Староатайского сельского поселения пересекает дорогу Сура - Штанаши и доходит до границы квартала 11 Майского лесничества и между кварталами 11 и 12, 17 и 18 Майского лесничества доходит до северной границы Шумерлинского района.
Южная граница Хозанкинского сельского поселения поселения идет вдоль южных границ 17, 16, 15, 9 кварталов Майского лесничества, затем поворачивает в северо-восточном направлении между кварталами 28 и 15, 25, 27 и 24, 19 и 20, 15 и 16, 12, 11 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза.
Западная граница Хозанкинского сельского поселения проходит в северо-западном направлении по восточной границе кварталов 8, 7, 6, 4, 2 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, пересекает автомобильную дорогу Шумерля - Штанаши, трубопровод "Ямбург - Тула".





Приложение 481
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ХОЗАНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Хозанкино
деревня Верхнее Аккозино
деревня Вторые Хоршеваши
деревня Санкино
деревня Тиханкино
село Хоршеваши
деревня Ягункино





Приложение 483
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШТАНАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Штанашского сельского поселения начинается от моста д. Обыково по южной границе Староатайского сельского поселения, затем вдоль р. Ата по течению проходит в северо-восточном направлении между д. Обыково и д. Яманы. Не доходя до границы с Аликовским районом, поворачивает под прямым углом до р. Выла.
Восточная граница Штанашского сельского поселения проходит вдоль западной границы Аликовского района, по середине р. Выла и доходит до квартала 43 Майского лесничества Красночетайского лесхоза, далее вдоль восточных границу кварталов 44, 52 до точки пересечения границ с Шумерлинским районом.
Южная граница Штанашского сельского поселения проходит вдоль южных границ кварталов 52, 51, 50, 49, 48 Майского лесничества Красночетайского лесхоза, населенного пункта д. Горбатовка Штанашского сельского поселения и доходит до ручья, которая граничит с Шумерлинским районом.
Западная граница Штанашского сельского поселения начинается от точки пересечения границ кварталов 36, 45 Майского лесничества Красночетайского лесхоза, далее поворачивает на 90 градусов в восточном направлении между кварталами 37 и 45, 38 и 46, 39 и 47, затем прямо на север между кварталами 39 и 40, 31 и 32, 21 и 22 вышеуказанного лесничества и проходит вдоль ручья по течению в сторону д. Лесная Штанашского сельского поселения и под прямым углом в северо-западном направлении пересекает грунтовую дорогу Майское лесничество - Кюрлево, доходит до р. Ата, затем вдоль реки по течению проходит в северном направлении и пересекает автомобильную дорогу Сура - Штанаши. Далее проходит прямо в восточном направлении до безымянного ручья, который примыкает к водохранилищу д. Обыково Штанашского сельского поселения.





Приложение 484
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШТАНАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Штанаши
деревня Арайкасы
деревня Горбатовка
деревня Кюрлево
деревня Лесная
деревня Обыково





МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

Приложение 486
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Аксаринского сельского поселения с Карабашским сельским поселением от точки схождения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Волгарь" с восточной стороны автомобильной дороги Марпосад - Кугеево в северо-восточном направлении проходит на протяжении 6,0 км до квартала 65 Сотниковского лесничества Марпосадского лесхоза, далее в северном направлении по восточной границе квартала 65 и 64 проходит до р. Волга до ее фарватера, далее вниз по фарватеру р. Волга на протяжении 3,5 км. Далее в северо-восточном направлении пересекает р. Волга до границы с Республикой Марий Эл, далее в юго-восточном направлении с северо-восточной стороны огибает остров Чуваш Отары и вновь выходит к фарватеру р. Волги к точке стыка границ Республики Марий Эл, Козловского и Мариинско-Посадского районов.
Восточная граница Аксаринского сельского поселения проходит вверх по фарватеру р. Волга 7 км и в юго-западном направлении пересекает р. Волга до юго-восточной границы квартала 99 Сотниковского лесничества Марпосадского лесхоза, затем по границе этого квартала и по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский" в южном и юго-западном направлении проходит до точки соединения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" и Козловского района.
Южная граница Аксаринского сельского поселения по смежеству с Кугеевским сельским поселением в северо-западном направлении проходит 2,7 км, затем в юго-западном направлении по меже и по дну оврага проходит 2,5 км, далее в северо-западном направлении проходит 2,5 км по дну оврага и его кромке до вершины, затем в западном направлении вдоль дороги к д. Шанары проходит 0,3 км до автомобильной дороги Марпосад - Кугеево.
Западная граница Аксаринского сельского поселения проходит с восточной стороны автомобильной дороги в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги 1,1 км, пересекает автомобильную дорогу в западном направлении и проходит 0,6 км в юго-западном направлении, затем в северо-западном направлении проходит 1,3 км до места соединения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский". Далее по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский" в северо-восточном направлении проходит 0,5 км до автомобильной дороги Марпосад - Кугеево и в северо-западном направлении по автомобильной дороге проходит 1,7 км до начальной точки.






Приложение 487
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Аксарино
деревня Мертень
деревня Нижеры
деревня Сятракасы
деревня Тузи
деревня Щамалы





Приложение 489
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория Бичуринского сельского поселения расположена в южной части Мариинско-Посадского муниципального муниципального района в границах земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский".
Северная граница Бичуринского сельского поселения проходит по смежеству с границами Первочурашевского и Октябрьского сельских поселений. Начальной точкой границы является место схода границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Сюндюковский", "Звезда" и "Октябрьский" в северо-западной части территории сельского поселения. Далее граница в восточном направлении с северной стороны автомобильной дороги к с. Октябрьское проходит на протяжении 2,7 км.
Восточная граница Бичуринского сельского поселения проходит от автомобильной дороги к с. Октябрьское проходит в южном направлении на протяжении 3,0 км, пересекает автомобильную дорогу, проходит с восточной стороны коллективного сада "Рябинка", пересекает овраг, образованный р. Кунер, далее идет вдоль лесополосы, разделяющей земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский", проходит до оврага "Виснер" и в восточном направлении на протяжении 4 км проходит по оврагу "Виснер" до р. Аниш. Далее граница по смежеству с Кугеевским сельским поселением проходит в южном направлении на протяжении 2,5 км по р. Аниш и по оврагу до его вершины, далее в юго-восточном направлении на расстоянии 1,9 км граница проходит до вершины оврага и в южном направлении 0,3 км до границы муниципального района.
Южная граница Бичуринского сельского поселения проходит по границе муниципального района в юго-западном направлении 1,1 км, в северо-западном направлении 7,9 км до точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Бичуринский" и "Сюндюковский" с южной границей района.
Западная граница Бичуринского сельского поселения проходит от точки пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Бичуринский" и "Сюндюковский" по границе района в северо-западном направлении, далее в северо-западном и северном направлениях граница на протяжении 6,5 км проходит до точки соединения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Сюндюковский" и "Звезда" с границей района, далее по границе сельскохозяйственных производственных кооперативов "Сюндюковский" и "Звезда" проходит в северо-восточном направлении 1 км, пересекает дорогу на с. Октябрьское и в восточном направлении с северной стороны дороги проходит 0,5 км до начальной точки.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большешигаевского сельского поселения от начальной точки в юго-восточном направлении проходит по северной стороне кварталов 81, 82, 83 Мариинско-Посадского лесхоза до квартала 84, далее в северо-восточном направлении по границе квартала 67 и 54 до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", далее в юго-восточном и северо-восточном направлении по северной границе кварталов 54, 68, 69, 70 вышеназванного лесхоза до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток". Далее в северо-восточном направлении по северной границе коллективных садов "Восток-2", "Гидростроитель", "Восток" проходит до р. Нижняя Сундырка, делает поворот на юг и проходит по западной границе коллективного сада "Дружба" 0,8 км, далее в юго-восточном направлении по границе того же коллективного сада проходит до р. Нижняя Сундырка, пересекает реку и проходит до границы квартала 130 того же лесхоза.
Восточная граница Большешигаевского сельского поселения проходит по направлению на юг по западной границе квартала 130, на юго-восток по границе квартала 132, на северо-восток по просеке с северной стороны кварталов 6 и 7 Сотниковского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Дубовский". Далее в юго-восточном направлении по северной границе квартала 7 до пересечения с автомобильной дорогой Марпосад-Кугеево, далее в южном направлении по автомобильной дороге до квартала 25 лесничества, делает поворот в западном направлении и проходит по южной границе кварталов 16, 15, 14 лесничества до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток", делает поворот на юго-восток и по западной границе кварталов 23 и 32 проходит до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Эльбарусовский".
Южная граница Большешигаевского сельского поселения проходит в юго-западном направлении до границы с кварталом 85, далее по смежеству лесхоза с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Эльбарусовский", огибает квартал 85 и 84 с восточной и южной сторон до квартала 92, затем в западном и юго-западном направлении с южной стороны кварталов 84, 83, 82, на северо-запад до квартала 81, далее на юго-запад по границе кварталов 81, 80, 79 до квартала 88, далее в северо-западном направлении по границе квартала 79 до квартала 78, на юго-запад по границе квартала 78 до квартала 87, на северо-запад по границе квартала 78 Сотниковского лесничества до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда".
Западная граница Большешигаевского сельского поселения по южной и западной стороне огибает квартал 77 лесничества до точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Восток", "Звезда", им. А.Г.Николаева. Далее по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. А.Г.Николаева в северо-западном направлении проходит 1 км до квартала 118 Мариинско-Посадского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза, далее в северном направлении по западной границе кварталов 118, 116,113, 111, 109, 108 до автомобильной дороги Марпосад - Цивильск. Далее по автомобильной дороге Марпосад - Цивильск в северном и северо-восточном направлениях до начальной точки.
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деревня Большое Яндуганово
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село Сотниково





Приложение 495
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Карабашского сельского поселения по смежеству с Эльбарусовским сельским поселением начинается от точки схождения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Волгарь", "Октябрьский", "Эльбарусовский". От начальной точки граница в северо-восточном направлении проходит по ручью 3,7 км, далее в северном направлении 2 км до перекрестка автомобильной дороги Марпосад - Кугеево с автомобильной дорогой к д. Эльбарусово, затем в восточном направлении до угла квартала 48 Сотниковского лесничества 0,5 км, далее по границе квартала на северо-восток 1 км и в северо-восточном направлении по квартальной просеке по северной границе кварталов 49, 50, 51 до берега р. Волга и выходит к фарватеру, затем делает поворот в северном направлении и по фарватеру р. Волга проходит до поворота границы района в северной части острова Чекуры.
Восточная граница Карабашского сельского поселения в восточном направлении по границе района огибает остров Чекуры до точки стыка с границей Аксаринского сельского поселения у нижней оконечности острова Чекуры. Далее по границе с Аксаринским сельским поселением в юго-западном направлении проходит до фарватера р. Волга и в северо-западном направлении по фарватеру 3,5 км, затем в юго-западном направлении пересекает фарватер и по восточной границе кварталов 64 и 65 проходит до стыка границ лесхоза, сельскохозяйственных производственных кооперативов "Волгарь" и "Победа".
Южная граница Карабашского сельского поселения проходит в юго-западном направлении 6 км по границе земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Победа", "Аксаринский" и "Волгарь" до автомобильной дороги Марпосад - Кугеево.
Западная граница Карабашского сельского поселения проходит в северном направлении по дороге Марпосад - Кугеево 3,5 км до квартала 58 Сотниковского лесничества Марпосадского лесхоза, затем в юго-западном направлении по северной границе квартала лесхоза и по ручью проходит 3,2 км до начальной точки.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кугеевского сельского поселения начинается в точке схождения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Кугеевский", "Октябрьский" и "Аксаринский". От начальной точки граница в юго-восточном направлении проходит 1,3 км, делает поворот в северо-восточном направлении 0,6 км, проходит до автомобильной дороги к д. Кугеево, пересекает автомобильную дорогу и в юго-восточном направлении с восточной стороны автомобильной дороги проходит 1,1 км до дороги к д. Шанары. Далее в восточном направлении вдоль дороги проходит 0,3 км до вершины оврага, затем в юго-восточном направлении по кромке и по дну оврага проходит 2,5 км, делает поворот в северо-восточном направлении и по дну оврага и по меже проходит 2,5 км до дороги к д. Шанары, затем в юго-восточном направлении вдоль дороги и по меже проходит 2,7 км до границы района с Козловским районом.
Восточная граница Кугеевского сельского поселения проходит по границе муниципального района в юго-западном направлении 5,4 км, поворачивает на северо-запад и проходит 2,6 км, далее в юго-западном направлении проходит 3,2 км до р. Аниш.
Южная граница Кугеевского сельского поселения по границе района проходит в юго-восточном направлении и северо-западном направлении протяженностью 7,9 км до границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Бичуринский".
Западная граница Кугеевского сельского поселения по смежеству с Бичуринским сельским поселением проходит на север 0,3 км и на северо-запад на протяжении 1,9 км до вершины оврага, затем на северо-восток до р. Аниш, до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский", далее в северо-восточном направлении по оврагу на протяжении 3,0 км до начальной точки.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Восточная граница Мариинско-Посадского городского поселения проходит в южном направлении по смежеству с Приволжским СП по реке Волга и по западной границе квартала 1 Марпосадского лесничества до юго-западной точки этого квартала, затем в восточном направлении по южной границе того же квартала проходит до оврага, расположенного с восточной стороны городских очистных сооружений. Далее по западной кромке оврага в южном направлении проходит до южной границы очистных сооружений города Мариинский Посад, затем делает поворот в западном направлении и по границе территории очистных сооружений с южной и западной сторон проходит до подъездной автодороги к городским очистным сооружениям. Далее граница проходит в западном и южном направлениях по дороге к очистным сооружениям до южной границы коллективного сада "Волжанка", далее в западном направлении по южной стороне оврага, проходящего с южной стороны коллективного сада "Волжанка", далее в южном направлении по западной границе учебного хозяйства профессионального училища N 28 и в восточной направлении по дороге к д. Амачкино проходит до северо-восточной точки территории садоводческого товарищества "Сундырь". С восточной и южной сторон проходит по границе территории садоводческого товарищества "Сундырь" до оврага, затем в южном направлении проходит до района Спиртзавод и по оврагу, проходящему с северной стороны, в восточном направлении проходит 2,5 км до его вершины и до северо-восточного угла квартала 121 Марпосадского лесничества Марпосадского лесхоза.
Южная граница Мариинско-Посадского городского поселения проходит в юго-западном и западном направлениях по северной границе кварталов 120 и 121 до северо-западного угла квартала 120. Далее в западном направлении пересекает пойму р. Нижняя Сундырка до северо-восточного угла квартала 15 Марпосадского лесничества, являющегося местом пересечения границ городского муниципального образования, Приволжского и Сутчевского сельских муниципальных образований. От этой точки граница проходит в западном направлении и огибает территорию садоводческого товарищества "Калинка" с южной, западной и северной сторон, далее в северном и юго-западном направлениях по границе учебного хозяйства профессионального училища N 28 граница проходит до границы землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства "Света", делает поворот в северо-западном направлении и пересекает овраг (р. Черная), далее в северо-восточном, северо-западном и юго-западном направлениях огибает границу землепользования профессионально училища N 28 до границы с землепользованием крестьянского (фермерского) хозяйства "Света". Далее в западном и южном направлениях по границе участка крестьянского (фермерского) хозяйства "Света" проходит до территории завода "Марпосадкабель". В юго-восточном, юго-западном и северо-восточном направлениях обходит территорию завода "Марпосадкабель" и Марпосадского дорожно-ремонтного строительного управления до автодороги Марпосад - Цивильск, далее в северном направлении по автодороге Марпосад - Цивильск проходит до перекрестка с автодорогой к "Марпосадскагропромхимия". Далее по дороге граница проходит до территории "Марпосадскагропромхимия", в юго-западном направлении с южной стороны территории "Марпосадскагропромхимия" по лесополосе до границы квартала 127 Марпосадского лесничества, с северо-восточной и северо-западной сторон обходит этот квартал до юго-западной точки границы садоводческого товарищества N 5, далее по юго-западной границе коллективного сада N 5, юго-западной границе коллективного сада N 4 обходит территорию этих садов до северо-западной точки коллективного сада N 4.
Западная граница Мариинско-Посадского городского поселения проходит по северо-западной границе коллективных садов N 4 и N 3 до его северо-восточного угла. Далее в северо-западном направлении проходит до юго-восточной границы индивидуальной жилой застройки района Коновалово, с юго-восточной и северо-западной сторон обходит границы земель индивидуальной жилой застройки до границы коллективного сада "Передел". Далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе коллективного сада "Передел" проходит до границы квартала N 21 Марпосадского лесничества, затем в северо-восточном направлении по границе квартала гослесфонда проходит до территории коллективного сада "Вишенка", по восточной и северной границам коллективных садов "Вишенка", "Новинский" и "Новинское" проходит до восточной границы квартала 18 Марпосадского лесничества Марпосадского лесхоза, далее в северном направлении до фарватера р. Волга.
Северная граница Мариинско-Посадского городского поселения проходит в восточном направлении по фарватеру р. Волга до точки начала границы.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
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город Мариинский Посад
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Октябрьского сельского поселения от начальной точки в восточном направлении проходит по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Эльбарусовский" по р. Аниш 1,3 км, далее делает поворот на север и проходит по западной кромке оврага, проходящего с западной стороны д. Передние Бокаши на протяжении 2,3 км, далее делает поворот на юго-восток и проходит по меже и оврагу 2,3 км до р. Чулкась. Далее по р. Чулкась в северо-восточном направлении до точки смыкания границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Октябрьский", "Эльбарусовский" и "Волгарь". Далее граница проходит в северо-восточном направлении по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Волгарь" 3,2 км по ручью и северной границе квартала 58 Сотниковского лесничества Марпосадского лесхоза до автомобильной дороги Марпосад - Кугеево.
Восточная граница Октябрьского сельского поселения проходит в южном направлении по автомобильной дороге Марпосад - Кугеево на протяжении 3,5 км до точки смыкания границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Октябрьский", "Волгарь" и "Аксаринский", далее по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Аксаринский" по автомобильной дороге Марпосад - Кугеево проходит 1,7 км в юго-восточном направлении, делает поворот в юго-западном направлении и по оврагу проходит 0,5 км до точки соединения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Октябрьский", "Аксаринский" и "Кугеевский".
Южная граница Октябрьского сельского поселения проходит по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Кугеевский" в юго-западном направлении 3 км по оврагу до р. Аниш до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский", далее в западном направлении по оврагу "Виснер" проходит 4 км до лесополосы, разделяющей земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский".
Западная граница Октябрьского сельского поселения проходит на север 3 км вдоль лесополосы, пересекает овраг, проходит с восточной стороны коллективный сад "Рябинка", пересекает автомобильную дорогу и делает поворот в западном направлении, проходит с северной стороны автомобильной дороги к с. Октябрьское 2,7 км до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда", далее делает поворот на северо-восток и по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" проходит 0,3 км, далее на восток 0,8 км и на север по оврагу 1,3 км до начальной точки.
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ПЕРЕЧЕНЬ
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село Октябрьское
деревня Акшики
деревня Большое Аккозино
деревня Истереккасы
деревня Передние Бокаши
деревня Старое Тогаево
деревня Хорнъялы





Приложение 507
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Первочурашевского сельского поселения берет начало в месте соединения границы муниципального района с Чебоксарским районом и границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Звезда" и им. А.Г.Николаева. От начальной точки граница в юго-восточном направлении проходит 2,7 км до оврага севернее д. Верхние Ирх-Сирмы, далее в северо-восточном направлении до стыка границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Звезда", им. А.Г.Николаева и "Восток", далее на юго-восток до границы с кварталом 77 Марпосадского лесхоза, обходит квартал с западной и южной сторон, далее в юго-восточном направлении по границе квартала 87 до квартала 88, далее в северо-восточном и юго-восточном направлении по границе квартала до квартала 89, затем на северо-восток по границе квартала 89 и на юго-восток до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда", далее на северо-восток 0,7 км до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Эльбарусовский".
Восточная граница Первочурашевского сельского поселения в южном направлении 4,5 км проходит по смежеству земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Звезда" и "Эльбарусовский" до р. Аниш, далее в юго-восточном направлении по р. Аниш проходит 1,5 км до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский". Далее по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский" в южном направлении 1,3 км, на запад 0,8 км и на юго-запад 0,3 км до автомобильной дороги к с. Октябрьское до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский".
Южная граница Первочурашевского сельского поселения проходит в западном направлении с северной стороны автомобильной дороги 0,5 км, в юго-западном направлении пересекает автомобильную дорогу и проходит 1,0 км до границы района с Цивильским районом. Далее граница проходит по границе Мариинско-Посадского района с Цивильским районом в северо-западном направлении до р. Большой Цивиль до границы с Чебоксарским районом.
Западная граница Первочурашевского сельского поселения в северном направлении по границе с Чебоксарским муниципальным районом по р. Большой Цивиль проходит до начальной точки.
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ПЕРЕЧЕНЬ
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село Первое Чурашево
деревня Алмандаево
деревня Верхние Ирх-Сирмы
деревня Вороново
деревня Вурман-Кошки
деревня Ибраялы
деревня Ирх-Сирмы-Кошки
деревня Ирх-Сирмы-Ронги
деревня Караньялы
деревня Мижули
деревня Нижние Ирх-Сирмы
деревня Синъял-Ирх-Сирмы
деревня Чиршкасы
деревня Этнескеры
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная и восточная Приволжского сельского поселения границы от начальной точки проходит в северном направлении до р. Чермуша до границы Чувашской Республики и Республики Марий Эл. Далее граница совмещается с границей Чувашской Республики и проходит в восточном и юго-восточном направлении до границы Эльбарусовского сельского поселения, расположенной на фарватере р. Волга в 1,5 км юго-восточнее д. Новое Кушниково.
Южная граница Приволжского сельского поселения в юго-западном направлении пересекает фарватер до квартальной просеки и по южной границе кварталов 22, 21, 20, 19, 18, 17 Сотниковского лесничества Марпосадского лесхоза проходит до автомобильной дороги Марпосад - Кугеево.
Западная граница Приволжского сельского поселения проходит в северном направлении по автомобильной дороге Марпосад - Кугеево до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Дубовский", затем в северо-восточном направлении по северной границе квартала 7 Сотниковского лесничества до квартала 131 Марпосадского лесничества Марпосадского лесхоза. Далее в юго-западном направлении с южной стороны кварталов 131, 132 проходит до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток", далее в северо-западном и северном направлениях по западной границе кварталов 132 и 130 до границы коллективного сада "Дубрава", далее в северо-западном направлении по границе коллективного сада "Дубрава", пересекает р. Нижняя Сундырка и проходит по границе коллективного сада "Дружба", далее в северном направлении по западной границе коллективного сада "Дружба" проходит до р. Нижняя Сундырка. В северном направлении проходит реку до северо-восточного угла квартала 15 Марпосадского лесничества, далее в восточном направлении по северной границе квартала 120 лесхоза проходит до дороги Марпосад - Кугеево и с восточной стороны огибает территорию района Спиртзавод г. Мариинский Посад, далее в северном направлении по границе с землями г. Мариинский Посад до коллективного сада "Сундырь", далее с южной, восточной и северной сторон огибает территорию коллективного сада и по западной границе учхоза профессионального училища N 28 проходит до оврага с южной стороны коллективного сада "Волжанка". Далее в восточном направлении до дороги к очистным сооружениям г. Мариинский Посад, далее по дороге к очистным сооружениям в северном и восточном направлениях проходит до территории очистных сооружений, далее с западной и южной сторон огибает территорию очистных сооружений до оврага с восточной стороны очистных сооружений и по краю оврага проходит в северном направлении до границы квартала 1 Марпосадского лесничества. В западном направлении по южной границе квартала проходит до его западной стороны и в северном направлении проходит до начальной точки.
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деревня Нерядово
деревня Амачкино
деревня Астакасы
деревня Водолеево
деревня Демешкино
деревня Дубовка
село Кушниково
деревня Новое Кушниково
деревня Пущино
деревня Тинсарино
деревня Ураково
деревня Шульгино
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сутчевского сельского поселения от начальной точки проходит по административной границе Мариинско-Посадского района в северо-восточном направлении до протоки Чермуша, далее в восточном направлении по протоке Чермуша проходит до нижней оконечности острова Новинский, поворачивает в южном направлении до фарватера р. Волга, далее в западном направлении по фарватеру 4,5 км и делает поворот в южном направлении.
Восточная граница Сутчевского сельского поселения пересекает фарватер до восточной границы квартала 18 Мариинско-Посадского лесничества до пересечения с северной границей коллективных садов, далее в восточном направлении по северной и восточной границам коллективных садов "Новинское", "Новинский" и "Вишенка" проходит до границы квартала 21 Мариинско-Посадского лесничества, далее по восточной границе квартала 21 проходит до границы коллективного сада "Передел", в северо-восточном направлении по юго-восточной границе коллективного сада "Передел" проходит до границы индивидуальной застройки муниципального района Новинское г. Мариинский Посад. Обходит границы индивидуальной жилой застройки муниципального района Новинское с юго-западной стороны, обходит с западной стороны овраг до индивидуальной жилой застройки муниципального района Коновалово, с западной и южной сторон обходит жилую застройку и пересекает р. Верхняя Сундырка в юго-восточном направлении до коллективного сада N 3. С западной стороны обходит коллективные сады N 3, N 4 и N 5 до границы квартала 127 Мариинско-Посадского лесничества. Далее по северной границе квартала 127 лесхоза в северо-восточном направлении проходит до дороги к "Марпосадагропромхимия", далее в юго-восточном направлении по дороге к "Марпосадагропромхимия" до автомобильной дороги Мариинский Посад - Цивильск, далее по автомобильной дороге до южной границы Марпосадского дорожного строительного ремонтного управления, поворачивает в восточном направлении и по южной границе Марпосадского дорожного строительного ремонтного управления и завода "Марпосадкабель" до его юго-восточного угла. Затем в северо-восточном направлении по восточной границе завода "Марпосадкабель" проходит до границы крестьянство (фермерского) хозяйства "Света", далее в северо-восточном и восточном направлении обходит участок крестьянского (фермерского) хозяйства "Света" до границы с учебным хозяйством профессионального училища N 28. В юго-восточном, восточном и юго-западном направлениях проходит до границы с землями крестьянского (фермерского) хозяйства "Света", далее пересекает овраг в юго-восточном направлении и по границе земель профессионального училища N 28 проходит в северо-восточном и южном направлениях до коллективного сада "Калинка", обходит территорию сада с западной стороны и проходит до р. Нижняя Сундырка, далее в южном направлении по р. Нижняя Сундырка проходит до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток".
Южная граница Сутчевского сельского поселения проходит в юго-западном направлении по северной границе коллективных садов "Восток", "Гидростроитель" и "Восток-2" до квартала 70 Мариинско-Посадского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза. Далее по северной границе кварталов 70, 69, 68, 54 до квартала 52, далее в юго-западном направлении по восточной границе кварталов 52 и 66 до квартала 83, затем в северо-западном направлении по западной границе кварталов 66, 65,64, 63, 62, 61 до квартала 60, затем в юго-западном направлении по восточной стороне квартала 77 и 90 до квартала 94, далее в северо-западном направлении по южной границе квартала 90 и 88 Мариинско-Посадского лесничества до пересечения с границей Мариинско-Посадского и Чебоксарского муниципальных районов.
Западная граница Сутчевского сельского поселения проходит в северном направлении по границе района по западной стороне квартала 88 Мариинско-Посадского лесничества, с запада огибает участок земель запаса и по западной границе кварталов 72, 55 Мариинско-Посадского лесничества проходит до р.Большой Цивиль, далее по р. Большой Цивиль на протяжении 2,6 км проходит до фарватера р. Волга, затем в северо-восточном направлении по фарватеру проходит 2,6 км, делает поворот в северном направлении и проходит до начальной точки.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Сутчево
деревня Большое Маклашкино
деревня Малое Маклашкино
деревня Юрьевка
деревня Ящерино
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шоршелского сельского поселения берет начало от точки пересечения границы района с Чебоксарским районом с квартальной просекой между кварталами 93 и 88 Мариинско-Посадского лесничества Мариинско-Посадского лесхоза.
От начальной точки граница проходит на восток по северной границе квартала 93, затем на юго-восток по границе кварталов 93 и 94 до квартала 91, затем в северо-восточном направлении по границе кварталов 91 и 78 до квартала 61, далее в юго-восточном направлении по границе кварталов 78, 79 и 80 Марпосадского лесничества проходит до автомобильной дороги Мариинский Посад - Цивильск.
Восточная граница Шоршелского сельского поселения проходит по автомобильной дороге Мариинский Посад - Цивильск в юго-западном и южном направлениях до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. А.Г.Николаева. Далее граница проходит в южном направлении по западной границе кварталов 108, 109, 111, 113, 116, 118 Мариинско-Посадского лесничества до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток", затем в юго-восточном направлении 1 км до места пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Николаева, "Восток" и "Звезда".
Южная граница Шоршелского сельского поселения проходит в юго-западном направлении до оврага севернее д. Верхние Ирх-Сирмы, затем на северо-запад проходит 2,7 км до р. Большой Цивиль.
Западная граница проходит в северном направлении по границе Мариинско-Посадского и Чебоксарского районов по р. Большой Цивиль 2,5 км, 1,6 км суходольная граница по правобережью р. Большой Цивиль и 2 км по р. Большой Цивиль до моста через реку. Далее в северном направлении  проходит 2,4 км по правобережью р. Большой Цивиль, затем 1,6 км по левобережью и вновь по р. Большой Цивиль и по правому берегу до границы с гослесфондом, далее по западной границе квартала 93 Мариинско-Посадского лесничества до начальной точки.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шоршелы
деревня Анаткасы
деревня Большое Камаево
деревня Ельниково
деревня Кочино
деревня Малое Камаево
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Эльбарусовского сельского поселения начинается в месте схождения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Эльбарусовский", "Звезда" и Марпосадского лесхоза.
От начальной точки в юго-западном направлении граница проходит с юго-восточной стороны квартала 90 Сотниковского лесничества 0,3 км до квартальной просеки, далее в северо-западном направлении по квартальной просеке по западной границе квартала 90 на протяжении 0,7 км, далее по границе квартала на северо-восток 1,2 км и на юго-восток 0,6 км, потом на северо-восток и на восток по северным границам кварталов 91 и 92 2,3 км, далее по границе лесхоза с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Эльбарусовский" в северо-западном, северо-восточном и юго-восточном и северном направлениях до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток". Далее идет на северо-восток до границы квартала 32 лесхоза и в северо-западном направлении по западной границе кварталов 32 и 23, далее в восточном направлении по границе кварталов 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Сотниковского лесничества до р. Волга и пересекает реку до фарватера до границы района с Республикой Марий Эл. Далее в южном направлении по фарватеру проходит 3,5 км, в юго-восточном направлении пересекает фарватер и по южной границе кварталов 47, 46, 45, 44 в юго-западном направлении проходит до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Эльбарусовский", далее в юго-западном направлении по границе квартала 48 до границы земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Эльбарусовский" и "Волгарь". Затем в западном направлении 0,5 км до автомобильной дороги Мариинский Посад - Кугеево.
Восточная граница Эльбарусовского сельского поселения проходит в южном направлении 2 км до оврага и в юго-западном направлении 3,7 км по ручью до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрьский".
Южная граница Эльбарусовского сельского поселения проходит в юго-западном направлении 1 км по р. Чулкась, делает поворот в северо-западном направлении и проходит 2,6 км, затем делает поворот на юг и проходит по кромке оврага с западной стороны д. Передние Бокаши 2,3 км до р. Аниш, далее в северо-западном направлении 1,3 км по р. Аниш до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда".
Западная граница Эльбарусовского сельского поселения проходит по смежеству с Первочурашевским сельским поселением по р. Аниш в северо-западном направлении проходит 1,5 км до ручья, далее в северном направлении по ручью и по меже 4,5 км до начальной точки.
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деревня Эльбарусово
деревня Вурманкасы
деревня Ильменькасы
деревня Первые Синьялы
деревня Средние Бокаши
село Тогаево
деревня Ускасы





МОРГАУШСКИЙ РАЙОН

Приложение 522
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Александровского сельского поселения начинается на р. Ербаш по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского района на западе и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чкалова Чуманкасинского сельского поселения на севере и идет, изменив общее направление, на северо-восток против течения, по извилистому руслу р. Ербаш и, проходя северной окраиной деревень Дворики и Ойкас-Абаши, заканчивается в точке изменения направления на юго-восток.
Восточная граница Александровского сельского поселения начинается от окраины д. Ойкас-Абаши, меняет направление на юго-восток 2,5 км вдоль лесополосы до пересечения автомобильной дороги Чебоксары - Васькино, далее проходит, изменив направление на запад 0,5 км, идет вдоль полотна дороги, с последующим изменением под прямым углом на юг по пахотным угодиям до русла безымянного ручья, далее вверх вдоль ручья 1 км на юго-восток и по пахотным угодиям 1,9 км до начала территории Юськасинского сельского поселения с изменением направления на юго-запад потом на юго-восток до русла безымянного ручья.
Южная граница Александровского сельского поселения начинается от точки пересечения границ Моргаушского и Аликовского районов, меняет направление на запад вверх, идет вдоль ручья и далее извилистой ломаной линией по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского района.
Западная граница Александровского сельского поселения начинается от юга верховья сухих оврагов, обходит их с постепенным изменением общего направления на северо-запад, частично по руслу ручья, впадающего в р. Ербаш, юго-западнее точки начала северной границы Александровского сельского поселения, не доходя 0,1 км до места впадения ручья в р. Ербаш, далее идет по пойме (сенокосным угодиям), изменяет направление на северо-восток параллельно руслу реки и выходит к точке начала северной границы сельского поселения на р. Ербаш.
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деревня Васькино
село Александровское
деревня Дворики
деревня Ойкас-Абаши
деревня Паймурзино
деревня Сосновка
деревня Юрмекейкино
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большесундырского сельского поселения начинается на пахотных угодиях сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" по смежеству с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Сила" Горномарийского района Республики Марий Эл с северной стороны и землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Ядринского района с запада. Общее направление границы на северо-восток выдерживается на протяжении 4,5 км, временами пересекая небольшие лесные массивы, расположенные по вершинам оврагов, с постепенным изменением на восток, юго-восток по северной окраине д. Адикасы, частично д. Большое Карачкино, северной границы кладбища с последующим пересечением залесенного оврага, автомобильной дороги Чебоксары - Большое Карачкино до р. Кажважка и начала северной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сундырский". Далее общее направление земель изменяется на северо-восток, идет вниз по извилистому руслу р. Кажважка, протекающей севернее деревень Вомбакасы и Токшики. Далее пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Козьмодемьянск, идет до места впадения р. Сундырка и идет вниз по течению реки 0,6 км.
Восточная граница Большесундырского сельского поселения начинается с поймы р. Сундырка. Далее изменяет общее направление на юго-восток, доходит до северного края квартала 50 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, огибая этот квартал с востока, проходит северной окраиной д. Верхние Олгаши на восток и юго-восток по южной границе небольшого лесного массива внутрихозяйственного назначения, с последующим пересечением автомобильной дороги Чебоксары - Ильинка, до северного угла коллективного садоводческого товарищества "Дубрава", далее по восточной границе данного коллективного сада на юг пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Гигант, далее с левой стороны дороги проходит 0,5 км, на северо-запад, огибает северный край квартала 57 и восточный край квартала 58 Ильинского лесничества, пересекает русло р. Сундырка. В этой точке начинаются земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Передовик" Москакасинского сельского поселения, идет с неизменным направлением на юго-запад, по пахотным угодиям, пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Козьмодемьянск, коллективное садоводческое товарищество Чебоксарского приборостроительного завода южнее д. Малые Татаркасы, далее вплоть до северного угла квартала 83 Ильинского лесничества Опытного лесхоза.
Южная граница Большесундырского сельского поселения начинается от квартала N 83 Ильинского лесничества с общим направлением на запад, проходит последовательно до северной границы кварталов 83, 82, 79, далее идет южной окраиной квартала 74, и межквартальной просеке между кварталом 73 Ильинского лесничества, разделяя их, пересекает грунтовую дорогу Вомбакасы - Кубасы и идет по южному краю квартала 71 того же лесничества, выходит к руслу р. Юнга, в точку начала границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива".
Западная граница Большесундырского сельского поселения начинается от русла р. Юнга и, сохраняя направление на юг на протяжении 1,0 км, проходит по пахотным угодиям по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая Юнга", меняет направление на запад, вдоль лесополосы по просеке, пересекает лесные угодия, где по смежеству начинаются земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Ядринского района, далее, сохраняя направление на запад, выходит в верховье обширного оврага, проходит по его левому краю и доходит до русла р. Юнга, изменив направление идет вниз по течению, по извилистому руслу р. Юнга, огибает с южной стороны пахотный земельный массив южнее реки, и другой пахотный массив вокруг д. Оргум, выходит к точке начала северной границы земель Большесундырского сельского поселения.
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образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большой Сундырь
деревня Адикасы
село Большое Карачкино
деревня Большие Татаркасы
деревня Верхние Олгаши
деревня Вомбакасы
деревня Ешмолай
деревня Кармыши
деревня Кумыркасы
деревня Малые Татаркасы
деревня Мижары
деревня Нижние Олгаши
деревня Новое Шокино
деревня Ойкасы
деревня Оргум
деревня Токшики
деревня Турикасы
деревня Шупоси
деревня Ямолкино





Приложение 528
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ильинского сельского поселения начинается от западного угла квартала II Ильинского лесничества с общим направлением на юго-восток, идет извилистой линией вдоль опушки леса до берега Чебоксарского водохранилища, далее идет вниз по берегу северного квартала 16 Ильинского лесничества Опытного лесхоза.
Западная граница Ильинского сельского поселения начинается от квартала 16 Ильинского лесничества, меняя общее направление на юго-запад по краю лесного массива кварталов 16, 26, 29, 37, идет вплоть до южной точки квартала 37 того же лесничества, и начала пахотных угодий сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос", далее на юго-запад по краю глубокого оврага и пашни проходит 3 км до угла квартала 55, огибает его с востока, пересекает безымянный ручей по направлению на северо-запад, юго-запад, запад, северо-запад по краю квартала 54 Ильинского лесничества, потом идет на запад, юг до восточной границы коллективного сада "Дубрава", уходящего в направлении на северо-запад.
Южная граница Ильинского сельского поселения начинается в точке окончании территории коллективного сада "Дубрава" и начала пахотных угодий сельскохозяйственного производственного кооператив "Сундырский" и проходит с небольшими отклонениями до пересечения автомобильной дороги Чебоксары - Ильинка, выходит на южную часть небольшого внутрихозяйственного лесного массива, с последующим выходом через пахотные угодия к восточному углу квартала 50, далее повторяя изменения направления северного края квартала 50 Ильинского лесничества на северо-запад, по краю сенокосных угодий сельскохозяйственного производственного кооператива "Сундырский" и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Хлебороб" выходит к руслу р. Сундырка.
Западная граница Ильинского сельского поселения начинается и проходит по середине русла р. Сундырка, по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Горномарийского района Республики Марий Эл примерно 4,5 км, затем повернув под прямым углом к руслу р. Сундырка на северо-восток, пересекает по просеке поперек небольшой лесной массив, а потом и пахотные угодия, и по западной стороне квартала 11 выходит к южному углу квартала 6 Ильинского лесничества, где, изменив направление на северо-запад, проходит по южному краю кварталов 6, 5, 4, 3, 1 Ильинского лесничества и выходит к началу северной части земель сельского поселения.





Приложение 529
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Тренькино
деревня Апчары
выселок Васильевка
деревня Вурманкасы
село Ильинка
деревня Куськино
деревня Магазейная
деревня Мемеккасы
деревня Ойкасы
деревня Старое Шокино
деревня Тябакасы
деревня Хоп-Кибер
деревня Хундыкасы
деревня Хыркасы
деревня Чебелькасы
деревня Чураккасы
деревня Шерек





Приложение 531
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАДИКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кадикасинского сельского поселения начинается от северной части квартала 55 Ильинского лесничества по смежеству с пахотными угодиями сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга" Ильинского сельского поселения с общим направлением на восток до юго-западного угла квартала 37. В дальнейшем проходит ломаной линией преимущественно северной стороной кварталов 37, 29, 26, 16 Ильинского лесничества, выходит на берег Чебоксарского водохранилища в районе Шешкарского залива, и идет по краю водохранилища, вниз по течению, доходит до северо-восточного угла квартала 22 Ильинского лесничества Опытного лесхоза.
Восточная граница Кадикасинского сельского поселения начинается с северо-восточного угла квартала 22 и идет общим направлением на юг по смежеству с кварталами 22, 33, 41 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, пересекает автомобильную дорогу "Волга" М-7, затем поворачивает на юго-запад, идет вдоль оврага на северо-запад по южной границе большого массива коллективных садов, с последующим изменением направления на юг на протяжении 3,9 км и выходит к руслу р. Покшаушка.
Южная граница Кадикасинского сельского поселения начинается от русла р. Покшаушка и проходит по ее извилистому руслу в северо-западном направлении южнее д. Яраккасы и пахотным угодиям до пересечения с автомобильной дорогой "Волга" М-7, по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Передовик" Москакасинского сельского поселения выдерживая общее направление на северо-запад, проходит по окраине д. Сюлеменькасы, пересекает русло р. Сундырка и доходит до русла р. Сухарка.
Западная граница Кадикасинского сельского поселения начинается от русла р. Сухарка, идет вниз по ее течению с направлением на северо-запад, пересекает русло р. Сундырка и по западному краю кварталов 60, 59, 58, 57, 54 Ильинского лесничества, затем пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Гигант, доходит до точки начала северной границы Кадикасинского сельского поселения у квартала 55 Ильинского лесничества Опытного лесхоза.





Приложение 532
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАДИКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кораккасы
деревня Анаткасы
деревня Кадикасы
деревня Калайкасы
деревня Карамалькасы
деревня Кюрегаси
деревня Охтикасы
деревня Сесмеры
деревня Чурикасы
деревня Шатракасы
деревня Шомиково
деревня Яраккасы





Приложение 534
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Моргаушского сельского поселения начинается на северной опушке внутрихозяйственного лесного массива сельскохозяйственного производственного кооператива им. Е.Андреева по смежеству с землями Хорнойского сельского поселения с общим направлением на восток, проходит 6,5 км по пахотным угодиям с пересечением автомобильной дороги Моргауши - Хорной, до русла р. Моргаушка.
Восточная граница Моргаушского сельского поселения начинается от русла р. Моргаушка, проходит по извилистому руслу реки вниз по течению с общим направлением на юго-восток до места впадения безымянного ручья, протекающего южнее с. Моргауши.
Южная граница Моргаушского сельского поселения начинается от места впадения ручья в р. Моргаушка, далее идет изменив общее направление на юго-запад вверх по извилистому середину русла ручья общей протяженностью 7 км, затем до юго-восточной границы квартала 16 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, огибает его по краю леса и идет зигзагообразно по небольшому участку пашни сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", упирается в автомобильную дорогу Моргауши - Одаркино, проходит по правой стороне автодороги, вдоль восточного угла квартала 15 Малиновского лесничества направлением на север. Пересекает наискось автомобильную дорогу Моргауши - Одаркино и, в последующем изменив направление на запад по пашне, и далее по просеке разделяющий квартал 15 Малиновского лесничества по смежеству с лесным массивом внутрихозяйственного назначения, доходит до западной границы квартала, являющейся началом небольшого отрезка Тораевского сельского поселения.
Западная граница Моргаушского сельского поселения начинается от отрезка Тораевского сельского поселения по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, проходит преимущественно с небольшими отклонениями на север, пересекает по просеке внутрихозяйственные лесные массивы среднего размера, расположенные преимущественно в верховьях оврага и в последующем идет, изменяя направление на северо-запад, по смежеству с пахотными угодиями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина и западной стороны крупного лесного массива, принадлежащего сельскохозяйственному производственному кооперативу им. Е.Андреева.





Приложение 535
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Моргауши
деревня Малиновка
деревня Синьял-Моргауши
деревня Сюрла-Три
деревня Шептаки





Приложение 537
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МОСКАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Москакасинского сельского поселения начинается с северного угла квартала 83 Ильинского лесничества Опытного лесхоза с общим направлением на северо-восток по смежеству с землями Большесундырского сельского поселения. Проходит по дну безымянного ручья южнее д. Малые Татаркасы по смежеству с коллективным садоводческим товариществом завода "Контур", и далее коллективным садоводческим товариществом Чебоксарского приборостроительного завода, разрезая его посередине до пересечения с автомобильной дорогой Чебоксары - Козьмодемьянск, далее, не изменяя направления, проходит по пахотным землям до низовья безымянного ручья, не доходя 0,3 км до места впадения его в р. Сундырка, пересекает его у южного угла квартала 56 Ильинского лесничества. С этой точки направление границы меняется на юго-восток, проходит по южному краю кварталов 1, 58, 59, 60 Ильинского лесничества по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" Кадикасинского сельского поселения.
Восточная граница Москакасинского сельского поселения начинается пересечения русла р. Сундырка и идет вверх 0,6 км по течению р. Сухарка, далее, изменяя направление на юго-восток, идет под прямым углом по отношению русла р. Сухарка по пахотным угодиям, пересекает русло р. Сундырка и автомобильную дорогу "Волга" М-7, огибает с юга коллективное садоводческое товарищество "Дружба", доходит до полотна автомобильной дороги Чебоксары - Акрамово", проходит 1 км вдоль полотна автомобильной дороги на юг, пересекает ее и выходит к точке окончания восточной и начала южной части границы Москакасинского сельского поселения по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Восток" Орининской сельского поселения.
Южная граница Москакасинского сельского поселения начинается с направления на юго-запад. Меняя направление на север по пахотным угодиям до автомобильной дороги "Волга" М-7, с последующим поворотом на запад по середине автомобильной дороги, огибает с юга д. Калмыково, на окраине деревни меняет направление на северо-запад, юго-запад, юг, с последующим пересечением автомобильной дороги "Волга" М-7 в районе северо-западного края коллективного садоводческого товарищества "Пищевик", меняет направление на запад, проходит южнее границы коллективного садоводческого товарищества "Ландыш" и пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Моргауши в 0,85 км от перекрестка "Москакасы", далее идет с неизменным направлением на юго-запад, проходит по северной окраине кварталов 3, 2 и южной части квартала 1 Ильинского лесничества, в районе которого оканчивается южная и начинается западная часть границы Москакасинского сельского поселения.
Западная часть границы Москакасинского сельского поселения начинается южной части квартала 1, проходит по западному краю кварталов 1, 87, 85, 82, 83 Ильинского лесничества, пересекает автомобильную дорогу "Волга" М-7 и идет в северном направлении, проходит восточной окраиной выс. Коминтерн, до начала северной границы.





Приложение 538
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МОСКАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Москакасы
село Ахманеи
деревня Ивановка
деревня Калмыково
деревня Лесные Хачики
деревня Максикасы
деревня Мурзаково
деревня Нижние Хачики
деревня Петровка
деревня Пожедановка
деревня Полевые Хачики
деревня Рыкакасы
деревня Сергеевка
деревня Сидуккасы
деревня Сюлеменькасы
деревня Эхветкасы





Приложение 540
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОРИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Орининского сельского поселения начинается от земель открытого акционерного общества "Моргаушскагропромхимия" и идет на восток по северной стороне автомобильной дороги "Волга" М-7, затем около коллективного сада "Пищевик" пересекает ее и идет вглубь Москакасинского сельского поселения, около д. Ахманеи поворачивает в восточную сторону и выходит к населенному пункту Калмыково, пересекает автомобильную дорогу "Волга" М-7 и идет вдоль этой дороги, далее от д. Тереси проходит 1,8 км вдоль автомобильной дороги "Волга" М-7 и под прямым углом поворачивает в юго-восточном направлении, затем около кладбища д. Молгачкасы прямым углом поворачивает в северо-восточном направлении и выходит к автомобильной дороге Акрамово - Рыкакасы, граничащей с землями Ярабайкасинского сельского поселения.
Восточная граница Орининского сельского поселения начинается от пасеки сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" и небольшими изгибами проходит в южную сторону до границы с Ярабайкасинским сельским поселением, около д. Милюдакасы поворачивает в юго-западную сторону и выходит к р. Елачка, проходит вдоль этой речки.
Южная граница Орининского сельского поселения начинается около выс. Хоракасы и поворачивает в северо-западную сторону и идет вдоль южных и юго-западных границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Оринино", "Свобода" и выходит к р. Моргаушка.
Западная граница Орининского сельского поселения начинается от д. Пикикасы и идет вдоль безымянного ручейка в северо-западном направлении и граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, далее поворачивает под прямым углом в северо-восточном направлении и изгибами выходит к землям открытого акционерного общества "Моргаушскагропромхимия" по смежеству с землями Опытного лесхоза и сельскохозяйственного производственного кооператива "Передовик".
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ОРИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Падаккасы
деревня Адабай
деревня Басурманы
деревня Вурманкасы
деревня Ландыши
деревня Лапкасы
деревня Молгачкасы
село Оринино
деревня Пикикасы
деревня Семенькасы
деревня Сендимир
деревня Синьял-Оринино
деревня Тереси
деревня Чамыши
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СЯТРАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сятракасинского сельского поселения начинается в точке пересечения границ Моргаушского, Чуманкасинского и Сятракасинского сельских поселений, идет с общим направлением на северо-восток по пахотным угодиям до южной границы квартала 16 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, затем по южной окраине этого квартала, и далее вниз по извилистому руслу безымянного ручья проходит южнее с. Моргауши до места впадения в р. Моргаушку, после чего, изменив направление на юго-восток, идет вниз по руслу р. Моргаушка, затем по западной окраине д. Хыркасы под прямым углом по отношению к руслу реки поворачивает по дну сухого оврага на север, огибая д. Хыркасы с западной и восточной сторон, что в нижней части течения р. Елачка, по смежеству с землями Орининского сельского поселения, а от места впадения р. Елачка в р. Моргаушка с землями Ярабайкасинского сельского поселения.
Восточная граница Сятракасинского сельского поселения проходит по р. Моргаушка, с последующим поворотом через 0,6 км идет на юго-запад по руслу безымянного ручья и далее через 1 км на юг по дну правого ответвления ручья, выходит по пашне к северной опушке внутрихозяйственного лесного массива. Меняет направление на юго-восток, огибает лес по его окраине, доходит до р. Кидярка, вниз по руслу реки проходит 2 км, поворачивает по дну сухого оврага на юг, юго-восток по лесопосадочной полосе, пересекает глубокую долину безымянного ручья, идет вверх по дну сухого оврага по смежеству с землями Чебоксарского района протяженностью 1,0 км, затем изменяет направление на юго-запад на протяжении 4,1 км по смежеству с пахотными землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина, пересекает автомобильную дорогу Моргауши - Шатьмапоси. В точке пересечения автодороги и изменения направления на северо-запад оканчивается восточная и начинается южная часть границы поселения.
Южная граница Сятракасинского сельского поселения начинается в точке пересечения автомобильной дороги Моргауши - Шатьмапоси, проходит вдоль дороги 0,8 км, выходит на восточную окраину квартала 30, далее с этой точки огибает обширный лесной массив Малиновского лесничества Опытного лесхоза с северной стороны ломаной линией, затем последовательно проходит по краю леса кварталов 30, 29 28, 27, 26, 25 этого лесничества, далее, разделяя лесной массив по межквартальной просеке по смежеству с кварталами 24, 23, 22 Малиновского лесничества, выходит к южному краю квартала 22 по смежеству с пахотными земельными угодьями Чуманкасинского сельского поселения.
Западная граница Сятракасинского сельского поселения начинается с южного края квартала 22 и проходит, меняя направление, преимущественно на северо-восток и по южному краю кварталов 22 и 19 Малиновского лесничества Опытного лесхоза выходит к точке начала северной части границы земель поселения.
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деревня Сятракасы
выселок Хоракасы
деревня Ирхкасы
деревня Кашмаши
село Оточево
деревня Синьял-Оточево
деревня Синьял-Хоракасы
деревня Торинкасы
деревня Шупоси
деревня Юдеркасы
деревня Ятманкино
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТОРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Тораевского сельского поселения начинается от места пересечения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Ядринского района и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Суворова Моргаушского района на р. Штранга и идет вверх по течению до водохранилища близ с. Тораево, далее по середине водохранилища поворачивает на юго-восток, затем идет по меже поля сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, изменив направление на северо-восток под прямым углом, после чего направление меняет на юго-восток, далее по меже выходит до речушки, стекающей с Ижелькасинской плотины.
Восточная граница Тораевского сельского поселения начинается от речки, стекающей с Ижелькасинской плотины до ее устья на р. Штранга, далее идет вверх по течению реки до сосновой рощи за д. Сяран-Сирмы, огибает рощу с восточной стороны по правому притоку р. Штранги, идет на северо-восток через асфальтированную дорогу в прямом направлении до земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Е.А.Андреева. Далее поворачивает на юго-восток и идет до границы земель Опытного лесхоза с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. В.И.Чапаева, меняет направление на юго-запад и в прямом направлении выходит к асфальтированной дороге. Затем пересекает дорогу по меже с землями сельскохозяйственного производственного кооператива В.И.Чапаева, идет до земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ильича, где изменив направление на юг, идет по балке на юго-запад, выходит на безымянный ручеек, впадающий в р. Ербашку.
Южная граница Тораевского сельского поселения начинается с безымянного ручейка, впадающего в р. Ербашка, проходит извилистой линией по р. Ербашка до устья речки, стекающей от д. Сене-Хресчень, затем по правому притоку поднимается в сторону д. Сене-Хресчень, меняет направление на северо-запад и ломаной линией проходит по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский" Ядринского района до речушки, стекающей с обширной овражно-балочной системы.
Западная граница Тораевского сельского поселения начинается с речушки на границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский" Ядринского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Ядринского района и идет вверх по ее течению до плотины, изменив направление на северо-запад. Далее у верхнего края склона направляется на север и идет до начала следующей балки, где направление меняет на северо-запад и дугой идет на западную сторону кладбища около д. Тойшево, огибает кладбище и идет в северо-западном направлении до р. Штранга.
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село Тораево
деревня Анаткасы
деревня Большие Токшики
деревня Демкино
деревня Ойкасы
деревня Сене-Хресчен
деревня Сюлово
деревня Сюткюль
деревня Сяран-Сирмы
деревня Сятракасы
деревня Тойшево
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ХОРНОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Хорнойского сельского поселения начинается от точки смежества с землями Юнгинского сельского поселения, проходящего по северной окраине квартала 5 и 4, далее проходит по межквартальной просеке, отделяя по смежеству квартал 1 с кварталами 4 и 7 Малиновского лесничества Опытного лесхоза, выходит к верховьям безымянного ручья и идет вниз по течению извилистой линией на юго-восток по фарватеру, затем на юг до пересечения с р. Сураткой, идет по р. Суратка на восток до северной границы с сельскохозяйственными угодиями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Е.Андреева, поворачивает под прямым углом к р. Суратка, идет на юго-запад, а затем на запад параллельно автомобильной дороге Хорной - Шептаки по пашне, по просеке внутрихозяйственных лесных угодий, до выхода на опушку леса в самой узкой части двух участков землепользования сельского поселения.
Восточная граница Хорнойского сельского поселения начинается от точки на опушке леса, поворачивает на юг, идет вдоль опушки лесного массива, принадлежащего сельскохозяйственному производственному кооперативу им. Е.Андреева, а затем идет на юго-восток, на юг по пашне, далее пересекает внутрихозяйственный лесной массив по просеке и сенокосным угодьям, поворачивает на юго-запад.
Южная граница Хорнойского сельского поселения проходит от начала северо-восточной границы землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова и направляется в западном направлении по его пахотным угодьям до р. Штранга.
Западная граница Хорнойского сельского поселения начинается с р. Штранга, затем идет по извилистому фарватеру вверх по ее течению на север, почти до плотины пруда д. Ижелькасы, далее под прямым углом к фарватеру. Поворачивает на северо-запад по пахотным угодьям, а затем под прямым углом на юго-запад восточного берега пруда, расположенного юго-западнее д. Ижелькасы, далее идет по кромке берега пруда, являющегося началом границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Сеятель", проходит по его юго-восточной части, резко поворачивает на север и идет до верховья пруда, по направлению на северо-восток с выходит на пахотные угодия Малиновского лесничества, доходит до начала квартала 11, огибает ее с западной стороны по краю леса, далее извилистой линией по западному краю кварталов идет до начала северной части земель Хорнойского сельского поселения у квартала 5 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.
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деревня Хорной
деревня Ижелькасы
село Тойгильдино
деревня Шептаки
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧУМАНКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чуманкасинского сельского поселения начинается в районе небольшого чересполосного участка леса, принадлежащего сельскохозяйственному производственному кооперативу им. Ильича, восточнее д. Сюткюль. Начиная с северной точки угла чересполосного участка, направляется на северо-восток по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Динамо", далее по прямой линии проходит верховья р. Штранга и небольшого лесного массива внутрихозяйственного назначения до южного угла квартала 15 Малиновского лесничества, далее, меняя направление на восток, проходит по краю данного квартала, пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Васькино и идет по северному краю лесных угодий внутрихозяйственного назначения, доходит до западной части квартала 19 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.
Восточная граница Чуманкасинского сельского поселения начинается от квартала 19 Малиновского лесничества. Граница идет по южному извилистому краю кварталов 19, 22, 25, доходит до точки начала земель Юськасинского сельского поселения и упирается в верховья сухого оврага, после чего, изменив направление на юго-запад, выходит к руслу р. Сорма, идет по р. Сорма по течению 0,8 км до восточной окраины д. Карманкасы, далее уходит на юго-запад до северо-западного обширного лесного массива внутрихозяйственного назначения, огибает его по северо-восточному краю, идет до автомобильной дороги, ведущей в с. Юськасы, далее не меняя общего направления идет по пахотным угодьям, доходит до самой южной точки Чуманкасинского сельского поселения.
Южная граница Чуманкасинского сельского поселения начинается с точки пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ильича, поворачивает на северо-запад и идет вдоль безымянного ручья по его течению, затем идет на север, меняя направление под прямым углом на восток, проходит до автомобильной дороги Александровское - Моргауши, идет по лесополосе в северо-западном направлении до р. Ербашка.
Западная граница Чуманкасинского сельского поселения начинается с р. Ербашка, поворачивает в юго-западном направлении и идет вниз по течению до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, проходит по руслу безымянного ручья, меняет направление на север и идет до угла лесного массива, принадлежащего сельскохозяйственному производственному кооперативу им. Ильича, проходит по его просеке до точки начала северного границы сельского поселения.
Череспольный земельный участок находится в восточной части территории Чуманкасинского сельского поселения, по границе с кварталами 20, 22, 23, 25 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.





Приложение 553
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУМАНКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Одаркино
деревня Изедеркино
деревня Карманкасы
деревня Соляной
село Чуманкасы
деревня Шербаши
деревня Ягаткино





Приложение 555
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШАТЬМАПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шатьмапосинского сельского поселения начинается от восточной стороны квартала 30 Малиновского лесничества Опытного лесхоза по смежеству с пахотными землями Сятракасинского сельского поселения с общим направлением на восток, пересекает автомобильную дорогу Моргауши - Шатьмапоси, меняя направление на северо-восток, идет по прямой 4,1 км, далее идет до границы по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского района, затем меняет направление на юг, пересекает два глубоких оврага и несколько вершин сухих оврагов, поворачивает по направлению на восток и пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Аликово.
Восточная граница Шатьмапосинского сельского поселения начинается с резкого изменения своего направления на юг, идет через небольшой лесной массив внутрихозяйственного назначения, поворачивает на восток, затем на юго-восток и обходит д. Обрыскино по ее северной окраине, идет по дну сухой долины с направлением на юг, выходит по пахотным угодиям к р. Шатьма по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сорма" Аликовского муниципального района.
Южная граница Шатьмапосинского сельского поселения начинается от русла р. Шатьма и идет общим направлением на запад, северо-запад, проходит по пахотным угодиям, обходя верховья оврагов, до юго-восточного угла квартала 33 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.
Западная граница Шатьмапосинского сельского поселения начинается от квартала 33, проходит по восточному краю кварталов 33, 32 и 30 Малиновского лесничества Опытного лесхоза до точки начала северной границы.





Приложение 556
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШАТЬМАПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Шатьмапоси
деревня Авданкасы
деревня Кадыкой
деревня Карманкасы
деревня Обрыскино
деревня Сарчаки
деревня Тиуши
деревня Торханы





Приложение 558
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЮНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Юнгинского сельского поселения начинается с точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Ядринского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Моргаушского района и сенокосных угодий сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая Юнга". Направляется на юго-восток по пахотным угодиям, далее на северо-восток до выхода к р. Юнга, после чего, изменив общее направление на юго-восток, выходит к углу границы квартала 71 Ильинского лесничества. Далее идет по западной кромке леса, повторяя его очертания и извилисто изменяя направление, затем последовательно проходит по краю кварталов 71, 74 Ильинского лесничества по смежеству с кварталом 73, северной окраиной кварталов 79, 81 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, идет до северо-восточной окраины выс. Коминтерн.
Восточная граница Юнгинского сельского поселения начинается от северо-восточной окраины выс. Коминтерн, где общее направление границы меняется на юго-запад и идет по кромке лесных угодий кварталов 86, 85, 87 Ильинского лесничества, где пересекает автодорогу "Волга" М-7 и верховье безымянного ручья, одного из правых притоков р. Юнга и идет до стыка границ с лесными угодиями квартала 5 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.
Южная граница Юнгинского сельского поселения начинается от квартала 5 Малиновского лесничества, далее огибает с юга выселок Первое Мая и верховье безымянного ручья, и идет вплоть до границы квартала 8 Ильинского лесничества с пахотными землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сеятель".
Западная граница Юнгинского сельского поселения начинается с границы квартала 8 Ильинского лесничества Опытного лесхоза и проходит по пахотным угодиям, выходит к руслу небольшого безымянного ручья, пересекает его, идет по долине небольшого оврага, оставляя небольшой лесной массив южнее, пересекает автомобильную дорогу "Сура", поворачивает на север у кромки небольшого лесного массива, проходит по пахотным угодиям до верховья сухого оврага и по его середине спускается в пойму р. Кумашка (Полупоси), идет до впадения в р. Юнга, проходит по середине русла р. Юнга, а затем вдоль лесополосы до начала лесных угодий Янымовского лесничества Ядринского лесхоза. Далее идет по направлению на север, пересекает автомобильную дорогу "Волга" М-7, идет по кромке лесных угодий, преимущественно с сенокосными угодиями сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая Юнга", меняя направление сначала на юго-запад, затем на северо-восток, дважды пересекает автомобильную дорогу "Волга" М-7, огибает с северо-западной стороны выселок Канаш, далее на протяжении 1,2 км проходит по смежеству с пахотными землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Ядринского муниципального района, выходит к руслу безымянного ручья, идет вверх по ручью на юго-восток 0,5 км, затем идет на северо-восток по полузаболоченным сенокосным угодиям 0,6 км до небольшого лесного массива внутрихозяйственного назначения, разрезает его по просеке. Далее идет по направлению на северо-запад до пересечения с грунтовой дорогой Кубасы - Юваново, выходит по пахотным угодиям до верхней части сухого оврага до точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" Ядринского района и землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Нива", "Новая Юнга" Моргаушского района.





Приложение 559
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЮНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Юнга
деревня Елкино
выселок Канаш
выселок Коминтерн
деревня Кубасы
выселок Первое Мая
деревня Сярмыськасы
деревня Юнгапоси





Приложение 561
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЮСЬКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Юськасинского сельского поселения начинается с северного края квартала 25 Малиновского лесничества с общим направлением на юго-восток и проходит по межквартальной просеке, разделяя квартал 23, и далее идет по извилистой северной кромке леса кварталов 25, 26, 27, 28, 29, 30 Малиновского лесничества по смежеству с Шатьмапосинским сельским поселением.
Восточная граница Юськасинского сельского поселения начинается от квартала 30 с общим направлением на юг, проходит по восточному краю кварталов 30, 32, 33 Малиновского лесничества, выходит на пахотные угодия к границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сорма" Аликовского района, затем меняет направление на юго-запад, северо-запад и выходит к руслу р. Сорма, идет 0,5 км вниз по течению этой реки до впадения безымянного ручья, изменив направление вверх, идет по его руслу 1,1 км, затем направление меняется под прямым углом на юг, проходит по пахотным угодиям 1,35 км, пересекает русло небольшого ручья, а затем автомобильную дорогу и идет до русла р. Пизип.
Южная граница Юськасинского сельского поселения начинается от русла р. Пизип, идет против ее течения на запад, затем проходит по пахотным угодиям южнее д. Рогож и направляется до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ильича Александровского сельского поселения.
Западная граница Юськасинского сельского поселения начинается с границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ильича и проходит вдоль оврага на северо-восток 0,35 км, поворачивает под прямым углом на северо-запад, затем на северо-восток до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева. Далее идет по прямой на северо-восток, пересекает автомобильную дорогу Моргауши - Юськасы, далее идет восточнее крупного лесного массива, меняет направление на запад, идет по краю леса, до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева, меняя направление на северо-восток проходит по пахотным угодиям, руслу р. Сорма до юго-западного угла квартала 25, выходит по межквартальной просеке к точке начала границы земель сельского поселения по смежеству с кварталом 22 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.





Приложение 562
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЮСЬКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Юськасы
деревня Актай
деревня Верхние Панклеи
деревня Вурманкасы
деревня Ильбеши
деревня Нижние Панклеи
деревня Новые Мадики
деревня Нюреть
деревня Падаккасы
деревня Рогож
деревня Старые Мадики
деревня Сюмерткасы
деревня Хорнкасы





Приложение 564
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯРАБАЙКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ярабайкасинского сельского поселения начинается от северного массива коллективного садоводческого товарищества "Дружба" в районе д. Вускасы, огибает с севера коллективный сад и выходит в верховье р. Покшаушка, проходит 4 км по середине ее русла по смежеству с землями Кадикасинского сельского поселения, и идет до границы с землями Чебоксарского района.
Восточная граница Ярабайкасинского сельского поселения начинается с точки пересечения с границей Чебоксарского района и идет под прямым углом по отношению к руслу р. Покшаушка 0,85 км по пахотным угодиям по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал" Чебоксарского района, поворачивает на восток. Далее идет в юго-восточном направлении, пойму р. Покшаушка и, изменив направление на юг, идет вверх по ее течению по границе поймы реки, меняя направление на юго-запад идет вдоль лесопосадочной полосы до выхода к руслу одной из правых притоков р. Покшаушка, затем проходит вверх по течению до ее верховья, изменив направление точно на юг, идет по небольшому руслу сухого оврага, а затем по пашне почти до северной части д. Идагачкасы, затем поворачивает на восток, потом на юг, идет по руслу сухого овражка, пересекает долину безымянного ручья, вытекающего из д. Идагачкасы. Далее идет по краю сухого оврага, пересекает наискось его верховья, проходит до границы с пахотными землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишлейский" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Чебоксарского района, затем меняет направление на юго-восток, выходит к долине безымянного ручья и границе земель закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского района. После пересечения долины, меняет направление на юго-запад, пересекает автомобильную дорогу Шоркасы - Синьял - Акрамово и по краю оврага спускается в долину р. Моргаушка, после чего изменяет направление по ее течению на юго-восток, проходит по руслу р. Моргаушка 0,25 км, меняя направление на юго-восток, проходит по дну оврага, оставляя с южной стороны косогора небольшой смешанный лес. Изменив направление на юго-восток по проселочной дороге упирается в земли закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского района. Далее проходит на юго-запад по середине оврага, оставляя с южной стороны смешанный лес внутрихозяйственного назначения, пересекает полевые угодия, р. Моргаушку и далее идет до кладбища до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова.
Южная границы Ярабайкасинского сельского поселения начинается от границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова и под прямым углом меняет направление на северо-запад по середине сухого оврага, пересекает безымянную речку и идет вдоль лесополосы, доходит до начала границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" в долине сухого оврага, дальше идет по долине в направлении на север и упирается в р. Кидярка, где, изменив направление, идет по руслу реки на запад 3,0 км, затем опять меняет направление на север.
Западная граница Ярабайкасинского сельского поселения от русла р. Кидярка проходит по окраине леса внутрихозяйственного назначения, пахотным угодиям, дну сухого овражка, выходит в пойму р. Черная, проходит по середине речки по течению, затем пересекает автомобильную дорогу Акрамово - Хоракасы, выходит на р. Моргаушку, далее идет вверх по течению реки до начала земельных угодий сельскохозяйственных производственных кооперативов "Дружба" и "Оринино", изменив общее направление на север, идет по извилистому руслу р. Елачка, поворачивает от нее на север, затем на северо-восток по дну сухого оврага, пашни, выходит в верховье безымянного ручья и идет вниз по ее течению до пересечения с двумя другими ручьями, затем не изменяя общего направления на север идет вверх по ручью до его верховья в лесном массиве внутрихозяйственного назначения, проходит по западной окраине леса и поворачивает на северо-запад и идет по пахотным угодиям параллельно проходящей невдалеке автомобильной дороги Чебоксары - Акрамово. Далее проходит до начала границы с землями Москакасинского сельского поселения, затем, не меняя направления на север идет, с левой стороны автомобильной дороги Чебоксары - Акрамово, пересекает ее у юго-западной границы коллективного садоводческого товарищества "Дружба" и идет вдоль него до начала северной границы сельского поселения.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯРАБАЙКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Ярабайкасы
село Акрамово
деревня Верхний Томлай
деревня Вурмой
деревня Вускасы
деревня Елачкасы
деревня Ермаково
деревня Идагачкасы
деревня Иштереки
деревня Костеряки
деревня Милюдакасы
деревня Нижний Томлай
деревня Новый Томлай
деревня Синьял-Акрамово
деревня Сыбайкасы
деревня Шоркасы





Приложение 567
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"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯРОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ярославского сельского поселения начинается на стыке кварталов 32 и 25 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза и сенокосных угодий сельскохозяйственного производственного кооператива "Сеятель" в верховьях ручья одного из левых притоков р. Юнга, далее идет по направлению на северо-восток, вдоль южной границы кварталов 25 и 26 и начала земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая Юнга", затем проходит вдоль лесопосадочной полосы автомобильной дороги "Волга" М-7 на восток, потом идет вдоль южной границы кварталов 25 и 26 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза до места впадения руч. Кумашка (Полупоси) в р. Юнга, пересекает ее и идет на юго-восток вверх по течению извилистого ручья Кумашка 0,6 км. Далее идет под прямым углом по отношению от русла ручья, поворачивает на восток и идет 0,4 км по пахотным угодиям, далее идет на юг до внутрихозяйственного лесного массива сельскохозяйственного производственного кооператива "Сеятель", почти параллельно автомобильной дороге "Сура", затем меняет направление на юго-восток, проходит вдоль опушки леса и пересекает автомобильную дорогу "Сура", далее идет по пахотным землям и оставляет небольшой лесной массив в овраге южнее, затем меняет направление на восток и проходит по середине небольшого оврага, пересекает русло безымянного ручья и выходит на пахотные угодия до пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая Юнга" и квартала 8 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.
Восточная граница Ярославского сельского поселения начинается от угла квартала 8 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, резко поворачивает на юг и идет вдоль опушки леса кварталов 8 и 10 того же лесничества по просеке, разделяя лесной массив Малиновского лесничества и небольшой лесной массив внутрихозяйственного назначения, поворачивает на юго-восток до границы с кварталом 12 Янымовского лесничества, идет вдоль западной границы кварталов 12, 11 вышеупомянутого лесничества, затем идет на юго-запад, запад и северо-запад, пересекает верховье оврага вдоль леса, меняет направление на юго-запад и юго-восток до точки пересечения пахотных земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина и лесного массива Малиновского лесничества, квартала 11 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, далее по пахотным землям граница поворачивает на юго-запад вплоть до верховья пруда на р. Штранга, 0,3 км проходит вдоль левого берега на юго-восток этого пруда до начала границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова.
Южная граница Ярославского сельского поселения начинается на левом берегу пруда на р. Штранга и идет извилистой линией по берегу вниз по течению на юго-запад, постепенно поворачивается на запад до плотины, далее проходит по р. Штранга, идет по середине русла реки по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, а затем и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Суворова до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ульянова Ядринского района.
Западная граница поселения начинается от коллективного садоводческого товарищества производственного объединения "Промприбор", проходит вдоль его западной границы по направлению на север 1,9 км по пахотным угодиям, далее поворачивает на северо-запад и пересекает автомобильную дорогу "Сура", изменив направление на север проходит по оврагу и далее идет на северо-восток по пахотным землям до границы квартала 34 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза по просеке, разделяющей небольшой лес внутрихозяйственного назначения и основной лесной массив Ядринского лесхоза, затем поворачивает на восток и идет 1 км, затем снова направляется на север и проходит вдоль границы лесных угодий по верховьям оврагов, пересекает верховье р. Кумашка (Полупоси), и идет до точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Сеятель" Моргаушского района и квартала 33 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь" Ядринского района. Затем поворачивает на северо-восток, идет вдоль лесополосы до оврага, затем проходит по центру оврага до пересечения с р. Юнга, далее идет 0,3 км вверх по течению реки, поворачивает под прямым углом на север по середине оврага до угла квартала 32, затем поворачивает на восток, огибает лес квартала 32 с южной стороны и идет до границы кварталов 32 и 25 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯРОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Ярославка
деревня Елжихово
деревня Елхово
деревня Ихонькино
деревня Лебедкино
деревня Нискасы
деревня Новое Чемеево
деревня Хозанчино
село Чемеево





ПОРЕЦКИЙ РАЙОН

Приложение 570
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
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муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АНАСТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Анастасовского сельского поселения начинается от левой северной точки и проходит по границе на северо-восток протяженностью 3,4 км между землями Нижегородской области и землями Анастасовского сельского поселения. Далее граница сельского поселения проходит на северо-восток протяженностью 1,3 км между землями Анастасовского и Козловского поселений, до поворота границы на юго-восток. Далее граница сельского поселения проходит на юго-восток протяженностью 3,0 км до ручья без названия и до поворота границы на северо-восток около 3,1 км между землями Анастасовского и Козловского сельских поселений. Далее граница проходит на северо-восток протяженностью 1,3 км до границы с Порецким сельским.
Восточная граница Анастасовского сельского поселения начинается от северной точки восточной границы и проходит на юг между землями Порецкого сельского поселения и землями Анастасовского сельского поселения протяженностью 5,3 км до границы с Октябрьским сельским поселением.
Южная граница Анастасовского сельского поселения начинается от восточной точки южной границы сельского поселения и проходит на запад между землями Анастасовского и Октябрьского сельских поселений протяженностью 10,5 км до границы с Никулинским сельским поселением. Далее граница сельского поселения проходит на запад между землями Анастасовского и Никулинского сельских поселений протяженностью 0,2 км до поворота границы на северо-восток.
Западная граница Анастасовского сельского поселения начинается от точки поворота границы на северо-восток и проходит между землями Анастасовского и Никулинского сельских поселений протяженностью 2,2 км до поворота границы сельского поселения на северо-запад. Далее граница проходит на северо-запад протяженностью 1,2 км между землями Анастасовского и Никулинского сельских поселений до ручья без названия. Далее проходит по ручью без названия на северо-запад с поворотом границы на северо-восток около 1,3 км до конца ручья. Затем граница проходит на северо-восток между землями Анастасовского и Никулинского сельских поселений протяженностью 2,2 км до поворота границы на северо-запад. Далее граница сельского поселения проходит на северо-запад протяженностью 0,6 км до начальной точки описания сельского поселения.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АНАСТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Анастасово
деревня Бахмутово
деревня Коровино
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Козловского сельского поселения начинается от места пересечения границ Порецкого, Шумерлинского районов и границ земель Нижегородской области от узловой точки 30 и проходит на северо-восток между землями Козловского сельского поселения и кварталами 26, 27, 28 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза Шумерлинского района протяженностью 4,1 км. Далее граница проходит на юго-восток между кварталами 8, 7, 14 и кварталами 4, 8 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза, находящиеся на территории Шумерлинского района протяженностью 5,1 км. Далее граница идет в том же направлении между кварталами 14, 19, 28, 29, 30, 39 Порецкого лесничества и кварталами 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Сурского лесничества Шумерлинского лесхозов протяженностью 13,0 км до восточной границы сельского поселения.
Восточная граница Козловского сельского поселения начинается от северной границы и проходит на юго-восток между кварталами 39, 48, 56, 61, 70 Порецкого лесничества и землями Кудеихинского сельского поселения с поворотом границы на юго-запад между кварталами 70, 69, 68, 67 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза и землями Кудеихинского сельского поселения протяженностью 9,3 км до границы с землями Порецкого сельского поселения. Далее граница проходит на север между землями Порецкого лесничества и землями Порецкого сельского поселения протяженностью 5,2 км. Затем граница сельского поселения идет на запад между кварталом 52 Порецкого лесничества протяженностью 0,3 км и далее следует в том же направлении между землями Козловского и Порецкого сельских поселений протяженностью 0,8 км. Затем проходит на юг с поворотом на юго-запад между кварталами 49, 64 Порецкого лесничества и землями Порецкого сельского поселения протяженностью 3,4 км. Далее проходит на юго-запад между землями Козловского и Порецкого сельских поселений до границы с Анастасовским сельским поселением протяженностью около 3,2 км.
Южная граница Козловского сельского поселения начинается от восточной границы и проходит на юго-запад до ручья без названия протяженностью 1,3 км между землями Козловского и Анастасовского сельских поселений. Далее граница проходит на северо-запад по середине ручья без названия около 3,1 км, на северо-запад от этого ручья до поворота границы на юго-запад между землями Козловского и Анастасовского сельских поселений протяженностью 3,0 км. Далее идет на юго-запад между землями Козловского и Анастасовского сельских поселений протяженностью 1,3 км до границы с землями Нижегородской области.
Западная граница Козловского сельского поселения проходит на северо-запад между землями Козловского сельского поселения и землями Нижегородской области до р. Киша, протяженностью около 1,8 км. Далее идет на север между землями Козловского сельского поселения и Нижегородской области по середине р. Киша около 9,7 км до начальной точки описания границы сельского поселения.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
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село Козловка
деревня Мочкасы
село Ряпино
деревня Устиновка
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кудеихинского сельского поселения начинается от левой точки, обозначенной на карте символом "А", и проходит в восточном направлении между землями Кудеихинского сельского поселения и кварталами 87, 88, 89, 90, 91 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза, пересекая республиканскую автомобильную дорогу Чебоксары - Саранск протяженностью 6,3 км. Затем граница идет на юго-восток между землями кварталами 1, 2 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза и кварталом 92 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза протяженностью 1 км. Далее проходит по северным границам кварталов 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 19, 20 Старокаменского лесничества и по южным границам кварталов 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 90, 91, 92, 93 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза в северо-восточном направлении протяженностью 12 км до восточной границы.
Восточная граница Кудеихинского сельского поселения начинается от северной границы и проходит на юг между кварталом 20 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза и землями Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского района протяженностью 1,1 км до границы с Сиявским сельским поселением. Затем граница проходит на юго-запад между кварталом 20 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза и землями Сиявского сельского поселения протяженностью 0,8 км. Далее граница идет на юг между кварталами 19, 40, 57 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза и между землями Сиявского сельского поселения протяженностью 1,4 км до р. Киря. От р. Киря проходит через кварталы 57, 56, 55, 54 Старокаменского лесничества на юго-запад до поворота границы на юг в квартале 54 Старокаменского лесничества протяженностью около 2,5 км. Далее от р. Киря следует на юг между землями Кудеихинского сельского поселения и кварталами 55, 64, 79 Старокаменского лесничества протяженностью 2,4 км до поворота границы на запад. Далее проходит на запад между землями Кудеихинского и Сиявского сельских поселений протяженностью около 0,4 км. Затем граница идет на северо-запад по ручью без названия между землями Кудеихинского сельского поселения и кварталами 78, 77 Старокаменского лесничества протяженностью около 1,3 км до поворота границы на юго-запад. Далее проходит на юго-запад между землями Кудеихинского сельского поселения и кварталами 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 83, 96, 104, 103 Старокаменского лесничества протяженностью 13,8 км до границы с Сиявским сельским поселением.
Южная граница Кудеихинского сельского поселения начинается от окончания восточной границы и проходит на северо-запад между землями Кудеихинского и Сиявского сельских поселений протяженностью около 2,2 км до границы с Напольновским лесничеством Порецкого лесхоза. Далее проходит на северо-запад между землями Кудеихинского сельского поселения и кварталами 20, 19, 18, 12, 11, 4, 3, 2, 1 Напольновского лесничества протяженностью 8,7 км до границы с Порецким сельским поселением.
Западная граница Кудеихинского сельского поселения начинается от конца южной границы и проходит на север по суходольному урочищу между землями Кудеихинского и Порецкого сельских поселений протяженностью 0,7 км до границы с Порецким лесничеством Порецкого лесхоза. Далее граница проходит в южном направлении между кварталами 72, 71 Напольновского лесничества и между землями Порецкого сельского поселения протяженностью 3,7 км, идет на север по ручью без названия между землями Кудеихинского и Порецкого сельских поселений протяженностью около 1,1 км до границы с землями Порецкого лесничества. Затем идет на северо-восток между землями Кудеихинского сельского поселения и кварталами 67, 68, 69, 70 Порецкого лесничества с поворотом на северо-запад между землями Кудеихинского сельского поселения и кварталами 70, 61, 56, 48, 39 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза протяженностью 9,3 км до начальной точки.





Приложение 577
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"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КУДЕИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Кудеиха
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деревня Шадриха





Приложение 579
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МИШУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Мишуковского сельского поселения начинается от левой точки северной границы и проходит на юго-восток между землями Семеновского и Мишуковского сельских поселений протяженностью 1,4 км до р. Висяжка. Далее граница проходит на восток между землями Мишуковского и Семеновского сельских поселений по р. Висяжка протяженностью около 1,2 км. Далее идет и до поворота границы на север протяженностью 2 км, далее граница проходит на север протяженностью 0,9 км до р. Висяжка. Затем проходит на восток по р. Висяжка и поворачивает на север по р. Меня между землями Семеновского и Мишуковского сельских поселений протяженностью около 3,5 км до поворота границы на восток. Далее идет протяженностью 0,4 км до границы земель Республики Мордовия.
Восточная граница Мишуковского сельского поселения начинается от границы Республики Мордовия и проходит на юго-восток между землями Мишуковского сельского поселения и землями Республики Мордовия протяженностью 0,7 км до руч. Нурелей. Далее проходит по руч. Нурелей протяженностью около 3,7 км до поворота границы на юго-запад. Затем идет на юго-запад между землями Мишуковского сельского поселения и землями Республики Мордовия протяженностью 1,9 км до поворота границы на юг, проходит на юг протяженностью 1,4 км до руч. Нурелей, южной границы сельского поселения.
Южная граница Мишуковского сельского поселения начинается по руч. Нурелей и проходит на юго-запад до поворота границы на северо-запад между землями Мишуковского сельского поселения и землями Республики Мордовия протяженностью около 4,9 км, поворачивает на северо-запад и проходит до поворота границы на северо-восток протяженностью 3,1 км, далее следует на северо-восток протяженностью 1,4 км до ручья без названия, по ручью без названия и р. Меня протяженностью около 1,7 км между землями Мишуковского сельского поселения и землями Республики Мордовия до поворота границы на северо-запад, начальной точки западной границы сельского поселения.
Западная граница Мишуковского сельского поселения начинается от р. Меня и проходит на северо-запад протяженностью 7,5 км до границы земель Нижегородской области. Далее проходит на северо-восток между землями Мишуковского сельского поселения и землями Нижегородской области протяженностью 0,9 км до поворота границы на юго-восток, затем следует на юго-восток протяженностью 0,8 км до поворота границы на северо-восток, на северо-востоке между землями Мишуковского сельского поселения и землями Нижегородской области протяженностью 1,1 км до начальной точки описания сельского поселения.





Приложение 580
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
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Приложение 582
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Напольновского сельского поселения начинается от левой северной точки и проходит на восток от р. Меня по ручью без названия между землями Напольновского и Порецкого сельских поселений до автомобильной дороги Чебоксары - Саранск протяженностью около 1,6 км. Далее от автомобильной дороги границ проходит на юго-восток по суходольному урочищу между землями протяженностью около 7 км до границы с Напольновским лесничеством Порецкого лесхоз.
Восточная граница Напольновского сельского поселения проходит на юг между землями Напольновского сельского поселения и кварталами 42, 41, 45, 54, 62, 61, 53, 52, 51, 50 Напольновского лесничества до земель с. Напольное протяженностью 22,7 км. Далее граница идет на юго-запад и до квартала 49 Напольновского лесничества до поворота границы на юг и проходит между землями Напольновского сельского поселения и кварталами 49, 56, 64, 70 Напольновского лесничества до границы с Сыресинским сельского поселения протяженностью 5,7 км или до начала южной границы сельского поселения.
Южная граница Напольновского сельского поселения проходит на юго-запад между землями Напольновского и Сыресинского сельских поселений протяженностью 1,1 км до границы с Турдаковским сельским поселением. Далее поворачивает на северо-запад и проходит между землями Напольновского и Рындинского сельских поселений протяженностью 1,8 км до руч. Леплевка или начало западной границы сельского поселения.
Западная граница Напольновского сельского поселения проходит по руч. Леплевка на север между землями Напольновского и Рындинского сельских поселений протяженностью около 2,9 км до поворота границы северо-запад, по руч. Леплевка протяженностью около 2,5 км до р. Елховка, протяженностью 1,9 км до поворота границы на север. Далее граница идет на север протяженностью 1 км до поворота границы на восток, затем проходит на восток протяженностью 1,6 км до р. Елховка, по этой реке протяженностью около 4,7 км до начальной точки описания границы.





Приложение 583
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"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Напольное





Приложение 585
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НИКУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Никулинского сельского поселения начинается от мостового перехода через р. Киша, находящегося в северной части сельского поселения и проходит на северо-восток между землями Никулинского сельского поселения и землями Нижегородской области по середине р. Киша до поворота границы на юго-восток около 2,6 км. Далее граница проходит на юго-восток до границы с Анастасовским сельским поселением протяженностью 1 км.
Восточная граница Никулинского сельского поселения начинается от восточной точки северной границы и проходит на юго-восток между землями Никулинского и Анастасовского сельских поселений протяженностью 0,6 км до поворота границы на юго-запад. Далее граница сельского поселения проходит на юго-запад протяженностью 2,2 км до ручья без названия, по ручью до конца около 1,3 км. Далее проходит на юго-восток протяженностью 1,2 км до поворота границы на юго-запад. Далее следует на юго-запад протяженностью 2,2 км до поворота границы на восток, затем протяженностью 0,2 км до границы с Октябрьским сельским поселением. Проходит на юг от точки обозначенной на карте символом "Б" между землями Никулинского и Октябрьского сельских поселений до поворота границы на восток протяженностью 2,4 км. Далее идет на восток протяженностью 2,8 км до поворота границы на юг. Далее граница проходит на юг протяженностью 2,3 км до поворота границы на восток, по ручью без названия до ручья Березовый овраг протяженностью около 0,9 км между землями Никулинского и Октябрьского сельских поселений. Затем на юг по середине ручья Березовый овраг протяженностью около 3 км. Далее граница проходит на юг до поворота границы на запад протяженностью 1,1 км.
Южная граница Никулинского сельского поселения начинается от восточной точки южной границы в правой южной части и проходит на запад между землями Никулинского и Семеновского сельских поселений протяженностью 5,2 км до границы с землями Нижегородской области до середины р. Киша.
Западная граница Никулинского сельского поселения проходит на север по середине р. Киша, между землями Никулинского сельского поселения и землями Нижегородской области до ручья без названия протяженностью около 6 км. Далее граница проходит по ручью без названия на запад около 0,4 км, следует между землями Никулинского сельского поселения и землями Нижегородской области протяженностью 0,7 км до поворота границы на север. Далее на север протяженностью 1,5 км до поворота границы на восток протяженностью 2,1 км до р. Киша, идет на север по р. Киша протяженностью около 8,4 км до начала описания сельского поселения.
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"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
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поселок Ниловка
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Приложение 588
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Октябрьского сельского поселения начинается от левой точки северной границы и проходит на восток по границе, между землями Октябрьского и Анастасовского сельских поселений протяженностью 10,5 км до границы с Порецким сельского поселения.
Восточная граница Октябрьского сельского поселения проходит на юг между землями Октябрьского и Порецкого сельских поселений до поворота на запад протяженностью 4 км.
Южная граница Октябрьского сельского поселения проходит на запад между землями Октябрьского и Порецкого сельских поселений протяженностью 0,5 км. Затем граница проходит на запад, между землями Октябрьского и Семеновского сельских поселений до ручья без названия протяженностью 6,5 км. Далее по ручью без названия проходит протяженностью около 1,4 км до границы с Никулинским сельским поселением, идет на запад по руч. Березовый овраг между землями Никулинского и Октябрьского сельских поселений до поворота границы на север протяженностью около 0,9 км.
Западная граница Октябрьского сельского поселения проходит на север, между землями Октябрьского и Никулинского сельских поселений протяженностью 2,3 км. Затем граница проходит на запад протяженностью 2,4 км. Далее граница поворачивает на север и проходит между землями Октябрьского и Никулинского сельских поселений протяженностью 2,4 км до начальной точки описания границы.
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"Об установлении границ муниципальных
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ПЕРЕЧЕНЬ
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Приложение 591
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Порецкого сельского поселения начинается от правого берега р. Сура и проходит на восток по границе квартала 50 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза и между землями Порецкого сельского поселения протяженностью 0,2 км до поворота границы на север. Далее граница проходит на север по границе квартала 50 Порецкого лесничества и между землями Порецкого сельского поселения протяженностью 0,8 км до границы с землями Козловского сельского поселения, на восток протяженностью 0,8 км. Проходит по границе квартала 52 Порецкого лесничества протяженностью 0,3 км до поворота на юг, восточной границы сельского поселения.
Восточная граница Порецкого сельского поселения начинается от поворота северной границы на юг и проходит по границе Порецкого лесничества между землями Порецкого сельского поселения и кварталами 57, 65, 66, 67 Порецкого лесничества протяженностью 5,2 км до границы с Кудеихинским сельским поселением. Далее граница проходит на юг по ручью между землями Порецкого и Кудеихинского сельских поселений протяженностью около 1,1 км до границы с Порецким лесничеством, идет на юг по границе Порецкого лесничества и кварталов 71, 72 Порецкого лесничества, тянется 3,7 км до границы с Кудеихинским сельским поселением, на юг протяженностью 0,7 км до границы с Напольновским лесничеством Порецкого лесхоза. Далее проходит на юг по границе Напольновского лесничества между землями Порецкого сельского поселения и кварталом 1 Напольновского лесничества протяженностью 2,7 км до поворота границы на запад. Далее проходит на запад по границе Напольновского лесничества между кварталами 7, 6, 5 этого лесничества протяженностью 1,7 км до левого берега р. Сура, по р. Сура по направлению на юго-восток по границе госземзапаса между землями Порецкого сельского поселения и землями госземзапаса протяженностью около 10,8 км до границы с Напольновским сельским поселением.
Южная граница Порецкого сельского поселения проходит по суходольному урочищу на северо-запад между землями Порецкого и Напольновского сельских поселений протяженностью около 7,0 км до автомобильной дороги Чебоксары - Саранск, от автомобильной дороги Чебоксары - Саранск на запад по ручью без названия между землями Порецкого и Напольновского сельских поселений протяженностью около 1,6 км до р. Елховка. Далее граница проходит на юг по р. Елховка протяженностью около 4,7 км до поворота границы запад, идет на запад протяженностью 1,6 км до поворота границы на юго-запад, проходит на юго-запад, граничит землями Рындинского сельского поселения протяженностью 3,2 км до поворота границы на северо-запад, далее следует на северо-запад протяженностью 0,8 км и до границы Семеновского сельского поселения. Далее граница проходит на северо-запад между землями Порецкого и Семеновского сельских поселений протяженностью 0,9 км до р. Меня.
Западная граница Порецкого сельского поселения начинается от поворота на север и проходит по р. Меня между землями Порецкого и Семеновского сельских поселений протяженностью около 1,8 км до границы с Октябрьским сельским поселением. Далее граница проходит на север между землями Порецкого и Октябрьского сельских поселений протяженностью 4,0 км до границы с Анастасовским сельским поселением, протяженностью 5,3 км до границы с Козловским сельским поселением. Далее граница проходит на северо-восток протяженностью около 3,2 км до границы с Порецким лесничеством Порецкого лесхоза, на северо-востоке по границе квартала 64 Порецкого лесничества протяженностью 2,4 км до левого берега р. Сура.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
РЫНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Рындинского сельского поселения начинается от левой северной границы сельского поселения и проходит на юго-восток между землями Рындинского и Порецкого сельских поселений протяженностью 0,8 км до поворота границы на северо-восток, на северо-востоке протяженностью 2,2 км до поворота границы на восток. Далее граница идет на восток между землями Рындинского и Напольновского сельских поселений протяженностью 1,6 км до р. Елховка, по р. Елховка с поворотом на юго-восток по руч. Леплевка протяженностью около 2,5 км до восточной границы сельского поселения.
Восточная граница Рындинского сельского поселения начинается от окончания северной границы и проходит на юг по руч. Леплевка между землями Рындинского и Напольновского сельских поселений протяженностью около 2,9 км до поворота границы на юго-восток. Далее проходит на юго-восток протяженностью 1,8 км до границы Сыресинского сельского поселения, идет на юг протяженностью 2,4 км до ручья без названия или начала южной границы сельского поселения.
Южная граница Рындинского сельского поселения начинается от поворота восточной границы на юго-запад и проходит по ручью без названия между землями Рындинского и Сыресинского сельских поселений протяженностью около 2,9 км. Далее граница проходит на запад протяженностью около 1,6 км до границы с землями Республики Мордовия.
Западная граница Рындинского сельского поселения проходит на северо-запад до р. Суралейка между землями Рындинского сельского поселения и Республики Мордовия протяженностью 3,7 км, идет на северо-запад по р. Суралейка протяженностью около 1,5 км до поворота границы на запад. Далее проходит на запад протяженностью 0,9 км до границы Семеновского сельского поселения. Далее граница проходит на север протяженностью 0,4 км до р. Меня, идет по р. Меня на северо-восток между протяженностью около 1,2 км, проходит на северо-восток между землями Рындинского и Семеновского сельских поселений протяженностью 1,6 км.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Семеновского сельского поселения начинается от левой северной границы и проходит на восток по середине ручья без названия между землями Семеновского и Октябрьского сельских поселений протяженностью около 1,5 км. Далее граница проходит на восток протяженностью 6,6 км до границы с Порецким сельским поселением.
Восточная граница Семеновского сельского поселения начинается от восточной точки северной границы и проходит на юг-запад по р. Меня, между землями Семеновского и Порецкого сельских поселений протяженностью около 1,8 км. Затем граница поворачивает на юго-восток и проходит 0,9 км до границе с землями Рындинского сельского поселения, продолжается по суходольному урочищу на юго-запад между землями Семеновского и Рындинского сельских поселений протяженностью 1,6 км до р. Меня. Далее граница проходит по р. Меня на юго-запад между землями Семеновского и Рындинского сельских поселений протяженностью около 1,2 км, направляется на юг по суходольному урочищу между землями Семеновского и Рындинского сельских поселений протяженностью 0,4 км до границы с Республикой Мордовия. Затем граница проходит на юго-запад между землями Семеновского сельского поселения и землями Республики Мордовия протяженностью 2,9 км, до границы с Мишуковским сельским поселением.
Южная граница Семеновского сельского поселения начинается от восточной точки южной границы и проходит на запад между землями Семеновского и Мишуковского сельских поселений протяженностью 0,4 км до р. Меня. Далее граница проходит по р. Меня на юг до р. Висяжка и по р. Висяжка проходит на запад около 3,5 км. до поворота границы на юг. Далее граница проходит на юг по суходольному урочищу между землями Семеновского и Мишуковского сельских поселений протяженностью 0,9 км до поворота границы на запад, далее протяженностью 2 км до р. Висяжка. Граница проходит юго-запад по р. Висяжка на северо-запад протяженностью 1,4 км до границы с землями Нижегородской области.
Западная граница Семеновского сельского поселения начинается от южной точки западной границы сельского поселения и проходит на северо-восток до поворота границы на северо-запад, между землями Семеновского сельского поселения и землями Нижегородской области протяженностью 2,2 км. Далее граница проходит на северо-запад протяженностью 3,2 км до р. Киша, следует по реке 0,8 км до границы земель с Никулинским сельским поселением. Затем  западная граница проходит на восток до поворота границы на север протяженностью 1,1 км, до руч. Березовый овраг протяженностью 0,4 км, проходит на север по руч. Березовый овраг между землями Семеновского и Никулинского сельских поселений протяженностью около 3,0 км до начальной точки описания сельского поселения.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сиявского сельского поселения начинается от северной границы квартала 1 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза и проходит на юго-восток между кварталами 1, 2, 3, 4, 11, 12, 18, 19, 20 того лесничества протяженностью 8,7 км до границы с Кудеихинским сельским поселением. Далее граница идет на юго-восток между землями Сиявского и Кудеихинского сельских поселений протяженностью около 2,2 км до границы Старокаменского лесничества, в северо-восточном направлении между кварталами 103, 104, 96, 83, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 того же лесничества Порецкого лесхоза протяженностью 13,8 км. Затем граница идет на юго-восток по ручью без названия между кварталами 77, 78 Старокаменского лесничества и землями Кудеихинского сельского поселения протяженностью около 1,3 км. Далее граница проходит на восток между землями Сиявского и Кудеихинского сельских поселений протяженностью 0,4 км до границы со Старокаменским лесничеством, дальше между кварталами 79, 64, 55 Старокаменского лесничества и между землями Кудеихинского сельского поселения протяженностью 2,4 км до р.Киря, затем по кварталам 54, 55, 56, 57 Старокаменского лесничества до поворота границы на север протяженностью около 2,5 км. На севере между землями Сиявского сельского поселения и кварталами 57, 40, 19 Старокаменского лесничества протяженностью 1,4 км, на северо-востоке между землями Сиявского сельского поселения и кварталом 20 Старокаменского лесничества протяженностью 0,8 км до поворота границы на север. Затем граница проходит на север между кварталом 15 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского района и кварталом 20 Старокаменского лесничества Порецкого лесхоза. Далее северная граница проходит в северо-восточном направлении между кварталами 15, 5, 6, 1 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза и кварталами 94, 89, 83 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения границ Порецкого, Шумерлинского, Ибресинского районов.
Восточная граница Сиявского сельского поселения начинается от узловой точки 31 и проходит в южном направлении между кварталами 1, 8, 19, 29, 45, 64, 77, 93, 102, 119, 136, 150 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского района, расположенные на территории Порецкого района и кварталами 72, 9, 20, 30, 46, 65, 78, 94, 103, 120, 137, 151 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза Ибресинского района, протяженностью 15,9 км до поворота границы на восток. Далее граница проходит на восток между кварталом 8 Гартовского лесничества Порецкого лесхоза и кварталами 151, 152 Березовского лесничества Ибресинского лесхоза протяженностью 1,3 км до поворота границы на юг. Далее граница проходит на юг между кварталами 8, 18, 22, 30, 44, 46, 49, 68, 86 Гартовского лесничества Порецкого лесхоза и кварталами 33, 47, 66, 79, 92, 109 Ибресинского лесхоза протяженностью 7,6 км до границы с Алатырским районом.
Южная граница Сиявского сельского поселения начинается от окончания восточной границы сельского поселения и проходит на запад между кварталами 86, 86, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69 Гартовского лесничества Порецкого лесхоза и кварталами 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Кирского лесокомбината Алатырского района протяженностью 18,7 км до р. Сура, западной точки сельского поселения.
Западная граница Сиявского сельского поселения начинается от р. Сура и проходит в на северо-запад по реке между землями госземзапаса протяженностью около 19,3 км до поворота границы на восток. Далее граница проходит в восточном направлении между кварталами 5, 6, 7, 1 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза и землями Порецкого сельского поселения протяженностью 1,7 км, идет дальше протяженностью 2,7 км до начальной точки.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сыресинского сельского поселения начинается от левой точки северной границы сельского поселения и проходит на восток с поворотом границы на север между кварталами 50, 51, 52, 53, 61, 62, 54, 45, 41, 42 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза и землями Напольновского сельского поселения протяженностью 22,7 км до границы с Порецким сельским поселением. Далее граница проходит на северо-восток между кварталом 40 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза и землями Порецкого сельского поселения протяженностью 0,3 км до р. Сура, начала восточной границы сельского поселения.
Восточная граница Сыресинского сельского поселения начинается от середины р. Сура и проходит на юго-восток между землями госземзапаса по середине р. Сура до границы с Алатырским районом. Далее граница проходит в западном направлении между кварталом 74 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза Порецкого района и землями Алатырского района протяженностью 0,8 км до поворота границы на юг. Далее граница проходит на юг между землями Сыресинского сельского поселения и землями Алатырского района протяженностью 4,5 км до поворота границы на запад, начальная точки южной границы.
Южная граница Сыресинского сельского поселения начинается от поворота границы на запад и проходит на запад между землями Сыресинского сельского поселения и землями Алатырского района протяженностью 10,6 км до поворота границы на северо-восток. Далее граница проходит на северо-запад между землями Сыресинского сельского поселения и землями Алатырского района протяженностью 0,5 км до границы земель Республики Мордовия. Далее граница проходит на северо-запад между землями Сыресинского сельского поселения и землями Республики Мордовия протяженностью 1,2 км до руч. Суралейка.
Западная граница Сыресинского сельского поселения начинается от руч. Суралейка и проходит на север между землями Сыресинского сельского поселения и землями Республики Мордовия протяженностью около 6,2 км до границы с Рындинским сельским поселением. Далее граница проходит на восток между землями Сыресинского и Рындинского сельских поселений до руч. Серебряный протяженностью около 1,6 км, проходит на северо-восток по руч. Серебряный протяженностью около 2,9 км до поворота границы на север, далее на север между землями Сыресинского и Рындинского сельских поселений протяженностью 2,4 км до границы с Напольновским сельским поселением. Затем граница проходит в северном направлении между кварталами 70, 64, 56, 49 Напольновского лесничества Порецкого лесхоза и между землями Напольновского сельского поселения протяженностью 5,7 км до начальной точки.





Приложение 604
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Сыреси
село Любимовка
село Раздольное





УРМАРСКИЙ РАЙОН

Приложение 606
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АРАБОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Арабосинского сельского поселения начинается от места пересечения Чубаевского, Челкасинского и Арабосинского сельских поселений. Вдоль автомобильной дороги Урмары - Чубаево проходит в северо-восточном направлении до автомобильной дороги "Аниш", пересекает ее, доходит до западной границы пос. Урмары.
Восточная граница Арабосинского сельского поселения проходит по территории филиала "Урмарыгаз", кладбища, пересекает автомобильную дорогу "Аниш", вдоль автомобильной дороги доходит до полосы отвода Горьковской железной дороги, далее в юго-западном направлении проходит вдоль полосы отвода Горьковской железной дороги, пересекает ее и проходит в юго-восточном направлении по западным границам муниципального сельскохозяйственного предприятия "Урмарскагропромснаб", закрытого акционерного общества "ГИФ". В северо-восточном направлении идет вдоль автомобильной дороги Урмары - Арабоси, доходит до железнодорожного тупика, в южном направлении идет по оврагам до р. Аря, переходит ее, и в юго-западном направлении проходит по юго-восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси" до д. Кудеснеры.
Южная граница Арабосинского сельского поселения проходит по северной границе д. Кудеснеры в западном направлении, поворачивает на юго-запад, проходит по южной границе земель по западной границе общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси", идет в западном и юго-западном направлениях по северным границам лесных кварталов 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 104 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до места пересечения Арабосинского, Кудеснерского сельских поселений и Янтиковского района.
Западная граница Арабосинского сельского поселения начинается от места пересечения Арабосинского, Кудеснерского сельских поселений и Янтиковского района. По юго-западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси" доходит до места пересечения Янтиковского района, Арабосинского и Чубаевского сельских поселений, далее в северо-восточном направлении идет по западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси", затем в северном направлении проходит по западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси", пересекая Горьковскую железную дорогу, до места пересечения Чубаевского, Челкасинского и Арабосинского сельских поселений.





Приложение 607
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АРАБОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Арабоси
деревня Новое Исаково





Приложение 609
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Бишевского сельского поселения проходит от федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга", в восточном направлении идет по полосе отвода автомобильной дороги М-7 "Волга" длиной 3145,3 м, поворачивает на северо-восток и на протяжении 2877,8 м разделяет земли сельскохозяйственной артели "Колхоз "Бишевский" Урмарского района и сельскохозяйственной артели "Спутник" Цивильского района, доходит до места пересечения границ земель Цивильского, Урмарского и Козловского районов.
Западная граница Бишевского сельского поселения начинается от места пересечения границ земель Козловского, Урмарского и Цивильского районов. Граница района проходит по северо-восточной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Бишевский" против течения безымянного ручья в юго-восточном направлении 1000 м, поворачивает на юго-запад и проходит 885,5 м, затем - на юго-восток и через 625 м пересекает федеральную автомобильную дорогу М-7 "Волга", идет в том же направлении 3779,6 м до р. Средний Аниш и места пересечения границ Козловского района и Шихабыловского и Бишевского сельских поселений.
Южная граница Бишевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Козловского района и Шихабыловского, Бишевского сельских поселений и идет против течения р. Средний Аниш в юго-западном направлении до Караксирминской плотины, пересекая автомобильную дорогу "Аниш", в том же направлении проходит по левому берегу этой плотины до места слияния безымянного ручья в плотину, затем поворачивает на северо-запад, доходит до лесополосы, поворачивает на запад и проходит по юго-западной границе сельскохозяйственной артели "Колхоз "Слава" до места пересечения Цивильского района, Большеяниковского и Бишевского сельских поселений.
Западная граница Бишевского сельского поселения начинается от места пересечения Цивильского района, Большеяниковского и Бишевского сельских поселений и в северо-восточном направлении идет по северо-западной границе сельскохозяйственной артели "Колхоз "Слава" до безымянного ручья, затем в восточном направлении по течению ручья идет до места пересечения границ земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Слава" и сельскохозяйственной артели "Колхоз "Бишевский", далее поворачивает на север, проходит по западной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Бишевский" в северном направлении доходит до федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга".





Приложение 610
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Бишево
село Буртасы
деревня Ойкасы
деревня Шибулаты
деревня Шутнербоси





Приложение 612
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕЧАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большечакинского сельского поселения начинается от места пересечения Шоркистринского, Большечакинского и Большеяниковского сельских поселений и проходит в северо-восточном направлении по течению р. Чеснерка, по северо-западной границе подсобного сельскохозяйственного предприятия "Чакинский", далее поворачивает на север, идет вдоль лесополосы по северо-западной границе земель подсобного сельскохозяйственного предприятия "Чакинский", далее поворачивает на запад и, пересекая автомобильную дорогу Аниш - Ичеснер-Атаево, проходит по северной границе подсобного сельскохозяйственного предприятия "Чакинский". Доходя до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шептаховский", поворачивает на север и по северо-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шептаховский" доходит до автомобильной дороги Аниш - Урмары.
Восточная граница Большечакинского сельского поселения проходит вдоль автомобильной дороги Аниш - Урмары в юго-восточном направлении до р. Малый Аниш, далее идет против ее течения идет в юго-западном направлении, переходит р. Малый Аниш и в южном направлении проходит по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шептаховский".
Южная граница Большечакинского сельского поселения проходит в юго-западном направлении по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шептаховский" мимо прудов, расположенных около д. Чубаево, кладбища и доходит до р. Малый Аниш, идет против ее течения в южном направлении до безымянного ручья. В том же направлении против течения ручья доходит до северо-восточной окраины лесного квартала 21 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в юго-западном направлении проходит по северным границам лесных кварталов 21, 37, 36 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем поворачивает на север и проходит по юго-западной границе подсобного сельскохозяйственного предприятия "Чакинский" до места пересечения Чубаевского, Шоркистринского и Большечакинского сельских поселений.
Западная граница Большечакинского сельского поселения начинается от места пересечения Чубаевского, Шоркистринского и Большечакинского сельских поселений идет в юго-западном направлении и пересекает пруд, расположенный около д. Атнаши, поворачивает на юго-запад, проходит по южной границе подсобного сельскохозяйственного предприятия "Чакинский" до лесного квартала 19 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее идет в юго-западном направлении по южным границам лесного квартала 19, 18, 17, 16 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза. Около кладбища поворачивает на север, проходит по северо-западным границам лесного квартала 16, 17 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем в северном направлении пересекает автомобильную дорогу Аниш - Ичеснер-Атаево, идет до р. Чеснерка и места пересечения Шоркистринского, Большечакинского и Большеяниковского сельских поселений.





Приложение 613
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕЧАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большие Чаки
деревня Атнаши
деревня Малое Яниково
деревня Малые Чаки
деревня Новое Шептахово





Приложение 615
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕЯНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большеяниковского сельского поселения начинается от места пересечения границ Цивильского района, Бишевского и Большеяниковского сельских поселений и проходит в восточном направлении вдоль лесополосы по юго-западной границе сельскохозяйственной артели "Колхоз "Слава", затем поворачивает на юго-восток, доходит до Караксирминской плотины, проходит по правому берегу плотины в северо-восточном направлении, в том же направлении идет по течению р. Средний Аниш, пересекает автомобильную дорогу "Аниш", по течению р. Средний Аниш доходит до места пересечения границ Бишевского, Большеяниковского и Шихабыловского сельских поселений.
Западная граница Большеяниковского сельского поселения начинается от места пересечения границ Бишевского, Шихабыловского и Козловского района и идет в южном направлении по восточной границе общества с ограниченной ответственностью "Яниковское", пересекая автомобильную дорогу "Аниш", доходит до места пересечения Большеяниковского, Большечакинского и Шихабыловского сельских поселений.
Южная граница Большеяниковского сельского поселения начинается от места пересечения Большеяниковского, Большечакинского и Шихабыловского сельских поселений и в западном направлении идет вдоль лесополосы по юго-восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Яниковское", пересекая автомобильную дорогу Аниш - Урмары - Шоркистры, поворачивает на юг, проходит вдоль лесополосы по южной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Яниковское" до р. Чеснерка. Поворачивает на запад идет по южной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Яниковское", огибая деревню Малое Яниково с северной стороны, до р. Чеснерка, затем в юго-западном направлении против течения р. Чеснерка доходит до пруда около деревни Ичеснер-Атаево, поворачивает на запад в северо-западном направлении проходит мимо карьера, доходит до северо-восточной границы лесного квартала 6 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза. Далее поворачивает на юг, проходит по восточной и южной границам лесного квартала 8 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в западном направлении проходит вдоль оврага и безымянных ручьев, доходит до места пересечения границ Большеяниковского и Шоркистринского сельских поселений и Канашского района.
Западная граница Большеяниковского сельского поселения начинается от места пересечения границ Большеяниковского и Шоркистринского сельских поселений и Канашского района и идет в северном направлении по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарский" до места пересечения границ Канашского, Урмарского и Цивильского районов, пересекая р. Средний Аниш. От места пересечения границ трех районов граница проходит по северо-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарский" в северо-восточном направлении до места пересечения границ Цивильского района и Бишевского и Большеяниковского сельских поселений.





Приложение 616
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕЯНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большое Яниково
деревня Карак-Сирмы
деревня Орнары
деревня Саруй





Приложение 618
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ковалинского сельского поселения начинается от места пересечения границ Староурмарского, Ковалинского сельских поселений и Козловского района, проходит в северо-восточном направлении по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Систебинский", затем в юго-восточном направлении до безымянного ручья. В северо-восточном направлении по руслу этого ручья идет по северной границе земель сельскохозяйственной артели "Чиршсирма" и поворачивает на юго-восток по восточной границе земель этой артели доходит до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", по северо-восточной границе земель данного хозяйства.
Восточная граница Ковалинского сельского поселения идет в юго-восточном и южном направлениях по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" до места пересечения границ Козловского и Урмарского районов и Зеленодольского района Республики Татарстан. От места пересечения границ трех районов в западном направлении проходит по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря".
Южная граница Ковалинского сельского поселения проходит по юго-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря", поворачивает на север и идет по западной границе этого хозяйства, пересекает автомобильную дорогу Урмары - Ковали - Нурлаты, доходит до места пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Заря" и "Ковали" и поворачивает на северо-запад, идет по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ковали", пересекает безымянный ручей и доходит до оврага Тамарская Сабанча, поворачивает на юг и по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ковали" идет в южном направлении. Пересекает автомобильную дорогу Урмары - Ковали - Нурлаты, доходит до р. Аря, пересекает ее, затем поворачивает на запад и идет по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ковали", доходит до места пересечения границ земель Кудеснерского и Ковалинского сельских поселений и Республики Татарстан.
Западная граница Ковалинского сельского поселения проходит по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" вдоль лесополосы до р. Аря, переходит ее, затем в западном направлении идет против течения этой реки до места пересечения границ Ковалинского, Кудеснерского и Староурмарского сельских поселений. Далее в северном направлении идет по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ковали", пересекает автомобильную дорогу Урмары - Ковали - Нурлаты, в том же направлении идет по западной границе лесных кварталов 14, 12, 11 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и доходит до р. Сиспевар. По течению р. Сиспевар в восточном направлении проходит по северо-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Систебинский", далее в северо-западном направлении доходит до места пересечения границ Козловского района и Староурмарского и Ковалинского сельских поселений.





Приложение 619
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КОВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Ковали
деревня Буинск
деревня Систеби
деревня Старое Муратово
деревня Чирш-Сирма





Приложение 621
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КУДЕСНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кудеснерского сельского поселения начинается от места пересечения Староурмарского, Арабосинского и Кудеснерского сельских поселений, проходит по течению р. Аря в западном направлении по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" до безымянного ручья.
Восточная граница Кудеснерского сельского поселения проходит в южном направлении, выходит на границу района, далее проходит по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина", поворачивает на юго-запад, проходит по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" до места пересечения границ Мусирминского и Кудеснерского сельских поселений и Республики Татарстан.
Южная граница Кудеснерского сельского поселения начинается от места пересечения границ Мусирминского и Кудеснерского сельских поселений и Республики Татарстан и проходит в западном и северо-западном направлениях по южной и юго-западной границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина", затем поворачивает на юго-запад, пересекает автомобильную дорогу Аниш - Урмары - Тегешево, проходит в юго-западном направлении по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина, поворачивает на северо-запад и доходит до полосы отвода автомобильной дороги "Аниш". Проходит вдоль автомобильной дороги "Аниш" в юго-западном направлении по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина до места пересечения границ Кудеснерского и Мусирминского сельских поселений и Янтиковского района. Далее в западном направлении южной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина до лесного квартала 123 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.
Западная граница Кудеснерского сельского поселения проходит в северном направлении по западной границе лесных кварталов 123, 104 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до места пересечения Янтиковского района, Кудеснерского и Арабосинского сельских поселений. Далее в северо-восточном направлении идет по северной границе лесных кварталов 104, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, доходит до оврага около д. Кудеснеры, затем огибает населенный пункт по северо-западной и северной границам, далее в северо-восточном направлении проходит по северо-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина до места пересечения Староурмарского, Арабосинского и Кудеснерского сельских поселений.





Приложение 622
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КУДЕСНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кудеснеры
деревня Избеби
деревня Новые Щелканы
деревня Старые Щелканы





Приложение 624
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КУЛЬГЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кульгешского сельского поселения начинается от места пересечения границ Шихабыловского, Кульгешского сельских поселений и Козловского района и идет в юго-восточном направлении по северо-восточной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Тансаринский" до места пересечения Кульгешского и Староурмарского сельских поселений и Козловского района.
Восточная граница Кульгешского сельского поселения проходит от места пересечения Кульгешского и Староурмарского сельских поселений и Козловского района в юго-западном направлении вдоль Горьковской железной дороги по юго-восточной границе земель сельскохозяйственной артели "Колхоз "Тансаринский" до места пересечения Староурмарского, Кульгешского и Челкасинского сельских поселений.
Южная граница Кульгешского сельского поселения от места пересечения Староурмарского, Кульгешского и Челкасинского сельских поселений проходит вдоль границы д. Ямбай до безымянного ручья, затем в северном направлении по течению ручья идет вдоль лесополосы, доходит до оврага. Далее проходит в юго-западном направлении по границе оврага со стороны д. Ситмиши, доходит до деревни Анаткасы, в западном направлении идет к границе лесного квартала 8 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее в западном направлении проходит по северной границе лесного квартала 8 Шоркистринского лесничества, в северном направлении по восточной границе лесного квартала 8 этого же лесничества до р. Малый Аниш и места пересечения Челкасинского, Шихабыловского и Кульгешского сельских поселений.
Западная граница Кульгешского сельского поселения начинается от места пересечения Челкасинского, Шихабыловского и Кульгешского сельских поселений и идет в северо-восточном направлении по р. Малый Аниш по западной границе д. Чегедуево, пересекает р. Малый Аниш, в северо-восточном направлении проходит вдоль этой реки до места пересечения границ Кульгешского, Шихабыловского сельских поселений и Козловского района.





Приложение 625
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КУЛЬГЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кульгеши
деревня Ситмиши
деревня Тансарино
деревня Чегедуево





Приложение 627
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МУСИРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Мусирминского сельского поселения проходит в юго-восточном направлении по северо-восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы" и доходит до места пересечения границ Мусирминского и Кудеснерского сельских поселений и Республики Татарстан.
Восточная граница Мусирминского сельского поселения начинается от места пересечения границ Мусирминского и Кудеснерского сельских поселений и Республики Татарстан, далее в южном направлении проходит по восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы", пересекает автомобильную дорогу Аниш - Урмары - Тегешево, доходит до места пересечения границ Мусирминского, Шигалинского, Тегешевского сельских поселений и Республики Татарстан.
Южная граница Мусирминского сельского поселения начинается от места пересечения границ Мусирминского, Шигалинского, Тегешевского сельских поселений и Республики Татарстан, в юго-западном направлении проходит по юго-восточной границе общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы", пересекает р. Шарбаш, доходит до лесного квартала 140 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в западном направлении по северным границам лесных кварталов 140, 189 того же лесничества, затем в юго-западном направлении по западной границе лесного квартала 189 Шоркистринского лесничества доходит до лесного квартала 143, далее проходит по северной и северо-западной границе лесного квартала 143,145 вышеназванного лесничества и доходит до места пересечения Мусирминского и Шигалинского сельских поселений и Янтиковского района. Затем в западном направлении идет по южной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы" до руч. Нар, в северо-западном направлении идет по ручью против ее течения до автомобильной дороги "Аниш".
Западная граница Мусирминского сельского поселения начинается от места пересечения Кудеснерского, Мусирминского сельских поселений и Янтиковского муниципального района и проходит вдоль автомобильной дороги "Аниш" в северо-восточном направлении по западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы", поворачивает на юго-восток, пересекает ручей, затем в северо-восточном направлении проходит по северо-западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Мусирмы", доходит до автомобильной дороги Аниш - Урмары - Тегешево и пересекает ее.





Приложение 628
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МУСИРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Мусирмы





Приложение 630
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СТАРОУРМАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Староурмарского сельского поселения начинается от места пересечения Староурмарского, Кульгешского сельских поселений и Козловского муниципального района и идет в восточном направлении по северо-восточной границе земель племенной птицефабрики "Урмарская" до р. Сиспевар.
Восточная граница Староурмарского сельского поселения проходит в юго-западном направлении против течения р. Сиспевар по юго-восточной границе земель племенной птицефабрики "Урмарская" до лесного квартала 10 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем в юго-западном и южном направлениях проходит по западной границе лесного квартала 11, 12, 14 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до автомобильной дороги Урмары - Ковали, пересекает ее и в том же направлении идет до р. Аря.
Южная граница Староурмарского сельского поселения проходит против течения р. Аря в западном направлении по южной границе земель племенной птицефабрики "Урмарская", пересекает автомобильную дорогу Аниш - Урмары - Тегешево и идет до места пересечения границ Урмарского городского поселения, Кудеснерского и Староурмарского сельских поселений.
Западная граница Староурмарского сельского поселения проходит от места пересечения границ Урмарского городского поселения, Кудеснерского и Староурмарского сельских поселений в северном направлении по западной границе земель племенной птицефабрики "Урмарская", доходит до Горьковской железной дороги, затем в северо-восточном направлении идет вдоль железной дороги по северо-западной границе земель племенной птицефабрики "Урмарская" до места пересечения Староурмарского, Кульгешского сельских поселений и Козловского района.





Приложение 631
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СТАРОУРМАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Старые Урмары





Приложение 633
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕГЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Тегешевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Мусирминского, Шигалинского и Тегешевского сельских поселений и Республики Татарстан, далее идет в восточном направлении по северной границе лесного квартала 129 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, до автомобильной дороги Аниш - Урмары - Тегешево, пресекает ее, идет в западном направлении по северным границам лесных кварталов 130, 131, 132 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, доходит до безымянного ручья около д. Новое Муратово и идет по течению этого ручья в северо-восточном направлении до места пересечения двух безымянных ручьев.
Восточная граница Тегешевского сельского поселения проходит в юго-западном направлении против течения безымянного ручья по восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский", доходит до пруда около д. Новое Муратово, поворачивает на юго-восток, идет до оврага Типлевар. Далее в юго-восточном направлении пересекает овраг Сильхеп и пруд, доходит до лесного квартала 158 Шоркистринского лесничества, поворачивает на северо-восток, идет по северо-западной и юго-восточной границам лесного квартала 158 Шоркистринского лесничества, пересекает овраг Чертов, поворачивает на юго-запад и в юго-западном направлении идет по юго-западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевская" до р. Кубня.
Южная граница Тегешевского сельского поселения проходит по руслу р. Кубня против ее течения и по южной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский" до места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский", Янтиковского района и Республики Татарстан.
Западная граница Тегешевского сельского поселения начинается от места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский", Янтиковского района и Республики Татарстан в северном направлении, идет до места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский" и сельскохозяйственного кооператива "Шигали" в северном направлении, затем в восточном направлении по юго-западной границе общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский", пересекает р. Сугутка, далее поворачивает на северо-восток пересекает р. Шарбаш по западной границе земель данного хозяйства, по той же границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский" проходит в северном направлении, доходит до автомобильной дороги Аниш - Урмары - Тегешево, доходит в северо-западном направлении по западной границе общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тегешевский", пересекая ручей, до лесного квартал 134 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем по южной и юго-западной границам лесных квартала 134, 133, 129 Шоркистринского лесничества доходит до места пересечения границ Мусирминского, Шигалинского сельских поселений и Республики Татарстан.





Приложение 634
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТЕГЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Тегешево
деревня Козыльяры
деревня Новое Муратово





Приложение 636
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
УРМАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Урмарского городского поселения начинается от места пересечения границ Арабосинского, Челкасинского сельских поселений и поселка Урмары и идет в восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу "Аниш", далее - в том же направлении по северным границам филиала "Урмарыгаз", коллективная строительная организация "Урмарская", переходит ул. Колхозная, затем в северо-восточном направлении по северо-западной границе открытого акционерного общества "Урмарский молочный завод", вдоль лесополосы, по северо-западной границе акционерного общества открытого типа "Пищекомбинат Урмарский". Здесь выходит на ул. Энергетиков, в северном направлении проходит по северной границе жилой застройки по ул. Энергетиков, в том же направлении по северной границе территории Урмарского районные электрические сети Южных электрических сетей открытого акционерного общества "Чувашэнерго", поворачивает и идет в юго-восточном и южном направлениях по северо-восточной и восточной границам Урмарского районные электрические сети Южных электрических сетей открытого акционерного общества "Чувашэнерго", далее в северо-восточном направлении проходит по северо-западным границам государственного учреждения "Урмарская станция по борьбе с болезнями животных", общества с ограниченной ответственностью "Урмарсксельхозэенрго", открытого акционерного общества "Урмарский механический завод", поворачивает на северо-запад. В этом направлении идет по западной границе территории заготскот, в северо-восточном направлении идет по северной границе той же территории, затем в юго-восточном направлении проходит по восточной границе территории заготскот, далее выходит на ул. Промышленная, затем в северо-восточном направлении вдоль дороги на д. Кульгеши до жилой застройки по ул. Железнодорожников, далее по северной границе коллективных садов "Ромашка", "Молодежная".
Восточная граница Урмарского городского поселения начинается от места пересечения северной и восточной границ коллективного сада "Молодежный" и идет в юго-восточном направлении по восточной границе коллективного сада "Молодежный", доходит до Горьковской железной дороги, переходит железную дорогу. В юго-западном направлении проходит вдоль полосы отвода железной дороги, в юго-восточном направлении идет по северо-восточной границе асфальтобетонного завода (ДПМК), затем по юго-восточной границе в юго-западном направлении до коллективного огорода "Топсбыт", поворачивает на юго-восток, в этом направлении идет по северо-восточной границе данного огорода, далее в юго-западном направлении проходит по юго-восточной границе огорода "Топсбыт", затем в южном направлении по восточной границе жилой застройки по ул. Комарова, ул. Пушкина до автомобильной дороги Урмары - Старые Урмары, пересекает ее, в том же направлении доходит и пересекает автомобильную дорогу Аниш - Урмары - Ковали - Нурлаты. Затем в юго-восточном направлении идет по северо-восточной границе коллективного сада "Березка", в южно направлении идет по восточной границе этого коллективного сада, в северо-западном направлении по юго-западной границе коллективного сада до жилой застройки по ул.Новая. Далее в южном направлении проходит по восточной границе жилой застройки по ул. Новая, Энтузиастов, ул. Нины Капитоновой, в том же направлении по восточной границе коллективного сада "Урожайный", переходит овраг с ручьем, в юго-восточном направлении идет по северо-восточной границе коллективного сада "Родничок".
Южная граница Урмарского городского поселения проходит в юго-западном направлении по восточной границе коллективного сада "Родничок", переходит автомобильную дорогу "Аниш", в северо-западном направлении вдоль полосы отвода автомобильной дороги "Аниш" доходит до коллективного сада "Надежда", в юго-западном направлении по юго-восточной границе коллективных садов "Надежда" и "Аря", далее в северо-западном направлении проходит по юго-западной границе коллективного сада "Аря", полигона твердых бытовых отходов, очистных сооружений поселка Урмары, далее в том же направлении до территории ремонтно-строительного участка.
Западная граница Урмарского городского поселения идет в северо-западном направлении по юго-западной границе ремонтно-строительного участка и доходит до автомобильной дороги Урмары - Арабоси, переходит ее, далее в юго-западном направлении идет вдоль полосы отвода автомобильной дороги, в северо-западном направлении проходит по юго-западной границе закрытого акционерного общества "ГИФ", в юго-западном направлении по юго-восточной границе государственного унитарного предприятия "Урмарская сельхозхимия", в северо-западном направлении по юго-западной границе государственного унитарного предприятия "Урмарская сельхозхимия", муниципального сельскохозяйственного предприятия "Урмарскагропромснаб", затем в северо-восточном направлении по северо-западной границе муниципального сельскохозяйственного предприятия "Урмарскагропромснаб", переходит Горьковскую железную дорогу, далее идет в северо-западном направлении до места пересечения границ Арабосинского, Челкасинского сельских поселений и пос. Урмары.





Приложение 637
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
УРМАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок городского типа Урмары





Приложение 639
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧЕЛКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Челкасинского сельского поселения начинается от места пересечения Большечакинского, Шихабыловского и Челкасинского сельских поселений и идет по северной границе сельскохозяйственного производственного предприятия "Шептаховский" в восточном направлении до места пересечения Шихабыловского, Кульгешского и Челкасинского сельских поселений.
Восточная граница Челкасинского сельского поселения начинается от места пересечения Шихабыловского, Кульгешского и Челкасинского сельских поселений и идет в южном направлении по восточной границе лесного квартала 10 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем в восточном направлении против течения ручья идет до места пересечения Староурмарского, Кульгешского и Челкасинского сельских поселений.
Южная граница Челкасинского сельского поселения проходит от места пересечения Староурмарского, Кульгешского и Челкасинского сельских поселений по юго-восточной и южной границам земель сельскохозяйственного предприятия "Мир" и по северной границе пос. Урмары, пересекает автомобильную дорогу "Аниш" и доходит до места пересечения Чубаевского, Арабосинского и Челкасинского сельских поселений.
Западная граница Челкасинского сельского поселения начинается от места пересечения Чубаевского, Арабосинского и Челкасинского сельских поселений и идет в северо-западном и северо-восточном направлениях по юго-западной границе земель сельскохозяйственного предприятия "Мир", доходит до автомобильной дороги "Аниш", в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги "Аниш" до места пересечения Большечакинского, Шихабыловского и Челкасинского сельских поселений.





Приложение 640
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧЕЛКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Челкасы
деревня Анаткасы
деревня Старое Шептахово
деревня Ямбай





Приложение 642
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чубаевского сельского поселения начинается от места пересечения Шоркистринского, Большечакинского и Чубаевского сельских поселений и проходит в восточном направлении по северо-восточным границам лесных кварталов 20, 36 Шоркистринского лесничества, затем поворачивает на север, проходит по западным границам лесных кварталов 37, 21 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в северо-восточном направлении доходит до пруда, расположенного около д. Батеево, поворачивает на северо-запад по течению ручья доходит до р. Малый Аниш, идет по течению, затем поворачивает на юго-восток вдоль лесополосы, доходит до кладбища, в восточном направлении проходит по северной границе сельскохозяйственного предприятия "Дружба" до места пересечения границ Большечакинского, Челкасинского и Чубаевского сельских поселений.
Восточная граница Чубаевского сельского поселения начинается от места пересечения Большечакинского, Челкасинского и Чубаевского сельских поселений и идет в юго-восточном направлении по восточной границе сельскохозяйственного предприятия "Дружба" до безымянного ручья, далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе сельскохозяйственного предприятия "Дружба" доходит до места пересечения границ Арабосинского и Чубаевского сельских поселений и Янтиковского района.
Южная граница Чубаевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Арабосинского и Чубаевского сельских поселений и Янтиковского района и идет по южной границе сельскохозяйственного предприятия "Дружба" до места пересечения лесных кварталов 60, 61 Шоркистринского лесничества и в западном направлении по южным границам лесных кварталов 60, 59 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до места пересечения Шоркистринского, Чубаевского сельских поселений и Янтиковского района.
Западная граница Чубаевского сельского поселения проходит в северном направлении по западным границам лесных кварталов 59, 38 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в западном направлении по южной границе лесного квартала 36 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, в северо-западном направлении по юго-западной границе лесного квартала 35 того же лесничества и по западной границе лесного квартала 20 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до места пересечения границ Большечакинского, Шоркистринского и Чубаевского сельских поселений.





Приложение 643
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Чубаево
село Батеево
разъезд Батеево





Приложение 645
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШИГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шигалинского сельского поселения начинается от места пересечения границ Мусирминского, Шигалинского сельских поселений и Республики Татарстан и идет в юго-восточном направлении по юго-западной границе лесных кварталов 129, 130, 133, 134 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали", в южном направлении вдоль республиканской автомобильной дороги Урмары - Тегешево - Кайбицы до безымянного ручья.
Восточная граница Шигалинского сельского поселения проходит в южном направлении по восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали", идет до р. Шарба и доходит до р. Сугутка, пересекает ее.
Южная граница Шигалинского сельского поселения проходит по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали" до места пересечения Шигалинского и Тегешевского сельских поселений и Янтиковского района, затем идет по юго-западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали" до р. Сугутка, пересекает ее.
Западная граница Шигалинского сельского поселения проходит от р. Сугутка в северном направлении по западной границе лесных кварталов 151, 149, 147, 145, 143, 139 Шоркистринского лесничества, далее в восточном направлении по северной границе лесных кварталов 139, 140 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, затем в северо-восточном направлении проходит по северной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шигали", пересекает р. Шарбаш, идет до места пересечения границ Мусирминского, Шигалинского и Тегешевского сельских поселений и Республики Татарстан.





Приложение 646
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШИГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шигали
выселок Малые Шигали





Приложение 648
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШИХАБЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шихабыловского сельского поселения проходит в северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги М-7 "Волга" и по северной границе земель закрытого акционерного общества "Кинчерское" 4946,6 м. Затем граница поворачивает на 110 градусов, пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" и через 409,9 м доходит до р. Средний Аниш.
Западная граница Шихабыловского сельского поселения проходит по середине р. Средний Аниш против ее течения в юго-западном направлении до автомобильной дороги М-7 "Волга", пересекает ее и идет в юго-восточном направлении по восточной границе земель закрытого акционерного общества "Кинчерское", затем поворачивает на юго-запад, идет по юго-восточной границе закрытого акционерного общества "Кинчерское" по левой стороне р. Средний Аниш до места слияния р. Малый Аниш в р. Средний Аниш, пересекает р. Малый Аниш, идет в юго-западном направлении против течения р. Малый Аниш по восточной границе земель закрытого акционерного общества "Кинчерское", пересекая безымянный ручей, идет до места пересечения Кульгешского, Челкасинского и Шихабыловского сельских поселений.
Южная граница Шихабыловского сельского поселения начинается от места пересечения Кульгешского, Челкасинского и Шихабыловского сельских поселений и идет в западном направлении по южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер", поворачивает на юго-запад по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер" доходит до автомобильной дороги "Аниш", пересекает ее, поворачивает на юго-восток, идет по юго-восточной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер", поворачивает на запад, идет до точки пересечения границ Шихбыловского, Большеяниковского, Большечакинского сельских поселений.
Западная граница Шихабыловского сельского поселения начинается от места пересечения границ Шихабыловского, Большеяниковского, Большечакинского сельских поселений и в северном направлении проходит по западной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер" вдоль лесополосы, пересекая автомобильную дорогу "Аниш", до р. Средний Аниш. Затем в северо-западном направлении проходит по середине р. Средний Аниш по течению по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Пинер" до ручья Шутнер, далее по западной границе земель сельскохозяйственного предприятия "Вознесенское" против течения ручья Шутнер в северном направлении идет 1500 м, затем по землям вышеуказанного хозяйства идет в северо-восточном направлении 840,6 м, затем поворачивает на северо-запад и идет на протяжении 1449,9 м до автомобильной дороги М-7 "Волга".





Приложение 649
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШИХАБЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Шихабылово
село Вознесенское
деревня Сине-Кинчеры
деревня Старое Янситово





Приложение 651
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШОРКИСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шоркистринского сельского поселения начинается от места пересечения границ Большеяниковского, Шоркистринского сельских поселений и Канашского района и идет в восточном направлении по северной границе земель сельскохозяйственной артели "Новый путь" вдоль оврагов до лесного квартала 6 Шоркистринского лесничества, далее по южной границе лесного квартала 6 Шоркистринского лесничества, мимо карьера до пруда около дер. Ичеснер-Атаево, затем по течению р. Чеснерка, поворачивает на юго-восток, идет до автомобильной дороги Аниш - Урмары - Шоркистры, пересекает ее и доходит до места пересечения лесных кварталов 17 и 18, далее в юго-западном направлении по северо-западной границе лесных кварталов 17, 16 Шоркистринского лесничества, поворачивает на юг, проходит по западной границе лесного квартала 16, затем в северо-восточном направлении по южной границе лесных кварталов 16, 17, 18, 19 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза мимо кладбища, пруда, оврага по северо-западной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Шоркистринское", затем поворачивает на юг, проходит по северо-восточной границе земель общества с ограниченной ответственностью "Шоркистринское", пересекает пруд, доходит до места пересечения границ Большечакинского, Шоркистринского и Чубаевского сельских поселений.
Восточная граница Шоркистринского сельского поселения начинается от места Большечакинского, Шоркистринского и Чубаевского сельских поселений и идет по северной границы лесного квартала 20, далее в южном направлении проходит по западным границам лесных кварталов 20, 35, поворачивает на северо-восток, проходит по южной границе лесного квартала 36, в южном направлении доходит по западным границам лесных кварталов 38, 59 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до места пересечения границ Чубевского и Шоркистринского сельских поселений и Янтиковского района.
Южная граница Шоркистринского сельского поселения начинается от места пересечения границ Чубевского и Шоркистринского сельских поселений и Янтиковского района и идет в западном направлении по южным границам лесных кварталов 58, 57 до Горьковской железной дороги, проходит вдоль железной дороги и по южной границе лесных кварталов 55, 56 доходит до ст. Шоркистры, затем идет в западном направлении по южной границе лесных кварталов 54, 51, 50, 49, 48, 47, 46 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до места пересечения границ земель Урмарского, Канашского и Янтиковского районов.
Западная граница Шоркистринского сельского поселения начинается от места пересечения границ земель Урмарского, Янтиковского и Канашского районов и в северном направлении проходит по западным границам лесных кварталов 46, 31, 30, 23 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по западной границе сельскохозяйственной артели "Новый путь" до д. Хоруй и места пересечения границ земель общества с ограниченной ответственностью "Шоркистринское" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарский" и места пересечения границ Шоркистринского и Большеяниковского сельских поселений и Канашского района.





Приложение 652
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШОРКИСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шоркистры
деревня Ичеснер-Атаево
деревня Хоруй
станция Шоркистры





ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН

Приложение 654
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОГАТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Богатыревского сельского поселения территории начинается от р. Унга и идет на восток по оврагу и по проселкам кварталов 51 - 54 Икковского лесничества Опытного лесхоза, пересекает грунтовую дорогу, далее обходит квартал 56, грунтовую дорогу, проходит крутые овраги по околицам д. Янорсово, обходя квартал 50, спускается на юг, огибает лесополосу и выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Визикасы.
Восточная граница Богатыревского сельского поселения начинается с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - Визикасы, пересекает грунтовку вдоль оврага, спускается к окраине д. Первое Семеново мимо д. Нижние Анатриялы до д. Нижние Хыркасы, далее на юг вдоль оврагов до пересечения с автомобильной дорогой Молодежный - Унгасемы, идет вдоль автомобильной дороги на восток метров 1000 и сворачивает на юг и доходит до р. Большой Цивиль.
Южная граница Богатыревского сельского поселения начинается с р. Большой Цивиль и идет чуть на юг, выходит опять к реке и идет по р. Большой Цивиль мимо д. Нижние Кунаши и пашням сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Красноармейского района вдоль р. Большой Цивиль около д. Чиришкасы поворачивает на север, выходит к автомобильной дороге Молодежный - Унгасемы и вдоль автомобильной дороги, продолжая пересекать грунтовую дорогу Топтул - Верхняя Шорсирма - Шинары.
Западная граница Богатыревского сельского поселения начинается от д. Шинары, проходит вдоль границы Красноармейского района, сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" до р. Унга, пересекает грунтовую дорогу на д. Унгасемы, затем по направлению к границе с Чебоксарским районом с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава" и территории Малоянгорчинского сельского поселения.





Приложение 655
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОГАТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Богатырево
деревня Актай
деревня Большие Тиуши
деревня Верхние Хыркасы
деревня Верхняя Шорсирма
деревня Малые Тиуши
деревня Нижние Хыркасы
деревня Нижняя Шорсирма
деревня Сюлескеры
деревня Топтул
деревня Унгасемы
деревня Хорнзор
деревня Чиршкасы
деревня Шинары





Приложение 657
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БУЛДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Булдеевского сельского поселения начинается от р. Большой Цивиль, с земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского района, огибает в восточном направлении окраины садоводческого товарищества Новочебоксарского ОАО "Химпрома", идет в восточном направлении вдоль сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Мариинско-Посадского района, поворачивает на 90 градусов на восток и идет в восточном направлении границы вдоль пашен сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда", пролегает через пруд в восточном направлении и вдоль земель гослесфонда Мариинско-Посадского района, огибая д. Сюткасы, вдоль сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Марпосадского района огибает д. Тожмажары, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский Посад, огибает д. Урезекасы, мимо фермы доходит до территории Конарского сельского поселения.
Восточная граница Булдеевского сельского поселения начинается от территории Мариинско - Посадского района и идет к д. Шордауши через р. Аниш, мимо пруда выходит на автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский Посад - Конар пересекает ее и примыкает к территории Таушкасинского сельского поселения и к лесному гослесфонду 30 Цивильского лесничества Опытного лесхоза.
Южная граница Булдеевского сельского поселения начинается от границы гослесфонда 30 Цивильского лесничества Опытного лесхоза, пересекает автомобильную дорогу на д. Имбюрти и грунтовую дорогу на д. Торваши, идет по границе гослесфонда кварталов 26, 25 Опытного лесхоза Цивильского лесничества и опять пересекает автомобильную дорогу на пос. Конар, выходит на автомобильную дорогу Цивильск - Мариинско-Посад, далее пересекает еще две грунтовые дороги - на д. Акташкасы и д. Вурмеры и выходит к р. Большой Цивиль.
Запредельный участок сельскохозяйственного производственного кооператива "Булдеевский" Булдеевского сельского поселения расположен вдоль р. Цивиль на территории Таушкасинского сельского поселения.





Приложение 658
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БУЛДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Булдеево
деревня Акнязево
деревня Акташкасы
деревня Вурмеры
деревня Вурумсют
деревня Елюй
деревня Сюткасы
деревня Тиньговатово
деревня Тожможары
деревня Урезекасы
деревня Шордауши





Приложение 660
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ВУРМАНКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Вурманкасинского сельского поселения начинается от зоны соприкосновения Малоянгорчинского сельского поселения с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина Чебоксарского района, далее пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга", продолжается вдоль Пригородного управления лесами кварталов 4,8, пересекает грунтовую дорогу на д. Тувси, вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. Свердлова Чебоксарского района примыкает к территории Тувсинского сельского поселения.
Восточная граница Вурманкасинского сельского поселения начинается от земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Память Ульянова" Тувсинского сельского поселения и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Свердлова Чебоксарского района, пересекая грунтовую дорогу на д. Тувси, по окраине д. Орбаши, вдоль лесных кварталов 4, 7, 8 к р. Поженарка и по реке к мосту и учреждению ЮЛ-34/7 и от учреждения ЮЛ-34/7 чуть по р. Поженарка выходит к автомобильной дороге М-7 "Волга", пересекает ее, идет вдоль нее и выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Визикасы и идет по ней до пересечения с дорогой на д. Сюлескеры.
Западная граница Вурманкасинского сельского поселения начинается от точки пресечения территории Богатыревского сельского поселения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - Визикасы, идет по ней, пересекает грунтовую дорогу на д. Табанары, переходит р. Поженарка, огибая лесной квартал 46, 38, 37 и выходит к границе Чебоксарского муниципального района.





Приложение 661
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ВТОРОВУРМАНКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Вторые Вурманкасы
деревня Красная Горка
деревня Орбаши
деревня Первомайское
деревня Резинкино
деревня Ситчараки
деревня Табанары
деревня Тебикасы
деревня Янзакасы





Приложение 663
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИГОРВАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Игорварского сельского поселения начинается с границы с землями 59 квартала Цивильского лесничества Опытного лесхоза и пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" Яндуши - Первое Степаново на пикет 0+650. Дальше следует по границам вершин оврагов, входящих в систему питания р. Аниш, севернее д. Сятры. Далее граница идет на восток южнее автомобильной дороги М-7 "Волга", после делает изгиб в южную сторону и следует параллельно автодороге М-7 "Волга", затем поворачивает на северо-восток и пересекает вышеназванную автомобильную дорогу, захватывает участок севернее дороги и поворачивает обратно на юг, еще раз пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" и идет вдоль на восток до границы с Урмарским районом.
Восточная граница Игорварского сельского поселения начинается от границы с Урмарским районом и движется на юг вдоль лесопосадки далее, идет по ручью на запад. Затем вдоль защитной полосы граничит с землями сельскохозяйственной агрофирмы "Слава" Урмарского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Орнарское" до границы с Канашским районом и сельскохозяйственным производственным кооперативом "Новый Путь".
Южная граница Игорварского сельского поселения обходит д. Малиновка по границе вершин оврагов в направлении северо-запад. Далее граничит с землями квартала 85 Цивильского лесничества.
Западная граница Игорварского сельского поселения начинается от лесного квартала 85, далее кварталов 83, 81, 80 Цивильского лесничества по глубокому оврагу поднимается, пересекает грунтовую дорогу около д. Вторые Вурманкасы, продолжая пересекать автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Яндуши - Первое Степаново и упирается в лесной квартал 59 Цивильского лесничества.





Приложение 664
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИГОРВАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Игорвары
деревня Кисербоси
деревня Кукары
деревня Малиновка
деревня Мунсют
деревня Первые Вурманкасы
деревня Словаши
деревня Сятры





Приложение 666
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Конарского сельского поселения начинается от границы пашен сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда" Мариинско-Посадского района и идет на северо-восток, пересекает р. Аниш и граничит с пашнями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сюндюковский" Мариинско-Посадского района. Переходит ручей у д. Старое Акташево, огибает 34 квартал, пересекает газопровод в шесть ниток, проходит по окраине пос. Конар мимо д. Лесные Крышки до окраины д. Большие Крышки, далее поворачивает на восток и граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Бичуринский" Мариинско-Посадского района.
Восточная граница Конарского сельского поселения начинается с окраины д. Большие Крышки и идет вдоль деревни к р. Аниш и по руслу, далее к границе Козловского и Урмарского районов.
Южная граница Конарского сельского поселения начинается с точки пересечения Козловского, Урмарского районов, идет по верховьям глубоких оврагов, выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга" и идет вдоль нее, пересекает автомобильной дорогу М-7 "Волга" - Хорамалы - Конар и упирается в территорию Чиричкасинского сельского поселения.
Западная граница Конарского сельского поселения начинается от автомобильной дороги М-7 "Волга" на примыкании Конарского и Чиричкасинского сельских поселений, идет вдоль окраины д. Тойси, дважды пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Хорамалы - Конар, пересекает руч. Орбашка, по верховьям оврагов у д. Вторые Тойси, затем газопровод в шесть ниток, дальше автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский Посад - Конар вдоль 31, 29, 27 кварталов к р. Аниш, к границе Мариинско-Посадского района.





Приложение 667
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КОНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Конар
деревня Большие Крышки
деревня Вторые Тойзи
деревня Килейкасы
деревня Лесные Крышки
деревня Новое Акташево
деревня Старое Акташево
деревня Хорамалы
деревня Хутор Шинеры





Приложение 669
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАЛОЯНГОРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Малоянгорчинского сельского поселения начинается от р. Унга и продолжается вдоль коллективных садов и защитных лесопосадок, пересекает ручей и грунтовую дорогу на д. Елаши, обхватывая лесной квартал 32, по верховьям каскада оврагов кварталов 33, 34, 35, 36, 37.
Восточная граница Малоянгорчинского сельского поселения начинается от 37 квартала, выходит к грунтовой дороге, идущей на завод мясо-костной муки д. Байдуши, пересекает ее, проходит между кварталами 38 и 46, и идет вдоль 46 квартала, спускается к оврагу р. Поженарка, пересекает ее около д. Байдуши, выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Визикасы до Сюлескерского поворота.
Южная граница Малоянгорчинского сельского поселения начинается от автомобильной дороги М-7 "Волга" - Визикасы, огибает 50 квартал, у д. Янорсово спускается к ручью, пересекает ее, огибает государственный лесной фонд квартала 56, где чуть поднимается на север между кварталами 55 и 53, огибает квартал 55 и 52 и, наконец выходит к р. Унга.
Западная граница Малоянгорчинского сельского поселения направляется на север, против течения р. Унга.
Второй участок Малоянгорчинского сельского поселения расположен внутри квартала 34 Икковского лесничества Опытного лесхоза Чебоксарского района.





Приложение 670
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОЯНГОРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Малое Янгорчино
деревня Байдуши
село Визикасы
деревня Вурманкасы
деревня Елаши
деревня Мамликасы
деревня Ойкасы
выселок Свобода
деревня Синьялы
деревня Толбайкасы
деревня Тяптикасы
деревня Хорнвары
деревня Янорсово





Приложение 672
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МЕДИКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Медикасинского сельского поселения начинается с точки примыкания Красноармейского района с Чурачикским сельским поселением, идет вдоль 24 квартала по руслу р. Тюрарка, поднимаясь с оврага, пересекает трижды автомобильную дорогу Чурачики - Калиновка, обходит д. Хорнуй, идет вдоль грунтовкой дороги, пересекает вверх оврага и выходит на автомобильную дорогу Чурачики - Вотланы, пересекает ее и выходит на автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск.
Восточная граница Медикасинского сельского поселения идет вдоль автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск до примыкания с точкой территории Канашского муниципального района.
Южная граница Медикасинского сельского поселения идет, соприкасаясь с Канашским районом, обходя д. Вотланы, далее д. Борзайкасы, пересекая ручей по оврагу к д. Шальчакасы, вдоль 51, 52 кварталов к точке примыкания с Красноармейским районом.
Западная граница Медикасинского сельского поселения начинается с точки соприкосновения Красноармейским районом, идет вдоль 50, 48 кварталов, переходит овраги, ручьи, пересекая грунтовую дорогу, выходит к д. Вторые Тюрары, огибает ее, и по р. Тюрарка огибает д. Тюрары и выходит к 74 кварталу северной границы.





Приложение 673
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МЕДИКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Медикасы
деревня Анчиккасы
деревня Борзайкасы
деревня Вотланы
деревня Вторые Тюрары
деревня Калиновка
деревня Тюрары
деревня Хорнуй
деревня Шальчакасы
деревня Юськасы





Приложение 675
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Михайловского сельского поселения начинается от точки примыкания трех сельских поселений - Рындинского, Богатыревского, Михайловского, далее идет по руслу р. Большой Цивиль, выходит к железной дороге, а вдоль нее до моста через р. Большой Цивиль, который одновременно является мостом автомобильной дороги Молодежный - Богатырево. Граница пересекает ее, поворачивает на юг, далее на восток вдоль забора Республиканского государственного унитарного предприятия "Цивильский пенькозавод" до автомобильной дороги Цивильск - Красноармейское, где поворачивает на юг и доходит до Рындинского оврага. По оврагу доходит до края полезащитной посадки, поворачивает на восток и проходит вдоль полезащитной посадки, поворачивает на север и проходит по указанной дороге до края леса 50 квартал Цивильского лесничества Опытного мехлесхоза. Далее поворачивает на восток и проходит по краю леса Цивильского лесничества Опытного лесхоза и доходит до полевой дороги, проходит по указанной дороге и доходит до федеральной автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск.
Восточная граница Михайловского сельского поселения проходит по федеральной автомобильной дороге Цивильск - Ульяновск, справа по ходу пересекает газопровод в шесть ниток, квартал 67 Цивильского лесничества, далее проходит по полевой дороге.
Южная граница Михайловского сельского поселения проходит вдоль границы с Красноармейским районом - по землям сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", обходит д. Верхние Кунаши, затем пересекает газопровод в шесть ниток, далее д. Нижние Кунаши и выходит к р. Большой Цивиль.





Приложение 676
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Михайловка
деревня Верхние Кунаши
деревня Второе Чемерчеево
поселок Молодежный
деревня Нижние Кунаши
деревня Татарские Кунаши
станция Цивильск





Приложение 678
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОПЫТНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Опытного сельского поселения начинается с автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск при въезде в г. Цивильск, далее вдоль ограды школы-интерната и линейно-технического цеха-77 выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга", идет вдоль нее, около пос. Опытный пересекает ее, огибает поселок, опять выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга", переходит мост и по р. Малый Цивиль в сторону г. Цивильск. Далее выходит к ул. Березовая г. Цивильск, вдоль газопровода к автомобильной дороге, идущей на лагерь "Звездный", далее по р. Малый Цивиль до примыкания с территорией Таушкасинского сельского поселения.
Восточная граница Опытного сельского поселения от примыкания территории Таушкасинского сельского поселения к р. Малый Цивиль, вдоль лесных кварталов 41, 43, 45, 47, 48 мимо д. Синьял-Котяки выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Мариинский Посад, пересекает данную дорогу вдоль 49 квартала, следуя пересекает газопровод в шесть ниток, далее вдоль 55, 58 кварталов к территории Первостепановского сельского поселения.
Южная граница Опытного сельского поселения от примыкания трех сельских поселений: Опытного, Игорварского и Первостепановского, пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Яндуши - Первое Степаново и идет вдоль 64, 63 кварталов по окраине д. Чирши к р. Шумажар, далее по реке к границе с Красноармейским муниципальным районом.
Западная граница Опытного сельского поселения от р. Шумажар вдоль лесной посадки через глубокий овраг на автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск, далее вдоль этой дороги линейно-технического цеха-77 на окраине г. Цивильск.





Приложение 679
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ОПЫТНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Опытный
село Иваново
деревня Искеево-Яндуши
деревня Новое Булдеево
деревня Первое Чемерчеево
деревня Синьял-Котяки
деревня Староселка
выселок Харитоновка





Приложение 681
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПЕРВОСТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Первостепановского сельского поселения начинается с точки слияния р. Шумажар в р. Малый Цивиль, идет по пастбищу и руслу р. Малый Цивиль, обходит лесной массив квартала 70 мимо окраины д. Чирши вдоль квартала 64, переходит автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Яндуши - Первое Степаново до точки соприкосновения с территорией Игорварского сельского поселения.
Восточная граница Первостепановского сельского поселения начинается с точки соприкосновения с территорией Игорварского сельского поселения, пересекает грунтовую дорогу на д. Первые Вурманкасы, далее переходит глубокий овраг 80, 81, 85 кварталов, переходит грунтовую дорогу, идущую на Амачкасы - Малиновка, ручей и выходит на точку соприкосновения с Канашским районом, далее пересекает грунтовую дорогу на д. Амачкасы и упирается в овраг на границе с Поваркасинским сельским поселением.
Южная граница Первостепановского сельского поселения начинается с точки соприкосновения с Канашским муниципальным районом, проходит глубокий овраг вдоль кварталов 94, 93, 92, 91, 90, 89, переходит грунтовую дорогу на д. Новые Ямаши - Амачкасы. Далее вдоль 86 квартала переходит грунтовую дорогу Каткасы - Иремкасы, переходит ручей и выходит на р. Малый Цивиль через квартал 79.
Западная граница Первостепановского сельского поселения начинается с р. Малый Цивиль у лесного квартала 79, идет по фарватеру мимо д. Анаткасы, доходит до моста автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск - Первое Степаново, проходит его и доходит до слияния двух рек Шумажары и Малый Цивиль.





Приложение 682
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПЕРВОСТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Первое Степаново
деревня Амачкасы
деревня Анаткасы
деревня Большое Тугаево
деревня Вторые Синьялы
деревня Вутакасы
деревня Иремкасы
деревня Степное Тугаево
деревня Третьи Вурманкасы
деревня Чирши





Приложение 684
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПОВАРКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Поваркасинского сельского поселения начинается от р. Малый Цивиль вдоль 79 квартала пересекает ручей, огибает д. Каткасы и 86 квартал, далее 89, 90, 92, 93, 94 кварталы. Выходит к зоне соприкосновения с Канашским районом.
Восточная граница Поваркасинского сельского поселения начинается с точки соприкосновения с Канашским районом, переходит глубокий овраг и лесные кварталы 95, 98, 101, 100, 99.
Южная граница Поваркасинского сельского поселения от квартала 99, выходит на р. Малый Цивиль и идет по фарватеру, доходит д. Таганы, поднимается, огибая деревню, на автомобильную дорогу Цивильск - Ульяновск.
Западная граница Поваркасинского сельского поселения начинается с точки соприкосновения с Канашским районом на автомобильной дороге Цивильск - Ульяновск и идет вдоль нее до пересечения с автомобильной дорогой Цивильск - Ульяновск - Поваркасы до моста, а через 800 м поворачивает на север к руслу р. Малый Цивиль и идет по нему до соприкосновения с территорией Опытного сельского поселения.





Приложение 685
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПОВАРКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Поваркасы
деревня Елюккасы
деревня Каткасы
деревня Новые Ямаши
деревня Таганы





Приложение 687
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
РЫНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Рындинского сельского поселения начинается на пересечении автомобильной дороги Сюлескеры - М-7 - "Волга" - Визикасы и проходит по дороге д. Табанары до автомобильной дороги М-7 "Волга", пересекает ее, затем идет по р. Поженарка до моста и до учреждения ЮЛ-34/7 Цивильского городского поселения.
Восточная граница Рындинского сельского поселения идет по р. Большой Цивиль, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Тюнзыры, по р. Цивиль доходит до стрельбища, уходит на запад до соснового леса 14 квартала Цивильского лесничества Опытного лесхоза, затем огибает лес и идет на восток через автомобильную дорогу Цивильск - Тюнзыры до р. Малый Цивиль, мимо пионерлагеря "Звездный" по фарватеру к мосту через р. Малый Цивиль.
По р. Малый Цивиль доходит до р. Большой Цивиль идет на восток, гранича с пастбищами Цивильского городского поселения, и доходит до моста через р. Большой Цивиль автомобильной дороги М-7 "Волга", где поворачивает на юг и идет до автозаправочной станции, затем вдоль границ с предприятиями: инкубаторная станция, Цивильскмежрайгаз, Северные электрические сети, Республиканское государственное унитарное предприятие "Цивильскагропромхимия", Пожарная часть-40, лесничества доходит до автомобильной дороги Цивильск - Сызрань и идет по дороге 3000 м.
Южная граница Рындинского сельского поселения начинается от автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, огибает лес квартала 51 опытного лесхоза Цивильского лесничества и доходит, пересекая автомобильную дорогу Цивильск - Красноармейское, до пос. Молодежный Михайловского сельского поселения огибает пенькозавод, выходит на автомобильную дорогу Молодежный - Унгасемы идет по ней до моста через р. Унга.
Далее вдоль поселка, пересекая железную дорогу Чебоксары - Москва, вдоль железнодорожного полотна, идет по р. Большой Цивиль до территории Богатыревского сельского поселения.
Западная граница Рындинского сельского поселения начинается с р. Большой Цивиль, доходит до автомобильной дороги Цивильск - Богатырево, поворачивает на юг и вдоль вышеуказанной дороги с 1000 м поворачивает на север и доходит до р. Унга к окраине д. Нижние Хыркасы.
По р. Унга доходит до железнодорожного моста железной дороги Чебоксары - Москва, поворачивает на север, вдоль оврага выходит на грунтовую дорогу Сюлескеры - М-7 "Волга", по ней доходит до пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - Визикасы.





Приложение 688
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
РЫНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Рындино
деревня Верхние Анатриялы
деревня Нижние Анатриялы
деревня Нижние Кибекси
деревня Новая Деревня
деревня Первое Семеново
деревня Три-Избы





Приложение 690
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТАУШКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Таушкасинского сельского поселения начинается от р. Цивиль вдоль лесного квартала 11, идет, пересекая грунтовую дорогу, на д. Вурмеры, д. Акташкасы, далее пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский Посад, выходит на автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский  Посад - Конар, идет вдоль нее, вдоль лесного квартала 26, пересекает грунтовую дорогу на д. Торваши, затем автомобильную дорогу Конар - Имбюрти, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский Посад - Конар до квартала 29.
Восточная граница Таушкасинского сельского поселения начинается от квартала 29, снова пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский  Посад - Конар вдоль квартала 31 через газопровод шесть ниток по верховьям оврагов на р. Орбашка.
Южная граница Таушкасинского сельского поселения начинается от р. Орбашка по окраинам д. Первые Тойси по оврагу, огибая д. Анишхири, пересекает грунтовую дорогу на д. Опнеры, немного продолжая по окраине д. Шинеры. Пересекает дорогу на д. Имбюрти по окраине д. Анишкасы, подходит к большому оврагу, переходит ее, пересекает газопровод в шесть ниток, далее по оврагу выходит к автомобильной дороге Цивильск - Мариинский Посад, пересекает ее, идет вдоль лесных кварталов 46, 44, 42 ,41, выходит к р. Малый Цивиль.
Западная граница начинается от р. Малый Цивиль, продолжая от нее, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Тюнзыры, выходит на р. Большой Цивиль, идет по фарватеру до примыкания с Булдеевским сельским поселением.





Приложение 691
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТАУШКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Таушкасы
деревня Антраки
деревня Байгеево
деревня Имбюрти
деревня Опнеры
деревня Торваши
деревня Тюнзыры





Приложение 693
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТУВСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Тувсинского сельского поселения начинается с восточной границы Вурманкасинского сельского поселения и идет на восток до границы Булдеевского сельского поселения, обходя земли сельскохозяйственного производственного кооператива им. Свердлова Чебоксарского района, пересекает грунтовую дорогу на д. Коснарбоси вдоль земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского района, пересекает овраг с прудом и выходит к границе Булдеевского сельского поселения и р. Малый Цивиль.
Восточная граница Тувсинского сельского поселения начинается с пересечения р. Цивиль и идет по фарватеру реки, обходит д. Липсеры и опять по фарватеру выходит к территории Рындинского сельского поселения.
Южная граница Тувсинского сельского поселения начинается с границы Таушкасинского сельского поселения, по фарватеру р. Большой Цивиль до моста через р. Поженарка и автомобильной дороги Цивильск - Коснарбоси идет вдоль р. Большой Цивиль.
Западная граница Тувсинского сельского поселения проходит от моста через р. Поженарка, идет вдоль лесных кварталов 4, 7, 8 Цивильского лесничества Опытного лесхоза, далее вдоль садоводческого товарищества, потом пересекает грунтовую дорогу Орбаши - Коснарбоси, сворачивает налево, далее на север и к границе с Чебоксарским районом.





Приложение 694
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТУВСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Тувси
деревня Коснарбоси
деревня Липсеры
деревня Оттекасы
деревня Синьялы
деревня Чирши





Приложение 696
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Цивильского городского поселения начинается от места пикетажа (677 км + 174 м) федеральной автомобильной дороги Москва - Уфа и идет на восток по фарватеру р. Большой Цивиль, до протока из старого русла Большой Цивиль, далее вдоль пастбища Опытного сельского поселения на восток до очистных сооружений города и поворачивает на юг по ул. Калинина вдоль пашен Опытного производственного хозяйства "Колос" до р. Малый Цивиль, далее по фарватеру реки Малый Цивиль идет до местности "Шолма" с охватом территории детского оздоровительного лагеря "Звездный" Чебоксарского агрегатного завода.
Восточная граница Цивильского городского поселения начинается с южной стороны территории детского оздоровительного лагеря "Звездный", идет вдоль автомобильной дороги на пионерлагерь в сторону г. Цивильск до пересечения газотрассы, идущую на д. Тувси и поворачивает на юг до автоматической газовой распределительной станции, далее поворачивает к ул. Березовая вдоль полезащитной полосы пашен опытного производственного хозяйства "Хмелеводческое", далее резко поворачивает на восток к р. Малый Цивиль и идет вдоль реки, выходит на грунтовую дорогу, идущую до п. Иваново, и огибает его.
Южная граница Цивильского городского поселения начинается с окраины п. Иваново, идет с северной стороны поселка Иваново и далее поворачивается чуть на юг до федеральной автомобильной дороги Москва - Уфа и далее вдоль дороги до границы пашен Опытного производственного хозяйства "Колос" и Цивильского совхоза-техникума и идет на юг вдоль оврага до территории вспомогательной школы-интерната для глухих детей и Линейного технического цеха-17 и далее на автодорогу А-151 федеральной автомобильной дороги.
Западная граница Цивильского городского поселения начинается вдоль правой стороны федеральной автомобильной дороги Нижний Новгород - Уфа, далее вдоль территории Цивильского лесничества мимо пашен Рындинского сельского поселения к границам территории республиканского государственного унитарного предприятия "Цивильсксельхозхимия", далее на север вдоль предприятия "Цивильсксельхозхимия" до пересечения с автомобильной дорогой Цивильск - Красноармейское и вдоль автомобильной дороги Цивильск - Красноармейское на восток до территории северных электрических сетей "Чувашэнерго", далее по внутригородской дороге вдоль территории северных электрических сетей на север до северной границы, обхватывая территорию филиала "Цивильскмежрайгаз" открытого акционерного общества "Чувашсетьгаз", далее на восток вдоль границы, обхватывая инкубаторную подстанцию "Динамо", мимо земель Рындинского сельского поселения до федеральной автомобильной дороги Москва - Уфа.
Запредельные участки (анклавы г. Цивильска)
1. Улица Северная г. Цивильск куда входят территории муниципального унитарного предприятия Сельский строительный комбинат "Цивильская", кирпичный завод "Цивильский" и ЮЛ-34/9, вдоль пашен сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" с северной стороны (поле 4), пашни Цивильского совхоз-техникума (поле 3) с западной стороны, садоводческого кооператива, с южной стороны и федеральной автомобильной дорогой Москва - Уфа с восточной стороны.
2. Территория ЮЛ-34/7 внутри пастбища Цивильского совхоз-техникума, в т.ч.: с северной стороны поля Цивильского совхоз-техникума (поле 5) Рындинского сельского поселения, с восточной стороны вдоль автомобильной дороги Чебоксары - Коснарбоси, с южной стороны вдоль поля 5 Цивильского совхоз-техникума, с восточной стороны поле 5 Цивильского совхоз-техникума.
3. Территория Цивильского городского кладбища.
Северная граница начинается с территории лесонасаждений Цивильского лесхоза квартал 14 и на восток вдоль общественных земель общего пользования Рындинского сельского поселения до пастбища ЮЛ-34/9.
Восточная граница начинается вдоль пастбищ ЮЛ-34/9 до пересечения автомобильной дороги Цивильск - Тюнзыры.
Южная граница продолжается вдоль автомобильной дороги Цивильск - Тюнзыры до лесонасаждений Цивильского лесничества до перекрестка дорог на д. Новая.
Западная граница продолжается вдоль поля 1 Цивильского совхоз-техникума до пашен общего пользования Рындинского сельского поселения.





Приложение 697
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

город Цивильск





Приложение 699
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧИРИЧКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чиричкасинского сельского поселения начинается от зоны соприкосновения с Таушкасинским сельским поселением и лесным кварталом 41 и р. Малый Цивиль, далее вдоль кварталов 42, 44, 46, пересекает автомобильную дорогу Цивильск - Мариинский Посад по оврагу, пересекает газопровод в шесть ниток, выходит с оврага по окраине д. Анишкасы, пересекая грунтовую дорогу на д. Имбюрти и д. Опнеры, идет по р. Аниш до пересечения с р. Орбашка. Далее пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Конар, через 1200 м сворачивает на юг.
Восточная граница Чиричкасинского сельского поселения начинается недалеко от оврага д. Лесные Крышки Конарского сельского поселения, продолжая пересекать автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Конар, на окраине д. Тойси выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга".
Южная граница Чиричкасинского сельского поселения начинает с Урмарского поворота автомобильной дороги М-7 "Волга" и проходит на запад, проходя через р. Кизер, поворачивает на северо-запад, опять на запад и пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга", огибает с западной стороны д. Чиричкасы, выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга" и, проходя через р. Аниш возле д. Нюрши, поворачивает на юг. Затем пересекает автомобильную дорогу М-7 "Волга" - Мунсют-Словаши, упираясь до кварталов 59 и 58 Цивильского лесничества.
Западная граница Чиричкасинского сельского поселения начинается от лесных кварталов 59, 58, далее 55, пересекает газопровод в шесть ниток, переходит глубокий овраг, выходит на автомобильную дорогу М-7 "Волга", следуя по ней до д. Синьял-Котяки, идя вдоль кварталов 48, 47, 45, 44, 42 упирается в р. Малый Цивиль.





Приложение 700
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧИРИЧКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Чиричкасы
деревня Анишкасы
деревня Анишхири
деревня Нюрши
деревня Первые Тойси
село Тойси
деревня Топнеры
село Шинеры





Приложение 702
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧУРАЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чурачикского сельского поселения начинается с р. Шумажар, идет по руслу реки, доходит до моста автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск, пересекает ее, и доходит до места впадения р. Шумажар в р. Малый Цивиль.
Восточная граница Чурачикского сельского поселения начинается с р. Тожможары, впадающей в р. Малый Цивиль, далее по фарватеру проходит мост автомобильную дороги Цивильск - Ульяновск - Поваркасы, далее вдоль названной дороги до автомобильной дороги "Цивильск - Ульяновск" вдоль этой дороги до границы с территорией Медикасинского сельского поселения.
Южная граница Чурачикского сельского поселения пересекает автомобильную дорогу Чурачики - Вотланы, по верховьям оврагов выходит на грунтовую дорогу Борзайкасы - Хорнуй, обходит д. Хорнуй, пересекает автомобильную дорогу Чурачики - Калиновка дважды и опять пересекает ручей Тюрарку, вдоль 74 квартала выходит к границе территории Красноармейского района.
Западная граница Чурачикского сельского поселения начинается с точки соприкосновения с Красноармейским районом и пересекает грунтовую дорогу на д. Вторые Вурманкасы и выходит на р. Шумажары и по руслу доходит до северной границы.





Приложение 703
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУРАЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чурачики
деревня Вторые Вурманкасы
деревня Камайкасы
деревня Новое Сюрбеево
деревня Новые Чурачики
деревня Торханы





ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН

Приложение 705
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АБАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Абашевского сельского поселения начинается в точке пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина, сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Куйбышева и республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец", проходит по р. Шинеры. Далее огибает лес пригородного управления лесами Карачуринского лесничества Опытного лесхоза с северной стороны. Идет на юго-восток, огибая коллективные сады Прокуратуры Чувашской Республики с северной стороны до карьера производственного объединения "Чувашгражданстрой". Далее граница проходит по южной стороне леса по границе с землями пригородного управления лесами до дома лесника, поворачивает на север и огибает участок леса с северной стороны до птицефабрики открытого акционерного общества "Чувашский бройлер".
Восточная граница Абашевского сельского поселения проходит вдоль забора с западной стороны птицефабрики до очистных сооружений и отстойника птицефабрики. Затем огибает участок леса пригородного управления лесами с восточной стороны и идет по границе с землями закрытого акционерного общества "Чувашагромаркет" до оврага. Далее граница поворачивает на юго-восток и идет вдоль западной стороны оврага до того места, куда выходит грунтовая дорога, идущая из с. Абашево от школы. Затем поворачивает на юго-запад и идет прямо до оврага к сосновой посадке. Поворачивает на юг и идет вдоль восточной стороны оврага до пруда. Далее круто поворачивает на восток и, огибая пойменные луга, идет вдоль р. Рыкша 1 км по левому берегу параллельно реке. Далее граница идет по р. Рыкша до д. Рыкша, огибает д. Рыкша с восточной стороны и поворачивает на юг. Далее граница идет по прямой линии по границе с колхоза им. Свердлова до земель совхоза "Знамя" Цивильского района.
Южная граница Абашевского сельского поселения идет вдоль границы с землями Цивильского района на запад 4500 м, затем граница идет в юго-западном и северном направлениях общей протяженностью 2200 м по северным границам кварталов 37, 36, 35 Икковского лесничества Опытного лесхоза и южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина Чебоксарского района. Далее граница проходит между кварталами 35, 34, 33 Икковского лесничества со стороны Цивильского района, и 23, 21 кварталами указанного лесничества со стороны сельского поселения поворачивает в северном направлении, проходя по западной стороне квартала 21, далее в северо-западном направлении квартала 22 до точки пересечения границ земель Икковского лесничества, колхоза "1-е Мая" и сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина. Далее граница поворачивает на северо-восток и идет по ручью.
Западная граница Абашевского сельского поселения идет по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "1-е Мая" вдоль ручья, огибает коллективные сады производственного объединения "Магистральные газопроводы" с северной стороны и идет до пруда. Далее граница идет вдоль ручья по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Куйбышева до р. Рыкша. Далее граница идет вдоль р. Рыкша до сосновой посадки. Затем поворачивает на север и идет по прямой до пересечения с р. Шинеры. Граница пересекает автомобильную трассу Москва - Казань на повороте на с. Абашево.





Приложение 706
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АБАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Абашево
деревня Байсубаково
деревня Завражное
деревня Клычево
деревня Моштауши
деревня Эзеккасы





Приложение 708
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АКУЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Акулевского сельского поселения начинается с лесной посадки, проходя ее по восточной стороне, оставляя посадку на территории Хыркасинского сельского поселения, далее по прямой проходит с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский" и сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Свердлова, по трассе доходит по пересечения дорог в южном направлении.
Восточная граница Акулевского сельского поселения начинается на перекрестке дорог в сторону с. Акулево и пос. Новое Атлашево, вдоль дороги в северном направлении проходя через р. Рыкша, между землями колхоза им. Свердлова и сельскохозяйственного производственного кооператива "Атлашевский" доходит до пруда и коллективного сада до границы Цивильского района.
Южная граница Акулевского сельского поселения в западном направлении 1500 м проходит по границе колхоза им. Свердлова и сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" Цивильского района и доходит до границы сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина Чебоксарского района. Далее граница доходит до границы Икковского лесничества Опытного лесхоза, по прямой между границами земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина и сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Свердлова доходит до республиканской трассы возле д. Сютпылых.
Западная граница Акулевского сельского поселения начинается с республиканской трассы на повороте д. Сютпылых. Далее в северном направлении проходит между границами земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина Чебоксарского муниципального района и колхоза им. Свердлова и доходит до р. Рыкша. Далее поворачивается в восточном направлении по р. Рыкша и доходит до границы лесной посадки около д. Челкасы Хыркасинского сельского поселения.





Приложение 709
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АКУЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Шорчекасы
село Акулево
деревня Лагери
деревня Сютпылых
деревня Таушкасы
деревня Шишкенеры
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АТЛАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Атлашевского сельского поселения начинается от места пересечения границ Чебоксарского муниципального района и муниципального образования г. Новочебоксарск, находящегося в узловой точке 48. От узловой точки граница идет в юго-западном направлении протяженностью 729,3 м по юго-восточной границе открытого акционерного общества "Нерудстром" г. Новочебоксарска, граничащего с западной границей земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" Чебоксарского района. Далее граница поворачивает на северо-запад и проходит 417,5 м по южной границе биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска, граничащих с северной границей чересполосного участка N 9 сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова Чебоксарского района. Далее граница идет в юго-западном направлении по границе полосы отвода объездной автомобильной дороги протяженностью 2424,4 м, с северо-западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", затем с северо-западной границей открытого акционерного общества "Чебоксарский бройлер" на протяжении 501,7 м и вновь с северо-западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" на протяжении 1159,2 м.
Далее граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе санитарно-защитной зоны открытого акционерного общества "Химпром" протяженностью 307,8 м. Затем идет в юго-восточном направлении протяженностью 2097,8 м, по северо-восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" и доходит до середины р. Большой Цивиль.
Далее граница проходит по середине р. Большой Цивиль протяженностью 1015 м по ее течению. Затем около 200 м на юго-запад по восточной границе санитарной зоны акционерного общества "Химпром" и западной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" до середины р. Большой Цивиль. Далее граница идет по середине р. Большой Цивиль по ее течению в северо-западном направлении 300 м, затем вновь идет по восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром", потом поворачивает на юго-запад и идет 885,9 м до середины р. Большой Цивиль. Затем граница проходит в юго-западном направлении по середине р. Большой Цивиль, против течения, 334,2 м и 535,1 м в юго-восточном направлении до середины р. Кукшум. Далее идет по середине русла р. Кукшум протяженностью 2201,7 м в юго-западном направлении, затем по направлению на юго-восток 224,5 м по восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром". Затем в юго-западном направлении граница проходит 592,1 м по западной границе Атлашевского сельского поселения и восточной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром".
Далее граница проходит в северо-западном направлении по юго-западной границе земель санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром" и северо-западной границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 1210,1 м, в юго-западном направлении до земель Горьковской железной дороги 680,5 м. Далее с р. Кукшум в северо-восточном направлении по юго-западной границе санитарной зоны открытого акционерного общества "Химпром".
Восточная граница Атлашевского сельского поселения от узловой точки 13 граница в юго-западном направлении 300 м по восточной части землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова, затем в том же направлении доходит до фарватера р. Волга и идет против ее течения до р. Большой Цивиль. По указанной реке проходит в южном направлении 2550 м, потом по границе земель республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец" протяженностью 500 м, далее граница идет на юго-восток по землям сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова протяженностью 1500 м, потом по границе земель землями сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 300 м. Далее граница идет на юго-восток по границе земель республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" протяженностью 800 м.
От узловой точки 13 до земель республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" граничит с землями лесного фонда и землями запаса Мариинско-Посадского района протяженностью 750 м. Затем граница идет по землям республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" протяженностью 350 м, по землям сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 1500 м. На этом участке сельское поселение граничит с землями лесного фонда на территории Мариинско-Посадского района. Далее идет по землям сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 350 м, по р. Большой Цивиль протяженностью 400 м, по границам земель землями сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина протяженностью 1000 м.
Под углом 45 градусов поворачивается на северо-запад и идет по р. Большой Цивиль протяженностью 1900 м, потом по границе земель колхоза им. Свердлова протяженностью 1650 м, затем поворачивает на восток и идет по границе р. Большой Цивиль протяженностью 1000 м, по границе земель колхоза им. Свердлова протяженностью 2350 м. На этом участке граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. А.Г.Николаева Мариинско-Посадского района.
От границы земель колхоза им. Свердлова далее граница района идет по р. Большой Цивиль до земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 2000 м, далее граница идет по границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" протяженностью 1650 м, по р. Большой Цивиль. Потом до узловой точки 14 граница между районами проходит по р. Большой Цивиль протяженностью 3000 м. Граница между Атлашевским сельским поселением и Мариинско-Посадским районом заканчивается в узловой точке 14.
Южная граница Атлашевского сельского поселения идет по границе республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" до пересечения автомобильной дороги Атлашево - Кугеси. Пересекая дорогу на остановке "Чебоксарский бройлер", граница идет вдоль западной стороны дороги Кугеси - Акулево до конца посадки и сворачивает на юго-запад, проходит по правой стороне лесопосадки по границе республиканского государственного унитарного предприятия "Герой". На середине кладбища с западной стороны сворачивает на 90 градусов и, проходя по середине кладбища, идет на восток по восточной стороне лесопосадки до оврага по границе колхоза им. Свердлова. Далее проходит через овраг, граничит землями Акулевского сельского поселения, поднимаясь вверх в сторону птицефабрики, продолжает граничить землями колхоза им. Свердлова. Дойдя до дороги Акулево - Кугеси, поворачивает направо и идет на юг по правой стороне дороги, пересекает дорогу Атлашево - Акулево и идет до моста через р. Рыкша. Граничит с землями Акулевского сельского поселения длиной 200 м, далее продолжается по границе колхоза им. Свердлова по правой стороне дороги до границы с Цивильским районом. Далее граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Память Ульянова" Цивильского района протяженностью 2500 м в направлении на юг до узловой точки 14.
Западная граница Атлашевского сельского поселения идет в северо-западном направлении по северо-западной границе гаражного кооператива "Аист" протяженностью 255,3 м, затем в северо-западном направлении 296 м. Далее проходит 289 м в северо-западном направлении по восточной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" граничащего с западной границей гаражных кооперативов "Радий", "Прогресс", "Восток" и в северо-восточном направлении 481 м по восточной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", граничащего с западной границей гаражных кооперативов "Горизонт", "Кремний", "Звезда", учреждение ЮЛ-43/6 г. Новочебоксарск.
После этого граница резко поворачивает на юго-запад и идет протяженностью 949 м по северной границе земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" и юго-восточной границе д.Ольдеево затем по юго-западной границе садоводческого товарищества "Ягодка" г. Новочебоксарск и по северо-восточной границе сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" в северо-западном направлении 531 м. Далее граница протяженностью 2277 м проходит по юго-восточной границе земель садоводческих товариществ "Ольдеевский", "Ольдеево", "Дружба", "Ветеран" г. Новочебоксарска, граничащих с северо-западной границей сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", проходит в юго-восточном направлении протяженностью 145 м, затем в юго-западном направлении 326 м, между землями городского кладбища 1 и сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", затем в северо-западном направлении 294 м по юго-западной границе городского кладбища 1.
Затем граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 963м по юго-западной границе индивидуального жилищного строительства общества с ограниченной ответственностью "Вида" г. Новочебоксарск, протяженностью 887 м, потом на протяжении 1095 м проходит по юго-восточной границе садоводческих товариществ "Виктория", "Заря", граничащих с западной границей индивидуального жилищного строительства общества с ограниченной ответственностью "Вида" и индивидуального жилищного строительства открытого акционерного общества "Химпром" муниципального образования г. Новочебоксарск.
Далее граница проходит в юго-восточном направлении 582 м по северной границе открытого акционерного общества "Химпром" и юго-западной границе закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская". Здесь поворачивает на северо-восток и идет по восточной границе закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская", открытого акционерного общества "Агарикус" и западной границе садоводческих товариществ Ольдеево, "Ольдеевский" и восточной границей гаражного кооператива "Ольдеевский". Далее проходит в юго-восточном направлении, протяженностью 496 м по границе садоводческого товарищества "Ольдеевский" и закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская". Далее граница проходит в северо-восточном, в северо-западном, в юго-западном направлениях акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская" и Чебоксарской гидроэлектростанции, муниципального предприятия "Водоканал", муниципального унитарного предприятия "Доркомсервис" г. Новочебоксарска. Далее северная граница доходит до коллективного сада "Ягодка", проходит между землями коллективного сада "Ягодка" и коллективного сада "Заря", оставляя коллективный сад "Заря" на территории Атлашевского сельского поселения до р. Кукшум, идет по р. Кукшум, у коллективного сада "Заречный" переходит на другую сторону р. Кукшум в северо-западном направлении тянется до коллективного сада "Строитель", оставляя коллективный сад "Заречный" на территории сельского поселения, а "Строитель" на территории Синьяльского сельского поселения, поворачивает на запад и между землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова и коллективными садами "Ольдеевский", "Надежда", "Кукшум", которые входят на территорию сельского поселения идет до леса Курмары, проходит по безымянному оврагу до маленькой речушки, которая потом впадает в р. Кукшум.
Потом поворачивает на юго-восток и тянется вдоль речушки между землями коллективных садов и землями республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец" до границы смежеств земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" и республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец", далее продолжается по смежеству границы пастбищ Шинерпосинского сельского поселения. Далее через р. Куснарка, где сворачивает на юго-восток на 120 градусов. Далее граница идет по западной стороне дороги между республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" и сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" до коллективных садов, потом, проходя 300 м между садами, поворачивает на восток и идет по дну суходольного оврага 350 м, граничит землями Шинерпосинского сельского поселения, далее поворачивает на юго-восток вдоль западной стороны дороги продолжая граничить с землями Шинерпосинского сельского поселения до юго-восточной стороны коллективного сада.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
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поселок Новое Атлашево
деревня Алатырькасы
деревня Алымкасы
деревня Атлашево
деревня Верхний Магазь
деревня Ердово
деревня Кодеркасы
деревня Липово
деревня Нижний Магазь
деревня Толиково
деревня Томакасы
деревня Ураево-Магазь
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕКАТРАСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(в ред. Законов ЧР
от 28.12.2007 N 75, от 19.10.2009 N 63)

Северная граница Большекатрасьского сельского поселения начинается с точки пересечения границ Вурман-Сюктерского сельского поселения и г. Чебоксары, продолжается по южным границам земельных участков с кадастровыми номерами 21:21:09 17 01:0019, 21:21:09 17 01:0016, 21:21:09 17 01:0017, 21:21:09 17 01:0015, 21:21:09 17 01:0014, 21:21:09 17 01:0013, 21:21:09 17 01:0012, 21:21:09 17 01:0011, 21:21:09 17 01:0010, 21:21:09 17 01:0008, по южной, восточной и северной границам земельного участка с кадастровым номером 21:21:09 17 01:0018 и продолжается по северной границе земельного участка с кадастровым номером 21:21:09 17 01:0009 до южной стороны земель Чандровской сельской администрации. Далее граница проходит по южной стороне земель Чандровской сельской администрации, по части овражно-балочной системы р. Чебоксарка до южной границы садоводческого товарищества "Майский", по западной границе территории крестьянского (фермерского) хозяйства "Арго" до квартала 68 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, проходит по северной стороне данного квартала, южной стороне территории крестьянского (фермерского) хозяйства "Арго" до западной стороны полосы отвода дороги, проходит по западной стороне полосы отвода дороги до полосы отвода автомобильной дороги М-7 "Волга", далее переходит на восточную сторону полосы отвода дороги, проходит по восточной стороне полосы отвода дороги и доходит до границы земельного участка, отведенного под городское кладбище N 11, проходит по южной стороне этого земельного участка, границам садоводческих товариществ "Комсомольский", "Ромашка" и "Ветеран", продолжается до западной стороны глиняного карьера открытого акционерного общества "Чебоксарская керамика" у д. Малые Катраси до южной стороны полосы отвода железной дороги "Чебоксары - Канаш".
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Восточная граница Большекатрасьского сельского поселения проходит от границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад", далее вдоль лесного массива Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, оставляя его на территории Лапсарского сельского поселения, с поворотом на северо-восток, далее переходя овраг до ручья, вдоль ручья с границей землями государственного унитарного предприятия "Племенная птицефабрика "Лапсарская". Далее граница проходит на запад по смежеству границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" и республиканского государственного унитарного предприятия "Дружба", огибает с юга земли Опытного лесного хозяйства и выходит на северный берег плотины д. Хурынлых.
Южная граница Большекатрасьского сельского поселения проходит по оврагам, огибая их с южной стороны, по смежеству земель Кшаушского сельского поселения, обходит коллективный сад "Автотранспортник-2" с северной стороны и по смежеству земель федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское" до земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах".
Западная граница Большекатрасьского сельского поселения проходит в южном направлении по смежеству сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал", пересекая автомобильную дорогу М-7, далее по заборам д. Янду, далее под прямым углом поворачивается в восточном направлении, а затем проходит по северной стороне вдоль забора коллективного сада Министерства внутренних дел Чувашской Республики, далее вдоль забора коллективного сада Чувашского территориального управления строительства и граница поворачивает вдоль забора в юго-восточном направлении и проходит 420 м. С северной стороны земли Больше-Катрасьского сельского поселения после заборов идет прямо в восточном направлении, пересекает Мало-Карачуринский глиняный карьер и выходит перпендикулярно к автомобильной дороге Чебоксары - Сурское, которую пересекает на 14 км отметки автомобильной и поворачивает в южном направлении по левой стороне автомобильной дороги до 16 км и перпендикулярно на восток на 250 м с северной стороны вдоль забора асфальтобетонного завода "Спецремстроя" и оврага с лесопосадкой Карачуринского лесничества Опытного лесхоза. Оставляя поля сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" с западной стороны и восточные границы лесопосадки, по краю оврага с левой стороны 1400 м до устья сливания двух ручейков, около лесопосадки в районе автотранспортного предприятия "Чебоксарский" переходит через овраг на правую сторону оврага около автотранспортного предприятия "Чебоксарский" до восточной границы поля сельскохозяйственного производственного кооператива "Пучах", через 700 м вниз выходит на ручей и по ручью продолжается на юг с левой стороны д. Василькасы Больше-Катрасьского сельского поселения, а справа д. Яранкасы Синьял-Покровского сельского поселения. После д. Яранкасы с места перехода в д. Василькасы идет по ручью 900 м, а затем резко поворачивает строго на Запад, в точке поворота заканчивается западная граница с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад".
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕКАТРАСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большие Катраси
деревня Василькасы
деревня Малое Янгильдино
деревня Малые Карачуры
деревня Митрофанкасы
деревня Сархорн
деревня Яуши
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ВУРМАН-СЮКТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(в ред. Законов ЧР
от 28.12.2007 N 75, от 19.10.2009 N 63)

Северная граница Вурман-Сюктерского сельского поселения проходит по фарватеру р. Волга.
Восточная граница Вурман-Сюктерского сельского поселения продолжается по фарватеру р. Волга до западной и южной границ водозаборных сооружений Чебоксарского муниципального производственного предприятия "Водоканал", до западной стороны автомобильной дороги "Чебоксары - Заовражное", вдоль северной, западной и южной границ территории общества с ограниченной ответственностью "Чувашстрой", южной границы кладбища, далее вдоль западной стороны автомобильной дороги "Чебоксары - Заовражное" выходит на западный подъезд к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга". Далее граница проходит на запад по южной стороне полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга" и доходит до границ глиняного карьера открытого акционерного общества "Чебоксарский завод строительных материалов", огибает территорию глиняного карьера с южной стороны и далее проходит по южной стороне полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 "Волга" до лесного квартала 31 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества. Автомагистраль и карьер открытого акционерного общества "Чебоксарский завод строительных материалов" входят в границы Чебоксарского муниципального района. Далее граница проходит по внешним границам лесных кварталов 31, 32, 33 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества до границ общества с ограниченной ответственностью "Чувашстрой" в точке пересечения границ муниципального образования г. Чебоксары.
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Западная граница Вурман-Сюктерского сельского поселения от Чебоксарского водохранилища в южном направлении по границе кварталов 22, 33, 41 Ильинского лесничества Опытного лесхоза и далее 4718,6 м идет на юго-восток по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского района до трассы автомобильной дороги "Волга" М-1, пересекает ее и идет на северо-запад, затем поворачивает на северо-восток и проходит 940,9 м, отделяя естественные кормовые угодья сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал" Чебоксарского района. Далее граница 2360,3 м идет на север, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Гигант" Моргаушского района от Чебоксарского района, пересекает безымянный ручей и выходит на границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Моргаушского района сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишлейский" Чебоксарского района.
Южная граница Вурман-Сюктерского сельского поселения проходит по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишлейский" по р. Покшаушка, далее по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишлейский", далее к северо-востоку по пастбищу д. Ядринкасы до р. Унга, поворачивает на юг по р. Унга до земель Синьял-Покровского сельского поселения. По северной части оврага начинаются южные и восточные земли Вурман-Сюктерского сельского поселения и сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал" и продолжается граница по правому краю оврага, где протекает р. Унга до плотины д. Синьял-Покровское, далее по восточному краю коллективного сада "Колос", после плотины по р. Унга до истока этой реки, далее по оврагу на северо-восток 350 м и поворот на 120 градусов на север на 430 м и вдоль д. Янду. Далее по юго-восточной стороне коллективного сада Чебоксарского завода промышленных тракторов, в северо-западном направлении по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" до автомобильной дороги М-7, далее по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" до границ г. Чебоксары.
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 19.10.2009 N 63.
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 19.10.2009 N 63.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ВУРМАН-СЮКТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Хыркасы
деревня Адылъял
село Анат-Киняры
деревня Варпоси
деревня Вурманкасы
деревня Кибечкасы
деревня Крикакасы
деревня Малый Сундырь
деревня Микши-Энзей
деревня Ойкасы
деревня Онгапось
деревня Питикасы
деревня Салабайкасы
поселок Сюктерка
деревня Хорнзор
деревня Шобашкаркасы
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИШАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ишакского сельского поселения начинается с точки пересечения границ Икковского лесничества, земель федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава", охватывает квартал 8 Икковского лесничества, далее идет по южной стороне квартала 9, включает квартала 10, 14, 15, 16, 40, 28, 29, 41, 30, 31, 42, 43, 44, 45 в территорию сельского поселения.
Затем с юго-восточной части 44 квартала Икковского лесничества Опытного лесхоза, граничащего с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Гвардия" Цивильского района на протяжении 7100 м, пересекая при этом железную дорогу Чебоксары - Канаш. Далее поворачивает на юго-восток, проходит по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава" Чебоксарского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Гвардия" Цивильского района 1500 м до безымянного ручья и идет по ручью в юго-восточном направлении по границе указанного хозяйства Чебоксарского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк" Цивильского района до р. Унга - места пересечения Чебоксарского, Цивильского и Красноармейского районов, которая находится в узловой точке 15.
Южная граница Ишакского сельского поселения начинается с юго-западной точки коллективного сада дорожной передвижной механизированной колонны "Лапсарская", далее в восточном направлении по р. Кокшанарка по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Туруновский", по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и крестьянского (фермерского) хозяйства "Засьмер", "Гордей", "Аман", "Гекус" Красноармейского района. Далее поворачивает на восток и идет по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" Красноармейского района, затем по северо-западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Красноармейского района в общем северо-восточном направлении проходит 8800 м до р. Унга. По середине реки в юго-восточном направлении доходит до стыка границ Чебоксарского, Красноармейского, Цивильского районов.
Западная граница Ишакского сельского поселения проходит вдоль границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра", по западной стороне Вурнарского шоссе на север. По западной стороне земель коллективного сада дорожной передвижной механизированной колонны "Лапсарская", далее на восток по северной границе коллективного сада "Мечта" на 38 м километре Вурнарского шоссе и далее до юго-восточной границы автозаправочной станции N 17 открытого акционерного общества "Чувашнефтепродукт" и огибая его с юга и севера, далее по западной стороне Вурнарского шоссе на север до остановки "Ишаки", пересекая дорогу западнее старого русла р. Моргаушка и далее по руслу реки по течению на восток до слияния рек Унга и Моргаушка. Далее по р. Унга до моста через реку Унга около общества с ограниченной ответственностью "Чебоксарская ватная фабрика" и вдоль восточной стороны трассы Вурнарского шоссе на север до юго-западных границ федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское". Далее в северном и восточном направлениях по смежеству границ федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава".
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИШАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Ишаки
деревня Анаткас-Марги
деревня Кибеккасы
деревня Кивсерт-Марги
деревня Малдыкасы
деревня Сятра-Марги
деревня Хора-Сирма
деревня Чиганары
деревня Ырашпулых
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИШЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ишлейского сельского поселения проходит по смежеству земель Вурман-Сюктерского сельского поселения по р. Покшаушка, далее по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Атал" и производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский", далее к северо-востоку по пастбищу д. Ядринкасы до р. Унга, поворачивает на юг по р. Унга до земель Синьял-Покровского сельского поселения.
Восточная граница Ишлейского сельского поселения проходит по существующей границе земель производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский", пересекает р. Унга, доходит до коллективного сада "Речник", огибает коллективный сад с восточной стороны, далее идет по границе земель производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский", пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Сурское на 25 км. Далее граница идет вдоль земель Ишлейского сельского поселения вдоль оврагов, огибая овраги с северной стороны, по смежеству с землями федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское" до пересечения с землями сельскохозяйственного кооператива-колхоза "Пучах". Далее через 600 м вдоль грунтовой автомобильной дороги выходит на автомобильную дорогу Чебоксары - Сурское на отметке 21,2 км от г. Чебоксары и прямо пересекает автомобильную дорогу и проходит по северной границе с. Ишлеи, южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах. Далее под углом 90 градусов поворачивает на юг в сторону с. Ишлеи вдоль восточного забора коллективного сада газокомпрессорной станции на 250 м, делает поворот на 90 градусов на запад до края оврага, продолжается на северо-восток продолжительностью 340 м и поворачивает в западном направлении и выходит на р. Унга, далее до плотины д. Пархикасы, оставляя западные земли Синьял-Покровского и восточные земли Ишлейского сельского поселения по правому берегу р. Унга. Далее граница продолжается по правому берегу плотины д. Пархикасы и поднимается вверх по р. Унга.
Южная граница Ишлейского сельского поселения проходит по смежеству границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Чурачикский" и закрытого акционерного общества "Прогресс" и выходит к р. Покшаушка, до границ федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское".
Западная граница Ишлейского сельского поселения проходит по границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Моргаушского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Чурачикский" Чебоксарского района. Далее граница 2354,6 м проходит в северо-западном направлении и вклинивается в земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Моргаушского района, после чего идет 1039,6 м на северо-восток. Далее сворачивает на северо-запад и выходит на стык границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Моргаушского района и закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского района.





Приложение 724
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИШЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Ишлеи
деревня Вуспюрт-Чурачики
деревня Кивьял-Чурачики
деревня Корак-Чурачики
деревня Мадикасы
деревня Мамги
деревня Мускаринкасы
деревня Мутикасы
деревня Олгаши
деревня Синьял-Чурачики
деревня Хачики
деревня Хорамакасы
деревня Чермаки
деревня Шайгильдино
деревня Ядринкасы





Приложение 726
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КУГЕСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С северной стороны Кугесьского сельского поселения граница сельского поселения переходит через автомобильную дорогу Нижний Новгород - Уфа южнее развилки на г. Чебоксары и проходит по существующей северной границе гослесфонда Карачуринского лесничества Опытного лесхоза по смежеству земель государственного унитарного предприятия "Племенная птицефабрика "Лапсарская" дочернего предприятия государственного унитарного предприятия "Чувашхлебопродукт". С севера на восток граница проходит вдоль юго-восточной стороны полосы отвода Горьковской железной дороги на г. Новочебоксарск и огибает по северо-восточной границе автозаправочную станцию N 19 открытого акционерного общества "Чувашнефтепродукт".
Восточная граница Кугесьского сельского поселения проходит через автодорогу Кугеси - Атлашево восточнее развилки на д. Кивсерткасы. Далее пролегает по существующей восточной границе жилой застройки нового юго-восточного микрорайона поселка вдоль границы оврага земель Шинерпосинского сельского поселения. Доходит до южной стороны бетонного забора открытого акционерного общества "Передвижная механизированная колонна "Водстрой" и переходит через овраг к северо-восточной стороне автодрома федерального государственного образовательного учреждения профессиональное училище N 27.
Также в восточной части, через земли Шинерпосинского сельского поселения, имеются два земельных массива, переданных в аренду Кугесьскому совету ветеранов войны и труда для огородничества.
Огибая с северо-восточной стороны автодром федерального государственного образовательного учреждения профессиональное училище N 27, также второе поле, арендуемое Кугесьским советом ветеранов войны и труда, граница переходит через автомобильную дорогу Нижний Новгород - Уфа южнее перекрестка на Базовый проезд. Далее вдоль юго-западной стороны полосы отвода автомобильной дороги Нижний Новгород - Уфа граница следует на юг по ул. Зеленая к ул. Южная.
Южная граница Кугесьского сельского поселения проходит по существующей южной границе жилой застройки ул. Южная, ул. Колхозная по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Куйбышева. От южной оконечности ул. Колхозная граница проходит с северной стороны посадки и леса, переходит автомобильную дорогу Кугеси - Икково у очистных сооружений пос. Кугеси. Далее по южной стороне ручья, вдоль существующей ограды с южной стороны садоводческого товарищества "Илем" граница доходит до западной части.
Западная граница Кугесьского сельского поселения Кугесьского сельского поселения начинается в точке пересечения юго-западной границы садоводческого товарищества "Коммунальник" с землями государственного унитарного предприятия "Племенная птицефабрика "Лапсарская" дочернего предприятия государственного унитарного предприятия "Чувашхлебопродукт".
В северном направлении проходит по существующей западной границе садоводческих товариществ "Коммунальник", "Ветерок", "Восход", "Ветеран", доходит до юго-западной границы садоводческого товарищества "Надежда", поворачивает на северо-восток. Далее в этом же направлении движется вдоль северо-западных оград следующих предприятий: ремонтно-технического предприятия "Сундырская", муниципального производственного предприятия "Чебоксарскагропромхимия", территории северных электрических сетей, Управления механизации-1 открытого акционерного общества "Дорисс", закрытого акционерного общества "Басон-Лента" по смежеству с землями государственного унитарного предприятия "Племенная фабрика "Лапсарская" дочернего предприятия государственного унитарного предприятия "Чувашхлебопродукт".





Приложение 727
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КУГЕСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок городского типа Кугеси





Приложение 729
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КШАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кшаушского сельского поселения проходит по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах" и лесов Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, огибая 50 квартал лесничества с южной стороны. Далее подходит к автомобильной дороге ст. Ишлеи - Мижеры на 2,5 км и железную дорогу Чебоксары - Канаш на 21 км и пересекает их. Проходит по оврагам, огибая их с южной стороны, по смежеству земель Больше-Катрасьского сельского поселения, обходит коллективный сад "Автотранспортник-2" с северной стороны и по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад".
Восточная граница Кшаушского сельского поселения" проходит по смежеству земель республиканского государственного унитарного предприятия "Дружба" и земель Сарабакасинского сельского поселения и пересекает железную дорогу на 24 км.
Южная граница Кшаушского сельского поселения проходит по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава", пересекая р. Ошнаушка, далее до автомобильной дороги Чебоксары - Сурское.
Юго-западная Кшаушского сельского поселения граница идет по границе земель Чиршкасинского сельского поселения, далее по р. Унга против течения, по р. Покшаушка и далее идет по смежеству с землями Янышского сельского поселения также по р. Покшаушка.
Западная граница Кшаушского сельского поселения проходит по существующей границе земель производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский", пересекает р. Унга, доходит до коллективного сада "Речник", огибает коллективный сад с восточной стороны, далее идет по границе земель производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский", пересекает автодорогу Чебоксары - Сурское на 25 км. Далее граница идет вдоль земель Ишлейского сельского поселения вдоль оврагов, огибая овраги с северной стороны, по смежеству с землями производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский". Доходит до коллективного сада "Нива", огибает коллективный сад с западной стороны и идет по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах". Затем граница идет вдоль оврага, огибая овраг с северной стороны, где находятся земли Синьял-Покровского сельского поселения. Пересекает поперек другой овраг и идет вдоль границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах".





Приложение 730
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КШАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Курмыши
деревня Большие Котяки
деревня Кшауши
деревня Малые Котяки
деревня Мемеши
деревня Мижеры
деревня Собаккасы
деревня Тимер-Сирма
село Янгильдино
деревня Ярускасы





Приложение 732
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЛАПСАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Лапсарского сельского поселения проходит по южной стороне полосы отвода железной дороги Чебоксары - Канаш до железнодорожного переезда у д. Большие Карачуры и переходит на южную сторону полосы отвода автомагистрали Нижний Новгород - Уфа до пос. Новые Лапсары с включением в территорию городского кладбища, чересполосного участка земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" и пос. Новые Лапсары. От пос. Новые Лапсары до автомобильного моста через железнодорожную ветку Чебоксары - Новочебоксарск граница проходит по южной полосе отвода автомагистрали Нижний Новгород - Уфа с включением в границу Лапсарской промышленной зоны, чересполосных земельных участков государственного унитарного предприятия "Племптицефабрика "Лапсарская". Деревня Вурманкасы с прилегающими к ней землями Лапсарского сельского поселения являются вкрапленным земельным участком Чебоксарского муниципального района.
Восточная граница Лапсарского сельского поселения проходит через автомобильную дорогу Чебоксары - Канаш до лесного массива Карачуринского лесничества Опытного лесхоза с поворотом на юго-запад до автомагистрали Нижний Новгород - Уфа с переходом через автомагистраль, включая развилку автомобильной дороги Чебоксары - Канаш.
Далее граница проходит вдоль северо-западных оград следующих предприятий: закрытого акционерного общества "Басон-Лента", "Управление механизации-1" открытого акционерного общества "Дорисс", территории северных электрических сетей, муниципального производственного предприятия "Чебоксарскагропромхимия", ремонтно-технического предприятия "Сундырская" по смежеству с землями государственного унитарного предприятия "Племптицефабрика "Лапсарская". Далее с поворотом на юго-запад до земель колхоза им. Куйбышева с поворотом на юг до 53 квартала Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, огибая его с поворотом на восток. Далее на юг до р. Рыкша с поворотом на северо-запад вдоль русла реки, гранича с землями республиканского государственного унитарного предприятия "Дружба", в сторону севера до строящегося кирпичного завода с поворотом на запад вдоль автодороги совхоза "Дружба", с поворотом на север до государственного унитарного предприятия "Племптицефабрика "Чебоксарская", с поворотом на запад, переходя автодорогу, до оврага с поворотом на юго-запад, переходя овраг, до ручья с поворотом на северо-запад вдоль ручья, с границей землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад". Далее вдоль лесного массива Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, оставляя его на территории администрации, далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" до точки пересечения до границы г. Чебоксары.





Приложение 733
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЛАПСАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Лапсары
деревня Асакасы
деревня Большие Карачуры
деревня Вурманкасы
деревня Ойкасы
деревня Синьялы
деревня Сятракасы
деревня Хирле-Сир
деревня Чергаши





Приложение 735
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
САРАБАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сарабакасинского сельского поселения проходит по границе с восточной стороны с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" вдоль пруда государственного унитарного предприятия "Племптицефабрика "Чебоксарская" дочернего предприятия государственного унитарного предприятия "Чувашхлебопродукт" у д. Хурынлых, по границе с землями Опытного лесхоза. По границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад". Затем проходит по границе с землями государственного унитарного предприятия "Племенная птицефабрика "Лапсарская" вдоль автомобильной дороги д. Лапсары - д. Сарабакасы, огибая с восточной стороны земли, выделенные для строительства кирпичного завода.
Восточная граница Сарабакасинского сельского поселения проходит по р. Рыкша до пруда республиканского государственного унитарного предприятия "Дружба". Затем, поворачивая направо, начинается граница с землями сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Куйбышева с западной стороны до автомобильной дороги пос. Кугеси - д. Шоркино. От автомобильной дороги граница проходит с землями колхоза "1-е Мая" до квартала 13 Икковского лесничества. Далее проходит по восточной стороне кварталов 13, 18 того же лесничества в южном направлении.
Южная граница Сарабакасинского сельского поселения проходит по Икковскому лесничеству Опытного лесхоза в западном направлении, с включением кварталов 13, 18, 17, 12, 11 и 6 в территорию поселения.
Западная граница Сарабакасинского сельского поселения с северо-западной границы квартала 6 идет в северо-восточном направлении по границе республиканского государственного унитарного предприятия "Дружба" до земель федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское" Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, далее в северо-восточном направлении по смежеству земель этих хозяйств, далее вдоль земель выделенных для индивидуального жилищного строительства д. Сарабакасы и приусадебных земель д. Мокшино. Затем граница проходит по землям Карачуринского лесничества Опытного лесхоза, включая 50 квартал в территорию поселения, далее по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад".
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
САРАБАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Сятракасы
деревня Мокшино
деревня Пикшик
деревня Самуково
деревня Сарабакасы
деревня Тохмеево
деревня Хурынлых
деревня Шоркино





Приложение 738
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СИНЬЯЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(в ред. Законов ЧР
от 29.03.2007 N 6, от 28.12.2007 N 75, от 19.10.2009 N 63)

Северная граница Синьяльского сельского поселения проходит по р. Кукшум до границы земель общества с ограниченной ответственностью "Аталстрой", продолжается по западной, южной и восточной границам земель общества с ограниченной ответственностью "Аталстрой" и выходит к р. Кукшум. Затем продолжается по р. Кукшум до подъездной дороги к канализационной станции производственного объединения "Чебоксарский завод промышленных тракторов", исключает канализационную станцию с подъездной дорогой и доходит до южной стороны полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Новочебоксарск", огибая подстанцию и городскую свалку. Затем граница идет по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Новочебоксарск" до транспортной развязки и проходит по полосе отвода транспортной развязки до западного угла насосной станции в районе транспортной развязки. Далее граница проходит по границе городской черты г. Новочебоксарска, утвержденной постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 27 мая 1999 года N 216 "Об утверждении городской черты города Новочебоксарска".
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 28.12.2007 N 75.
Затем в юго-западном направлении протяженностью 471,1 м граница проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кадыкова и западной границе жилого микрорайона муниципального образования г. Новочебоксарск, затем в юго-восточном направлении жилые микрорайоны N 6 и N 7 г. Новочебоксарска, гаражные кооперативы "Текстильщик 1, 2, 3", далее проходит по восточной границе сельской администрации, граничащей с западной границей пивоваренного завода "Булгар-хмель". Далее в северо-восточном направлении протяженностью 1503,4 м граница проходит по северной границе закрытого акционерного общества "Агрофирма "Ольдеевская" Чебоксарского района и по южной границе городских земель.
(в ред. Закона ЧР от 28.12.2007 N 75)
Южная граница Синьяльского сельского поселения доходит до коллективного сада "Ягодка", проходит между землями коллективных садов "Ягодка" и "Заря", оставляя коллективный сад "Заря" на территории Атлашевского сельского поселения до р. Кукшум, идет по реке Кукшум, у коллективного сада "Заречный" переходит на другую сторону реки в северо-западном направлении, тянется до коллективного сада "Строитель", оставляя коллективный сад "Заречный" на территории Атлашевского сельского поселения, а "Строитель" на территории Синьяльского сельского поселения. Затем поворачивает на запад и между землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кадыкова и коллективными садами "Ольдеевский", "Надежда", "Кукшум", которые входят на территорию Атлашевского сельского поселения идет до леса Курмары, проходит по безымянному оврагу до маленькой речушки. В юго-западном направлении проходит по речке, далее пересекает дорогу "Вятка", проходит по смежеству границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кадыкова и республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец" до восточной стороны полосы отвода автомобильной дороги Чебоксары - Канаш.
Западная граница проходит по восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Чебоксары - Канаш" до переезда через ручей и далее по ручью между пос. Альгешево и с. Альгешево до д. Ягудары, проходя по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова Чебоксарского муниципального района.
(в ред. Закона ЧР от 29.03.2007 N 6)
Вдоль западной стороны д. Ягудары Чебоксарского муниципального района граница проходит до восточной границы квартала 62 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, далее вдоль северной стороны автомобильной дороги "Чебоксары - Синьялы", включая земли федерального государственного унитарного предприятия "Чебоксарское авиапредприятие", оставляя земли Чебоксарского авиаспортклуба им. А.В.Ляпидевского, включая территории государственного унитарного дочернего предприятия "Аэронавигация Центральной Волги", коллективного садоводческого товарищества "Авиатор", огибая территории автодрома и общества с ограниченной ответственностью "Цетан", продолжается по восточной стороне лесных кварталов 58, 59 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества и выходит к р. Кукшум, продолжая проходить по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. И.Г.Кадыкова.
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 63)
Границы чересполосного участка
От узловой точки 46, в северной части муниципального образования г. Чебоксары, граница проходит в западном направлении по южной границе лесных кварталов 45, 44 Акшкюльского лесничества Чебоксарского лесхоза, расположенных в Чебоксарском муниципальном районе и северной стороне полосы отвода автомобильной дороги государственного предприятия "Чувашавтодор". Затем граница проходит по южной стороне лесных кварталов 43, 42, 37, 36 Акшкюльского лесничества Чебоксарского лесхоза, расположенных в Чебоксарском районе, граничащим, соответственно, с северными границами лесных кварталов 51, 50 этого лесничества и государственного унитарного предприятия "Заволжскторф". Далее, по южной границе лесных кварталов 58, 57, 56, 55, 54 и 53, западной границе лесных кварталов 53, 46, 38, северной границе лесных кварталов 38 и 39 Сосновского лесничества Чебоксарского лесхоза, расположенных в Чебоксарском районе, граничащих с полосой отвода автомобильной дороги Сосновка - Северный. Граница огибает пос. Пролетарский, севернее и далее восточнее полосы отвода автомобильной дороги доходит до пос. Северный, при этом со стороны Чебоксарского муниципального района она проходит, соответственно, по границам лесных кварталов 30, 29, 22,15, 8,1 Сосновского лесничества, 62, 48, 34, 33, 47, 60, 61 Северного лесничества Чебоксарского лесхоза.
Далее в северо-восточном направлении по кварталам 48, 34, 20, 21 Северного лесничества Чебоксарского лесхоза по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги, затем в восточном направлении по северной границе 22 квартала Северного лесничества Чебоксарского лесхоза и, поворачивая на север, граница проходит по западной стороне кварталов 9, 1, поворачивает на восток и проходит по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, поворачивает на юг и проходит по восточным границам кварталов 8, 16, 30, 44, 57 Северного лесничества Чебоксарского лесхоза, кварталов 3, 6, 9,12, 15 Акшкюльского лесничества Чебоксарского лесхоза, поворачивает на восток и проходит по северным границам кварталов 19, 20, 21 того же лесничества, поворачивает на юг и выходит на узловую точку 46, проходя при этом по восточным границам кварталов 21, 28, 35, 41 этого же лесничества.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СИНЬЯЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Синьялы
село Альгешево
деревня Аркасы
деревня Арманкасы
деревня Ильбеши
деревня Малое Шахчурино
деревня Мошкасы
деревня Пихтулино
деревня Типсирмы
деревня Устакасы
село Чемурша
деревня Чиршкасы
деревня Шанары
деревня Юраково
деревня Ягудары
деревня Янашкасы
деревня Яндово
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СИНЬЯЛ-ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Земли Синьял-Покровского сельского поселения с северной стороны граничат с землями сельскохозяйственного кооператива "Атал", с востока с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад", далее в южном направлении по заборам д. Янду. Далее под прямым углом поворачивает в восточном направлении, а затем проходит по северной стороне вдоль забора коллективного сада Министерства внутренних дел Чувашской Республики, далее вдоль забора коллективного сада Чувашского территориального управления строительства и граница поворачивает вдоль забора в юго-восточном направлении. Пересекает Мало-Карачуринский карьер и выходит перпендикулярно к автомобильной дороге Чебоксары - Сурское, которую пересекает на 14 км отметки, и поворачивает в южном направлении по левой стороне автомобильной дороги до 16 км и перпендикулярно на восток на 250 м с северной стороны вдоль забора асбестобетонного завода "Спецремстроя" и оврага с лесопосадкой Карачуринского лесничества Опытного лесхоза. Далее идет на юг, оставляя поля сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад" с западной стороны и восточные границы лесопосадки, по краю оврага с левой стороны 1400 м до устья сливания двух ручейков. Около лесопосадки в районе автотранспортного предприятия "Чебоксарский" переходит через овраг около автотранспортного предприятия "Чебоксарский" до восточной границы поля сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоза "Пучах". Через 700 м вниз выходит на ручей и по ручью продолжается на юг с левой стороны д. Василькасы Большекатрасьского сельского поселения, а справа д. Яранкасы Синьял-Покровского сельского поселения, затем резко поворачивается строго на запад. В точке поворота заканчивается западная граница с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сад", начинаются северные границы земли Кшаушского сельского поселения и южные границы земли сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах" продолжается 800 м по краю оврага. Далее поворачивается на юго-запад, вдоль северной стороны забора коллективного сада "Чувашавтотранс N 2", который находится на территории Кшаушского сельского поселения и выходит на автомобильную дорогу ст. Ишлеи - Мижеры на отметке 2,5 км от ст. Ишлеи, при этом пересекает и железную дорогу Чебоксары - Канаш. После пересечения автодороги перпендикулярно продолжается 500 м, проходит межевую границу полей федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытное хозяйство "Приволжское" и южную границу полей сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах", затем по дну оврага продолжается по направлению в сторону перекрестка автомобильной дороги Чебоксары - Сурское с газокомпрессорной станцией, а затем резко поворачивается на запад, в точке поворота заканчиваются западная граница земли федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытное хозяйство "Приволжское" и начинаются северная граница земель Ишлейского сельского поселения и производственного сельскохозяйственного кооператива "Ишлейский". Граница вдоль грунтовой автомобильной дороги выходит на автодорогу Чебоксары - Сурское на отметке 21,2 км от г. Чебоксары и прямо пересекает автодорогу, и проходит по северной границе села Ишлеи, южной границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза "Пучах", огибая водонапорные башни, овраг в юго-западном направлении сторону с. Ишлеи и южную границу далее. Вдоль восточного забора коллективного сада газокомпрессорной станции, огибая выходит на р. Унга далее в северном направлении до плотины д. Пархикасы, далее граница продолжается по правому берегу плотины д. Пархикасы и продолжается вверх по р. Унга, у южных границ д. Синьял-Покровское, где примыкает овраг со стороны д. Ядринкасы, заканчиваются земли Ишлейского сельского поселения. Продолжается граница по правому краю оврага, где протекает р. Унга до плотины д. Синьял-Покровское, далее по восточному краю коллективного сада "Колос", а по левому берегу р. Унга земли Синьял-Покровского сельского поселения, после плотины по р. Унга до истока реки, далее по оврагу вдоль д. Янду, огибая огороды, продолжается до условно старой части деревни.
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ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СИНЬЯЛ-ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Пархикасы
деревня Важуково
станция Ишлеи
деревня Селиванкино
деревня Синьял-Покровское
деревня Хозандайкино
деревня Янду
деревня Яранкасы
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СИРМАПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сирмапосинского сельского поселения проходит от точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Куйбышева, сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина и республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец" северо-западном направлении до заготовительной конторы п. Кугеси. Далее граница переходит через автодорогу Нижний Новгород - Уфа южнее перекрестка на Базовый проезд. Далее вдоль юго-западной стороны полосы отвода автомобильной дороги Нижний Новгород - Уфа граница следует на юг по ул. Зеленая к ул. Южная, проходит по существующей южной границе жилой застройки ул. Южная, ул. Колхозная по смежеству земель сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Куйбышева. От южной оконечности ул. Колхозная граница проходит с северной стороны посадки и леса переходит автодорогу Кугеси - Икково у очистных сооружений пос. Кугеси. Далее по южной стороне ручья, вдоль существующей ограды с южной стороны садоводческого товарищества "Илем" граница доходит до точки пересечения границ Сирмапосинского, Кугесьского и Лапсарского сельских поселений.
Восточная граница Сирмапосинского сельского поселения в северном направлении проходит по западной стороне квартала 21, далее в северо-западном направлении квартала 22 до точки пересечения границ земель Икковского лесничества Опытного лесхоза, колхоза "1 Мая" и сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина. Далее граница поворачивает на северо-восток и идет по ручью по границе с землями колхоза "1 Мая", вдоль ручья, огибает коллективные сады производственного объединения "Магистральные газопроводы" с северной стороны и идет до пруда. Далее идет вдоль ручья по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоз им. Куйбышева до р. Рыкша, до сосновой посадки. Затем поворачивает на север и идет по прямой до пересечения с р. Шинеры. Граница пересекает автомобильную трассу Москва - Казань на повороте на с. Абашево.
Южная граница Сирмапосинского сельского поселения начинается на стыке кварталов 20 и 21 Икковского лесничества Опытного лесхоза с границей Цивильского района, проходит по южной границе кварталов 20, 19, поворачивает на юг и проходит по восточной южной и западной стороне квартала 32, по западной стороне квартала 19, далее по северной границе квартала 13 до точки пересечения границ земель колхоза "1 Мая" и республиканского государственного предприятия "Дружба" доходит до точки пересечения границ колхоза "1 Мая" и республиканского государственного предприятия "Дружба" и сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза им. Куйбышева, переходит автомобильную дорогу Кугеси - Шоркино, идет до р. Рыкша, граничит с землями Лапсарского сельского поселения и выходит на точку пересечения границ Сирмапосинского, Кугесьского, Лапсарского сельских поселений.





Приложение 745
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СИРМАПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Чиршкасы
деревня Большое Янгильдино
село Икково
деревня Карандайкасы
деревня Сирмапоси
деревня Шакулово
деревня Ямбарусово





Приложение 747
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧИРШКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чиршкасинского сельского поселения идет по границе с землями закрытого акционерного общества "Прогресс", далее по р. Унга граничит с землями федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское", пересекая автомобильную дорогу Чебоксары - Вурнары, с севера на восток граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава".
Восточная граница Чиршкасинского сельского поселения проходит вдоль автомобильной дороги Чебоксары - Вурнары, затем поворачивает налево, ограничивая земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава" далее вдоль р. Унга, поворачивая направо, пересекая автомобильную дорогу Чебоксары - Вурнары, проходя по смежеству с землями открытого акционерного общества "Ишакский базар", затем вдоль дороги Чебоксары - Вурнары до автозаправочной станции, далее пересекая автомобильную дорогу Чебоксары - Вурнары проходит по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава".
Южная сторона Чиршкасинского сельского поселения проходит по границе с землями садоводческого товарищества "Чайка", пересекая автомобильную дорогу Чебоксары - Вурнары, далее по смежеству с садоводческим товариществам "Медик", затем по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Туруновский" далее идет вдоль дороги Чебоксары - Аликово.
Западная граница Чиршкасинского сельского поселения пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Аликово, затем проходит по границе с землями закрытого акционерного общества "Прогресс", идет по р. Моргаушка по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Туруновский", поворачивая на север, вдоль полезащитных насаждений граничит с землями закрытого акционерного общества "Прогресс".





Приложение 748
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧИРШКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Чиршкасы
деревня Анаткас-Туруново
деревня Вурманкас-Туруново
деревня Ишлейкасы
деревня Кочак-Туруново
деревня Лапракасы
деревня Лебедеры
деревня Тимой
село Туруново
деревня Тойдеряки
деревня Хыймалакасы
деревня Хыршкасы
деревня Чалымкасы
деревня Шинер-Туруново
деревня Шоркасы
деревня Эндимиркасы





Приложение 750
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШИНЕРПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шинерпосинского сельского поселения от восточной стороны полосы отвода автомобильной дороги Чебоксары - Канаш проходит по смежеству границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кадыкова и республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец", далее пересекает дорогу "Вятка", где протекает речка, проходит по речке до границы смежеств земель сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский", республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец" и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кадыкова.
Восточная граница Шинерпосинского сельского поселения в юго-восточном направлении продолжается по смежеству границ сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский" и республиканского государственного унитарного предприятия "Гвардеец", далее продолжается по смежеству границ пастбищ Шинерпосинского сельского поселения и сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский". Через р. Коснарка, граница идет по западной стороне дороги между республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" и сельскохозяйственного кооператива "Атлашевский". Далее идет по границе республиканского государственного унитарного предприятия "Герой" до пересечения автомобильной дороги Атлашево - Кугеси. Пересекая дорогу на остановке открытого акционерного общества "Чебоксарский бройлер", граница идет вдоль западной стороны дороги Кугеси - Акулево до конца посадки и сворачивает на юго-запад, проходит по лесопосадке по границе республиканского государственного унитарного предприятия "Герой". Далее граница идет в южном направлении, захватив северную, восточную и южную границы Акулевского кладбища до восточной части Челкасинского леса.
Южная граница Шинерпосинского сельского поселения начинается с юго-восточной стороны Челкасинского леса, проходит вдоль р. Рыкша в западном направлении и граничит землями колхоза им. Свердлова до южной границы Абашевского сельского поселения. Юго-западная граница проходит по юго-восточной границе земель Абашевского сельского поселения до оврага и идет по оврагу, разделяя земли Чебоксарского лесхоза филиала "Чувашсельлес" до западной границы 5-го почвозащитного поля республиканского государственного унитарного предприятия "Герой". Далее граница проходит по юго-восточной границе Чебоксарского лесхоза вдоль южной стороны очистных сооружений открытого акционерного общества "Чувашский бройлер" в юго-западном направлении до коллективного сада "Хулхем".
Западная граница Шинерпосинского сельского поселения по смежеству в северо-западном направлении по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина, Пригородного управления лесами около д. Коснары, проходит по границе в северо-восточном направлении сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Ленина, идет по северной границе по смежеству коллективного сада "Природа", далее по южной границе кладбища д. Шинерпоси, по смежеству идет по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза им. Куйбышева до заготовительной конторы пос. Кугеси.
Начиная с заготовительной конторы пос. Кугеси, идет в северо-восточном направлении, проходит с северо-восточной стороны автодрома федерального государственного образовательного учреждения "Профессиональное училище N 27 открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна "Водстрой". Далее пролегает по границе жилой застройки нового юго-восточного микрорайона поселка вдоль западной стороны оврага, переходит через автомобильную дорогу Кугеси - Атлашево восточнее развилки на д. Кивсерткасы, огибает северо-восточную границу автомобильной заправочной станции N 19 открытого акционерного общества "Чувашнефтепродукт" и проходит вдоль юго-восточной стороны полосы отвода Горьковской железной дороги на г. Новочебоксарск.





Приложение 751
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШИНЕРПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Новые Тренькасы
деревня Авдан-Сирмы
деревня Большое Князь-Теняково
деревня Большой Чигирь
деревня Кивсерткасы
деревня Коснары
деревня Малое Князь-Теняково
деревня Малые Коснары
деревня Мерешпоси
деревня Миснеры
деревня Сарадакасы
деревня Сирмапоси
деревня Типнеры
деревня Тренькасы
деревня Хыркасы
деревня Челкасы
деревня Шинерпоси





Приложение 753
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Янышского сельского поселения проходит по руслу реки по смежеству с землями федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское" до земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Чурачикский", далее по смежеству границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Чурачикский" и закрытого акционерного общества "Прогресс".
Западная граница Янышского сельского поселения в юго-западном направлении со стыка границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова и сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" Моргаушского района и закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского района, отделяет земли сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Иванова и закрытого акционерного общества "Прогресс".
Потом граница идет на северо-восток, сворачивает на юго-восток, отделяя земли сельскохозяйственного производственного кооператива им. Мичурина Моргаушского района и закрытого акционерного общества "Прогресс" Чебоксарского района. Граница между Чебоксарским и Моргаушским заканчивается в узловой точке 11.
Граница между Чебоксарским районом и Красноармейским районом Чувашской Республики начинается от места пересечения границ трех районов Чебоксарского, Красноармейского и Моргаушского, находящегося в узловой точке 11.
От узловой точки 11 граница проходит в северо-восточном направлении 1500 м по границе закрытого акционерного общества "Прогресс", граничащего с сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" Красноармейского района.
Далее в северном направлении проходит по смежеству границ закрытого акционерного общества "Прогресс" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Туруновский", затем по существующей границе земель закрытого акционерного общества "Прогресс" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра". Проходя мимо кладбища д. Большие Мамыши с западной стороны, пересекает р. Моргаушка, где на западной стороне остается автопарк закрытого акционерного общества "Прогресс", далее пересекает нефтепровод Пермь - Нижний Новгород и вдоль восточной стороны лесопосадки сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" выходит к р. Покшаушка, далее по руслу реки по смежеству с землями федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Приволжское" до земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Чурачикский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Чурачикский" и закрытого акционерного общества "Прогресс".





Приложение 754
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Яныши
деревня Аначкасы
деревня Большие Мамыши
деревня Малые Торханы
деревня Пронькасы
деревня Тимой Мамыши
деревня Турикасы
деревня Хора-Сирма





ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН

Приложение 756
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БИЧУРГА-БАИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Бичурга-Баишевского сельского поселения с землями Шемуршинского сельского поселения идет по северным границам лесных кварталов 27, 28, 29, 30 Баишевского лесничества и по северным границам лесных кварталов 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш варману".
Восточная граница Бичурга-Баишевского сельского поселения с землями Дрожжановского района Республики Татарстан идет по восточной границе лесного квартала 112 Баскакского лесничества и по восточным границам лесных кварталов 52, 74, 91, 107 Баишевского лесничества Национального парка "Чаваш варману", далее граница идет по границе фермы закрытого акционерного общества "Нива", пересекает автомобильную дорогу Шемурша - Русские Чукалы, идет на юго-восток по границе земель закрытого акционерного общество "Нива", далее по р. Бездна.
Южная граница Бичурга-Баишевского сельского поселения с землями Дрожжановского района Республики Татарстан и Старочукальского сельского поселения идет по р. Бездна, далее по границе земель закрытого акционерного общества "Нива", по границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Баишевская", пересекает автомобильные дороги Бичурга-Баишево - Яблоновка и Шемурша - Русские Чукалы.
Западная граница Бичурга-Баишевского сельского поселения с землями Старочукальского сельского поселения идет по р. Бичурга, далее по восточным границам лесных кварталов 135, 125, 113, 97, 80, по северным границам лесных кварталов 62, 61, 60, далее по западным границам лесных кварталов 60, 38, 27 Баишевского лесничества Национального парка "Чаваш варману", по западным границам лесных кварталов 89, 74, 65, 56, 45, 32, 19, 6 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш варману".





Приложение 757
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БИЧУРГА-БАИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Бичурга-Баишево
деревня Асаново





Приложение 759
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕБУЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большебуяновского сельского поселения с землями Карабай-Шемуршинского и Малобуяновского сельских поселений идет по северным границам лесных кварталов 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Восточная граница Большебуяновского сельского поселения с землями Малобуяновского сельского поселения идет по восточным границам лесных кварталов 71, 79, 91, 98 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза, пересекая р. Малая Карла, далее по границам земель общества с ограниченной ответственностью "Исток", пересекая автомобильную дорогу Шемурша - Чепкас-Никольское и приток р. Карла.
Южная граница Большебуяновского сельского поселения с землями Малобуяновского сельского поселения идет по границам земель общества с ограниченной ответственностью "Исток", затем поворачивает на юго-восток, далее на юго-запад до автомобильной дороги А-151 Цивильск - Сызрань.
Западная граница Большебуяновского сельского поселения с землями Шемуршинского сельского поселения идет вдоль магистральной автомобильной дороги А-151 Цивильск - Сызрань, пересекает ее, затем на северо-запад по границе Шемуршинского сельского поселения, по границе ипподрома, пересекает автомобильную дорогу Шемурша - Чепкас-Никольское и идет по границе территории государственного унитарного предприятия "Шемуршинская сельхозхимия", далее на восток по границе карьера для добычи глины, полигона твердых бытовых отходов, пересекает р. Малая Карла по границе асфальтобетонного завода Шемуршинского дорожного ремонтно-строительного управления. Далее граница идет по границам лесных кварталов 109, 101, 85, 65 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.





Приложение 760
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕБУЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Большое Буяново
деревня Верхнее Буяново
деревня Старая Шемурша





Приложение 762
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КАРАБАЙ-ШЕМУРШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Карабай-Шемуршинского сельского поселения идет в северо-восточном направлении 86,4 м по южным граница Батыревского муниципального района. Далее идет в восточном и юго-восточном направлениях на протяжении 2561 м, затем граница поворачивает в северо-восточном направлении и идет 225,6 м, далее в том же направление и 2223,2 м и 368 м с небольшим поворотом в северо-восточном направлении по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, затем поворачивает в юго-восточное, идет по р. Кюверля и в том же направлении идет протяженностью 2161,1 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова. Пересекает федеральную автомобильную дорогу А-151 Цивильск - Сызрань. Далее поворачивает на северо-восточное направление и идет 859,9 м, затем граница идет на северное направление 1096,3 м, потом на юго-восточное направление 2629,8 м, и также с поворотом в юго-восточном направлении идет 1035,6 м.
Восточная граница Карабай-Шемуршинского сельского поселения с землями Батыревского муниципального района и Малобуяновского сельского поселения идет в северо-восточном, юго-восточном, юго-западном и северо-восточном направлениях протяженностью 283,4 м, потом на юго-восток 855,1 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, далее граница идет по восточным границам лесных кварталов 22, 42, 52 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Южная граница Карабай-Шемуршинского сельского поселения с землями Большебуяновского и Шемуршинского сельских поселений идет в западном направлении по южным границам лесных кварталов 52, 51, 50, 49, 48 Трехбалтаевского лесничества, далее вдоль автомобильной дороги А-151 Цивильск - Сызрань в южном направлении лесных кварталов 64,63 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза, затем по южным границам лесных кварталов 19, 18, 17, 16, 15, 14 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Западная граница Карабай-Шемуршинского сельского поселения с землями Батыревского муниципального района идет в северном направлении по западным границам лесных кварталов 14, 8, 1 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее поворачивает в восточном направлении по восточным границам Батыревского района 194,5 м, а затем идет в северном направлении 72,5 м, далее идет по р. Хуравай.





Приложение 763
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КАРАБАЙ-ШЕМУРШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Карабай-Шемурша
деревня Новое Буяново





Приложение 765
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАЛОБУЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Малобуяновского сельского поселения с землями Батыревского района идет по северным границам лесных кварталов 3, 4, 5, 6 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Восточная граница Малобуяновского сельского поселения с землями Трехбалтаевского сельского поселения идет по восточным границам лесных кварталов 6, 26, 35, 56, 79, 81 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее по границе земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Колос", пересекает р. Малая Карла, по границам д. Нижнее Буяново, по р. Карла, далее вдоль оврага по границе земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Колос".
Южная граница Малобуяновского сельского поселения с землями Дрожжановского района Республики Татарстан идет по южной границе земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Колос", по р. Карла, далее поворот на северо-западное направление по границе земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Карлинская", пересекая автомобильную дорогу А-151 Цивильск - Сызрань.
Западная граница Малобуяновского сельского поселения с землями Шемуршинского, Большебуяновского, Карабай-Шемуршинского сельских поселений идет по границам земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Карлинская", пересекает автомобильную дорогу А-151 Цивильск - Сызрань, затем поворот на северо-восточное направление, далее поворот в северное и северо-западное направление по западной границе земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Колос", далее граница идет по лесным кварталам 98, 92, 80, 72, 53, 43, 23, 3 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.





Приложение 766
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОБУЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Малое Буяново
деревня Какерли-Шигали
деревня Нижнее Буяново
село Трехизб-Шемурша





Приложение 768
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СТАРОЧУКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Старочукальского сельского поселения с землями Батыревского муниципального района идет по северным границам лесных кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане".
Восточная граница Старочукальского сельского поселения с землями Шемуршинского и Бичурга-Баишевского сельских поселений и Дрожжановским районом Республики Татарстан идет по восточным границам лесных кварталов 5, 18, 31, 44, 55, 64, 73, 88 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане", по восточным границам лесных кварталов 27, 38, 60, далее по южным границам лесных кварталов 60, 61, 62 и по восточным границам лесных кварталов 79, 94, 112, 124, 134, 141 Баишевского лесничества Национального парка "Чаваш вармане". Далее граница идет по р. Бичурга, по границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агродор", пересекая автомобильную дорогу Шемурша - Русские Чукалы, идет по землям общества с ограниченной ответственностью "Исток".
Южная граница Старочукальского сельского поселения с землями Дрожжановского района Республики Татарстан и Сурского района Ульяновской области идет в западном направлении по р. Иныш, далее по границе земель общества с ограниченной ответственностью "Исток" и вдоль лесных массивов Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Западная граница Старочукальского сельского поселения с землями Чукальского сельского поселения и Алатырского района идет по границе земель общества с ограниченной ответственностью "Агродор", пересекая автомобильную дорогу Шемурша - Русские Чукалы, далее по западным границам лесных кварталов 142, 137, 130, 120, 108, 92, 75, по южным границам лесных кварталов 57, 56, 55, 54, 53, по западным границам лесных кварталов 53, 31, 19, 11, 7, 3, 1 Баишевского лесничества Национального парка "Чаваш вармане", по западным границам лесных кварталов 40, 27, 14, 1 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане".
Анклавная территория Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района - земельный участок, находящийся на территории Сурского района Ульяновской области.





Приложение 769
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СТАРОЧУКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Старые Чукалы
село Шамкино





Приложение 771
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТРЕХБАЛТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Трехбалтаевского сельского поселения с землями Батыревского района идет по северным границам лесных кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Восточная граница Трехбалтаевского сельского поселения с землями Буинского района Республики Татарстан начинается от места пересечения границ земель Батыревского, Шемуршинского районов Чувашской Республики и Буинского района Республики Татарстан в южном направлении по восточной границе лесного квартала 15 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее в том же направлении протяженностью 528,6 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра", затем по лесным кварталам 112, 113 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза. Далее идет по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" в южном направлении протяженностью 3446 м.
Южная граница Трехбалтаевского сельского поселения с землями Дрожжановского района Республики Татарстан и Чепкас-Никольского сельского поселения идет в западном направлении по южным границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра", пересекает автомобильную дорогу Шемурша - Чепкас-Никольское, далее поворачивает на юг, идет по границе земель закрытого акционерного общества "Мир" и на запад по южным границам закрытого акционерного общества "Мир.
Западная граница Трехбалтаевского сельского поселения с землями Малобуяновского сельского поселения идет по границе земель закрытого акционерного общества "Мир", затем по р. Карла, пересекая автомобильную дорогу Шемурша - Чепкас-Никольское, далее по границе д. Нижнее Буяново, пересекая р. Малая Карла, затем по западным границам лесных кварталов 74, 57, 36, 27, 7 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.





Приложение 772
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТРЕХБАЛТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Трехбалтаево
деревня Байдеряково





Приложение 774
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧУКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чукальского сельского поселения с землями Старочукальского сельского поселения идет по северным границам лесных кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Восточная граница Чукальского сельского поселения с землями Старочукальского сельского поселения идет по восточным границам лесных кварталов 9, 18, 28, 39, 53, 68, 83, 98 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее по границам земель закрытого акционерного общества "Яблоневка", по границам лесных массивов Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Южная граница Чукальского сельского поселения с землями Сурского района Ульяновской области проходит по южной границе лесного квартала 130 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза, по границе закрытого акционерного общества "Яблоневка", пересекает р. Черная Бездна, и идет по границе лесных кварталов 120, 119, 118, 111, 103, 102, 101, 100, 99 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Западная граница Чукальского сельского поселения с землями Алатырского района идет по западным границам лесных кварталов 99, 84, 69, 54, 40, 41, 30, 29, 19, 10, 1 Чукальского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Анклавная территория Чукальского сельского поселения Шемуршинского района - д. Яблоновка.
Северная граница с землями Дрожжановского района Республики Татарстан идет по притоку р. Болотная.
Восточная граница с землями Дрожжановского района Республики Татарстан идет по р. Болотная, далее по границе земель закрытого акционерного общества "Яблоневка".
Южная граница с землями Дрожжановского района Республики Татарстан идет по границе земель закрытого акционерного общества "Яблоневка".
Западная граница с землями Сурского района Ульяновской области идет по границе земель закрытого акционерного общества "Яблоневка".





Приложение 775
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Русские Чукалы
деревня Новые Чукалы
деревня Яблоновка





Приложение 777
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧЕПКАС-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чепкас-Никольского сельского поселения с землями Трехбалтаевского сельского поселения идет по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", пересекая автодорогу Шемурша - Чепкас-Никольское, далее по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход"
Восточная граница Чепкас-Никольского сельского поселения с землями Буинского района Республики Татарстан идет 1585,4 м в южном направлении, к границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", потом поворачивает на восток и идет 282,3 м по р. Чепкасы. Затем идет в южном направлении по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход" протяженностью 8487 м, далее поворачивает на 45 градусов юго-восточном направлении к данному хозяйству протяженностью 2887 м.
Южная граница Чепкас-Никольского сельского поселения с землями Дрожжановского района Республики Татарстан идет в юго-восточном направлении протяженностью 2300 м по границе земель Дрожжановского района Республики Татарстан, затем вдоль течения ручья, затем поворот в северо-восточное направление протяженностью 560 м до пересечения автомобильной дороги. После пересечения автомобильной дороги граница идет в том же направлении протяженностью 730 м по границе земель Дрожжановского района Республики Татарстан, огибает с северной стороны и по восточной границе д. Чепкас-Ильметево Шемуршинского района. Далее по хозяйственным постройкам коллективного предприятия им. Ямашева Дрожжановского района Республики Татарстан, затем граница идет в южном направлении до границ Дрожжановского района Республики Татарстан. Далее граница идет в юго-восточном направлении протяженностью 890 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", и поворачивает на юго-западное направление протяженностью 685 м, пересекается с ручьями, далее на юго-восток протяженностью 2600 м. Затем граница идет в северо-восточном направлении протяженностью 645 м. Проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", затем в северо-западном направлении по границе Дрожжановского района Республики Татарстан.
Западная граница Чепкас-Никольского сельского поселения с землями Трехбалтаевского сельского поселения идет по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход" в северном направлении.
Анклавная территория Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского муниципального района - пос. Максим Горький.
Северная граница с землями Буинского района Республики Татарстан идет по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход".
Восточная граница с землями Буинского района Республики Татарстан идет по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход".
Южная граница с землями Буинского района Республики Татарстан идет по притоку р. Малая Цильна.
Западная граница Чепкас-Никольского сельского поселения с землями Буинского района Республики Татарстан идет по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход", пересекая проселочную дорогу Чепкас-Никольское - Максим Горький.





Приложение 778
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧЕПКАС-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чепкас-Никольское
поселок Красный Вазан
поселок Красный Ключ
поселок Максим Горький
деревня Чепкас-Ильметево





Приложение 780
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШЕМУРШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шемуршинского сельского поселения с Батыревским районом и Карабай-Шемуршинским сельским поселением идет по северным границам лесных кварталов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане" 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза и 83, 84 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза.
Восточная граница Шемуршинского сельского поселения с землями Большебуяновского и Малобуяновского сельских поселений идет по северным границам лесных кварталов 84, 101, 109 Трехбалтаевского лесничества Шемуршинского лесхоза вдоль автомобильной дороги А-151 Цивильск - Сызрань, далее идет в восточном направлении по дороге к асфальтобетонному заводу и по северной границе асфальтобетонного завода Шемуршинского дорожного ремонтно-строительного управления. Затем граница идет по восточной границе асфальтобетонного завода Шемуршинского дорожного ремонтно-строительного управления, пересекая р. Малая Карла, по границе полигона твердых бытовых отходов, далее на юго-запад по границе полигона твердых бытовых отходов, карьера для добычи глины, на юг по границе территории государственного унитарного предприятия "Шемуршинская сельхозхимия", пересекает автомобильную дорогу Шемурша - Чепкас-Никольское, по границе с. Шемурша, по границам ипподрома, на юго-восток по границам земель Шемуршинского сельского поселения до автомобильной дороги к д. Старая Шемурша. Затем граница идет по границе автомобильной дороги к д. Старая Шемурша с пересечением магистральной автодороги А-151 Цивильск - Сызрань, далее вдоль автомобильной дороги А-151 Цивильск - Сызрань на юго-восток до земель закрытого акционерного общества "Агрофирма "Карлинская".
Южная граница Шемуршинского сельского поселения с землями Малобуяновского сельского поселения, Дрожжановского района Республики Татарстан и Бичурга-Баишевского сельского поселения идет в западном направлении по границам закрытого акционерного общества "Агрофирма "Карлинская" Шемуршинского района, проходит по южным границам общества с ограниченной ответственностью "Шанс" и лесных кварталов 101, 108, 99, 82, 81, 98 Шемуршинского лесничества Шемуршинского лесхоза, далее по границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Слава" Шемуршинского района, затем северо-западном направлении по границе земель Дрожжановского района Республики Татарстан, пересекает автомобильную дорогу Шемурша - Бичурга-Баишево. Далее граница идет по границам лесных кварталов 110, 109, 108, 107, 106, 105 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане".
Западная граница Шемуршинского сельского поселения с землями Старочукальского сельского поселения идет по западным границам лесных кварталов 89, 74, 65, 56, 45, 32, 19, 6 Баскакского лесничества Национального парка "Чаваш вармане".
Анклавная территория Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района - пос. Канаш.
Северная граница пос. Канаш идет по границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского района.
Восточная граница идет по границе земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш", по границе д. Малая Цильна Буинского района Республики Татарстан, пересекает р. Малая Цильна и автомобильную дорогу Буинск - Дрожжаное.
Южная граница пос. Канаш идет по границе с землями крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского района.
Западная граница идет по границам земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского района на северо-запад, на север и далее пересекает автомобильную дорогу Буинск - Дрожжаное, р. Малая Цильна и границы земель крестьянского (фермерского) хозяйства "Канаш" Шемуршинского района.





Приложение 781
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШЕМУРШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шемурша
деревня Андреевка
поселок Баскаки
поселок Канаш
поселок Кучеки
деревня Мордовские Тюки
поселок Муллиная
деревня Новая Шемурша





ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН

Приложение 783
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕАЛГАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большеалгашинского сельского поселения начинается с места пересечения существующей границы Шумерлинского района с Нижегородской областью, проходящей по р. Сура, с северной границей квартала 9 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза, проходит по северным границам кварталов 9, 10, 11 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее проходит по восточной границе квартала 80 Дубовского лесничества; следует по северной границе квартала 88, по северо-восточной границе кварталов 87, 75 Мыслецкого лесничества, поворачивает на юго-восток и проходит по северо-западным границам кварталов 64, 65 до пересечения с кварталом 77 Мыслецкого лесничества. Далее поворачивает на юг, следует по западной границе квартала 77 до пересечения с кварталом 92 Мыслецкого лесничества. Затем проходит по северным границам кварталов 92, 93, 94, 95 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза.
Восточная граница Большеалгашинского сельского поселения проходит по восточной стороне квартала 95 Мыслецкого лесничества, а также кварталов 19, 35, 47, 58, 67 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Южная граница Большеалгашинского сельского поселения проходит по южным границам кварталов 67, 66, 65, 64, по северным границам кварталов 74, 73 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза до автомобильной дороги Шумерля - Порецкое. Далее следует в южном направлении до пересечения с прямой проходящей по южной границе общества с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий комбинат "Мария" и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Алгашинский" и точки пересечения северной и западной границ Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза. Поворачивает в юго-западном направлении и проходит по восточным границам кварталов 37, 49, 64, 79 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения существующей границей района с Порецким районом.
Западная граница Большеалгашинского сельского поселения проходит по существующей границе с Порецким районом, а также с Нижегородской областью вдоль кварталов 79, 78, 77, 76 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза, кварталов 8, 4 Порецкого лесничества Порецкого лесхоза, кварталов 28, 26, 27, 19, 10, 4, 5, 6, 1, 2, 3 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее проходит вдоль кварталов 23, 24, 9 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза до начальной точки.





Приложение 784
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕАЛГАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большие Алгаши
выселок Ахмасиха
поселок Дубовка
поселок Кабаново
поселок Подборное


Приложение 786
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Магаринского сельского поселения начинается от места пересечения западной и северной границ квартала 1 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее проходит по существующей границе Шумерлинского района с Красночетайским районом вдоль кварталов 1, 2, 3, 4 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" и снова вдоль кварталов 14, 15, 16 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Восточная граница Магаринского сельского поселения поворачивает на юг и проходит по восточным границам кварталов 16, 26, 37, 49, 58 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза и поворачивает на запад.
Южная граница Магаринского сельского поселения проходит по южным границам кварталов 58, 48, 47, 57 и по восточным границам кварталов 56, 65, 73, далее по южным границам кварталов 73, 72, 71, 70 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза, поворачивает на север и проходит по западной границе квартала 70 Саланчикского лесничества до южной границы очистных сооружений, далее по прямой на южную границу земель сельскохозяйственного назначения Саланчикской средней школы и по южной границе.
Западная граница Магаринского сельского поселения проходит от южной границы земель сельскохозяйственного назначения муниципального образовательного учреждения "Саланчикская СОШ", далее проходит на север по западным границам земель муниципального образовательного учреждения "Саланчикская СОШ", садоводческого товарищества "Солнечный" поселка Саланчик, далее по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", вдоль кварталов 12, 10, 8, 5, 1 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза до начальной точки.





Приложение 787
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Верхний Магарин
поселок Автобус
деревня Егоркино
поселок Комар
деревня Нижний Магарин
деревня Петропавловск
поселок Покровское
поселок Полярная Звезда
поселок Саланчик
поселок Триер





Приложение 789
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЕГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Егоркинского сельского поселения начинается от точки пересечения существующей границы района с Красночетайским районом и западной границы квартала 17 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем движется в восточном направлении вдоль кварталов 17, 18, 19, 20, 21 по существующей границе района с Красночетайским районом. Далее проходит по северным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" и "Новая жизнь" до пересечения с западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева.
Восточная граница Егоркинского сельского поселения движется в южном направлении и проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь".
Южная граница Егоркинского сельского поселения имеет западный уклон и проходит по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь". Далее следует по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" до пересечения с восточной границей квартала 41 Саланчикского лесничества. Затем проходит по восточной границе кварталов 41, 53, затем поворачивает на запад и проходит по южным границам кварталов 53, 61, 60, 59 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Западная граница Егоркинского сельского поселения проходит по западной границе кварталов 59, 50, 38, 27, 17 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза до начальной точки.





Приложение 790
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЕГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Егоркино
поселок Малиновка
деревня Пояндайкино
деревня Савадеркино
поселок Яхайкино





Приложение 792
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Краснооктябрьского сельского поселения начинается от места пересечения кварталов 63, 64, 74, 75 Мыслецкого лесничества, далее следует по северо-восточным границам кварталов 64, 46, 36, 27, 18 того же лесничества Шумерлинского лесхоза и пересекает по прямой земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Комбинат". Далее проходит по северо-восточным границам квартала 8, поворачивает на восток и следует по северной границе кварталов 8, 9 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем поворачивает в северном направлении и движется по восточным границам кварталов 82, 71 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем проходит по северным границам кварталов 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения границы Вурнарского района.
Восточная граница Краснооктябрьского сельского поселения проходит в южном направлении по существующей границе с Вурнарским районом вдоль кварталов 78, 89, 15, 25, 34, 43, 53, 60 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее движется по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Красный Октябрь", вдоль кварталов 3, 10 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Южная граница Краснооктябрьского сельского поселения проходит по северным границам кварталов 21, 20, 19, 18, по южным границам кварталов 7, 6 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Западная граница Краснооктябрьского сельского поселения проходит по западной границе квартала 6, к южной границе квартала 1 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза и следует по южной границе квартала 90 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее поворачивает на север и проходит по западной границе кварталов 90, 80 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза. В западном направлении к южной границе квартала 68 Дубовского лесничества, поворачивает на север и проходит по западной границе кварталов 68, 59, 48, 36, 20 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее движется по западной границе квартала 96, проходя по северным границам кварталов 95, 94, 93, 92 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем поворачивает на север и проходит по западной границе квартала 77, далее следует в северо-западном направлении по границам кварталов 65, 64 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза до начальной точки.





Приложение 793
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Красный Октябрь
поселок Коминтерн
поселок Красная Звезда
поселок Красный Атмал
поселок Мыслец
разъезд Пинеры
поселок Путь Ленина





Приложение 795
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НИЖНЕКУМАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Нижнекумашкинского сельского поселения начинается с места пересечения существующей границы Шумерлинского муниципального района и южной границы сельскохозяйственных земель муниципального образовательного учреждения "Саланчикская СОШ", затем по прямой на южную границу очистных сооружений Саланчикской школы-интернат, до пересечения с западной границей квартала 70 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее поворачивает на юг по западной границе квартала 70, идет по южным границам кварталов 71, 72, 73, 65, 56, 57, 47, 48, 58 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Восточная граница Нижнекумашкинского сельского поселения далее поворачивает на юг по восточным границам кварталов 66, 78, 88 Саланчикского лесничества, по восточным кварталам 9, 18 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Южная граница Нижнекумашкинского сельского поселения далее поворачивает на запад, проходя по южным границам кварталов 18, 17, 16, 15, 14 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения с автомобильной дорогой Шумерля - Ядрин, далее в западном направлении вдоль автомобильной дороги до пересечения с западной границей квартала 12, границам кварталов 12, 21, 54, 63, 80, 95 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения с существующей границей Шумерлинского района, проходящей по фарватеру р. Сура.
Западная граница Нижнекумашкинского сельского поселения проходит от места пересечения существующей границы Шумерлинского района с Нижегородской областью и южной границы квартала 94 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза на север по границе района и Нижегородской области по р. Сура, далее вдоль кварталов 90, 75, 74, 56, 47, 2, 1 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до начальной точки.





Приложение 796
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НИЖНЕКУМАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Нижняя Кумашка
деревня Верхняя Кумашка
поселок Волга
разъезд Кумашка
поселок Ульяновское





Приложение 798
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
РУССКО-АЛГАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Русско-Алгашинского сельского поселения начинается от места пересечения западной и северной границ квартала 73, далее по северным границам кварталов 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза, в южном направлении поворачивая к восточным границам кварталов 79, 89, 97 Дубовского лесничества. Далее проходит по южной границе квартала 90 Дубовского лесничества и по южной границе квартала 1 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем проходит по западной границе квартала 6, по северным границам кварталов 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Восточная граница Русско-Алгашинского сельского поселения совпадает с существующей границей Шумерлинского района с Вурнарским и Ибресинским районами и проходит вдоль кварталов 21, 32, 43, 54, 67, 83 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Южная граница Русско-Алгашинского сельского поселения начинается в точке пересечения границ Шумерлинского района с Порецким районом и проходит по существующей границе вдоль кварталов 83, 89, 94, 93, 92, 91, 90, 84, 75, 74, 73, 72, 71, 70 Алгашинского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее проходит вдоль кварталов 92, 91,90, 89 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза, пересекает автомобильную дорогу Шумерля-Порецкое. Затем продолжается вдоль границы кварталов 88, 87, 84, 83, 82, 81, 80 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Западная граница Русско-Алгашинского сельского поселения начинается с места пересечения существующей границы Шумерлинского района с Порецким районом и западной границы квартала 80, по западным границам кварталов 80, 65, 50, 38 Сурского лесничества Шумерлинского лесхоза. Поворачивает в восточном направлении на территорию сельскохозяйственного производственного кооператива "Алгашинский" и по прямой на южную границу общества с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий комбинат "Мария". Далее по южной границе общества с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий комбинат "Мария" до автомобильной дороги Шумерля - Порецкое, далее по автомобильной дороге до пересечения с кварталом 91 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее проходит вдоль автомо-бильной дороги Шумерля - Порецкое до северной границы квартала 73 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза до начальной точки.





Приложение 799
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
РУССКО-АЛГАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Русские Алгаши
поселок Речной
деревня Чувашские Алгаши





Приложение 801
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТОРХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Торханского сельского поселения проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Комбинат" до пересечения с существующей границей района с Вурнарским районом.
Восточная граница Торханского сельского поселения проходит по существующей границе района с Вурнарским районом в южном направлении вдоль кварталов 2, 4, 21, 38, 52, 65 Торханского лесничества до пересечения с северной границей квартала 78 того же лесничества Шумерлинского лесхоза.
Южная граница Торханского сельского поселения, повернув в западном направлении, проходит по южным границам кварталов 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза и поворачивает на юг, проходя по восточным границам кварталов 70, 81, по южным границам кварталов 81, 80, по восточным границам квартала 7 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза проходит по прямой через земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Комбинат", далее по восточным границам кварталов 17, 26, 35, 45, 63, 74, 86 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза, далее по северной границе квартала 88 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза поворачивает на западную границу квартала 88 Мыслецкого лесничества Шумерлинского лесхоза и в западном направлении по южным границам кварталов 80, 7, 6, 5 Дубовского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения с существующей границей района, проходящей по р. Сура, далее по фарватеру р. Сура до начальной точки.
Западная граница Торханского сельского поселения начинается с места пересечения существующей границы Шумерлинского района с Нижегородской областью, проходящей по р. Сура и р. Мыслец, далее по южным и восточным границам садоводческих товариществ до пересечения с границей г. Шумерля, по существующей границе г. Шумерля до пересечения с автомобильной дорогой Шумерля - Чебоксары, в районе муниципального унитарного предприятия "Шумерлинская районная сельхозхимия", далее по автомобильной дороге до пересечения с восточной границей квартала 41 Торханского лесничества, повернув на север проходит по восточным границам кварталов 41, 26 того же лесничества Шумерлинского лесхоза поворачивает на восток до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Комбинат".





Приложение 802
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТОРХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Торханы
деревня Бреняши
деревня Молгачкино
деревня Мыслец
деревня Синькасы
деревня Чертаганы





Приложение 804
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТУВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Туванского сельского поселения начинается от точки пересечения восточной границы квартала 66 и южной границей квартала 58 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее движется в восточном направлении по северным границам кварталов 67, 68, 69, по южным границам кварталов 60, 61, 53 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза и по восточным границам кварталов 53, 41 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Вперед". Затем поворачивает на восток и проходит по северным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Вперед".
Восточная граница Туванского сельского поселения следует в южном направлении и проходит по восточным границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Вперед" до пересечения с северной границей квартала 27 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза. Далее движется по северной границе квартала 27, в западном направлении до квартала 26 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем поворачивает на юг и проходит по восточной границе квартала 26 и квартала 41 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения с автомобильной дорогой Шумерля - Чебоксары.
Южная граница Туванского сельского поселения проходит вдоль автомобильной дороги Шумерля - Чебоксары до пересечения с южной границей квартала 40 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем следует по южным границам кварталов 40, 39 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза и заканчивается, пройдя через кварталы 32, 31 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза.
Западная граница Туванского сельского поселения движется в северном направлении, проходя через западную границу квартала 31 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза; кварталов 22, 9, 5 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза; кварталов 89, 79, 67 Саланчикского лесничества Шумерлинского лесхоза до начальной точки.





Приложение 805
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТУВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Туваны
деревня Калиновка
деревня Лесные Туваны
деревня Малые Туваны





Приложение 807
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ХОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ходарского сельского поселения начинается в точке пересечения северной границы сельскохозяйственного производственного кооператива "им. Ленина" и восточной границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева. Далее двигается в восточном направлении по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина до северной границы участка N 2 государственного унитарного предприятия "Ходарский свинокомплекс".
Восточная граница Ходарского сельского поселения поворачивает на юг и проходит по восточной границе участка N 2 государственного унитарного предприятия "Ходарский свинокомплекс". Далее переходит автомобильную дорогу Шумерля - Чебоксары и следует по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина до пересечения с существующей границей Вурнарского района. Затем поворачивает на запад и проходит по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина с одной стороны, Вурнарского района с другой стороны.
Южная граница Ходарского сельского поселения имеет западное направление, проходит по северной границе квартала 2 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза до точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина и сельскохозяйственного производственного кооператива "Комбинат". Далее следует по южным границам сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, доходит до автомобильной дороги Шумерля - Чебоксары и переходит ее.
Западная граница Ходарского сельского поселения проходит по восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина до начальной точки.





Приложение 808
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ХОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Ходары
деревня Пилешкасы
деревня Тугасы
деревня Яндаши





Приложение 810
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШУМЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шумерлинского сельского поселения начинается от места пересечения юго-западной границы квартала 12 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза и северо-западной границей автомобильной дороги Шумерля - Ядрин, далее от места пересечения до южной границы квартала 14 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза, далее в восточном направлении по северным границам кварталов 24, 25, 26, 27, 28 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза. Затем поворачивает на юг и проходит по восточным границам кварталов 28, 30 Шумерлинского лесничества, далее поворачивает на восток, проходя по северным границам кварталов 35, 36 Шумерлинского лесничества, и северным границам кварталов 53, 54 Торханского лесничества Шумерлинского лесхоза до пересечения с автомобильной дорогой Шумерля - Чебоксары. Далее в южном направлении по автомобильной дороге Шумерля - Чебоксары до пересечения с существующей границей г. Шумерля. С места пересечения поворачивает по существующей границе г. Шумерля на север, затем на запад, на юг и на восток до точки пересечения границы г. Шумерля с восточными границами садоводческого товарищества "Черемушки". Затем поворачивает на юго-запад и проходит по восточным, южным и западным границам садоводческих товариществ до пересечения с границей р. Мыслец. Затем по р. Мыслец до пересечения с существующей границей Шумерлинского муниципального района с Нижегородской областью, проходящей по фарватеру р. Сура.
Западная граница Шумерлинского сельского поселения проходит от фарватера р. Сура и далее по западной границе кварталов 95, 80, 63, 54, 21, 12 Шумерлинского лесничества Шумерлинского лесхоза до начальной точки.





Приложение 811
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШУМЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Шумерля





Приложение 813
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЮМАНАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Юманайского сельского поселения начинается от точки пересечения границы района с Аликовским районом и западной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева. Далее проходит по границе района с Аликовским районом на восток до точки пересечения с Вурнарским районом.
Восточная Юманайского сельского поселения граница проходит по границе Шумерлинского района с Вурнарским районом до пересечения с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева.
Южная граница Юманайского сельского поселения имеет направление западное и проходит по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева.
Западная граница Юманайского сельского поселения имеет северное направление и проходит по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева до начальной точки.





Приложение 814
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЮМАНАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Юманай
деревня Вторые Ялдры
деревня Кадеркино
деревня Луговая
деревня Пюкрей
деревня Тарн-Сирма
деревня Эшменейкино





ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

Приложение 816
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большесундырского сельского поселения проходит от точки начала квартальной просеки квартала 39 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза на р. Сура на юго-восток по границе кварталов 39, 46, 47, 50, 54, 60 указанного лесничества до границы земель колхоза "Ленинская искра", далее до границы земель общества с ограниченной ответственностью им. Тимирязева. Далее на юго-восток до республиканской автодороги Шумерля - Чебоксары. Потом по упомянутой автодороге до западной границы квартала 67 Ядринского лесничества, до автодороги Шумерля - Чебоксары.
Восточная граница Большесундырского сельского поселения проходит по границе земель колхоза "Ленинская искра" на юго-восток 2500 м до безымянного оврага, далее по оврагу огибая с восточной стороны д. Малые Четаи и Малое Кумаркино. Затем в южном направлении до северной точки квартала 68 Ядринского лесничества, далее на запад и юго-запад по границе кварталов 68, 71 до пересечения с административной границей Красночетайского и Ядринского районов.
Южная граница Большесундырского сельского поселения проходит от точки пересечения границ Красночетайского и Ядринского районов и западной границы квартала 71 Ядринского лесничества протяженностью 4500 м по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" и доходит до р. Мочкаушка, проходит до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Красночетайского района. По северной границе упомянутого хозяйства, граничащего с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" проходит 2400 м и далее в северо-западном направлении идет по северо-восточным границам кварталов 5, 4, 3 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащих с кварталами 62, 61 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, и доходит до р. Черная. По ее течению граница проходит по северо-западным границам кварталов 3, 6, 8, 10, 13, 17 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащих с южной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Ильиногорский", и доходит до р. Сура.
Западная граница Большесундырского сельского поселения проходит по середине р. Сура, по ее течению в северном и северо-восточном направлениях по границе с Нижегородской областью до точки начала квартальной просеки квартала 39 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза на р. Сура.





Приложение 817
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большой Сундырь
деревня Выселок N 1
деревня Выселок N 2
деревня Егоркино
село Ильина Гора
деревня Канаш
деревня Малое Кумаркино
деревня Малые Четаи
деревня Малый Сундырь
деревня Новая Екатериновка
деревня Талой





Приложение 819
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большечурашевского сельского поселения проходит от точки стыка границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Ядринский", "Новая жизнь" и им. Ульянова в восточном направлении по границе хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ульянова и "Новая жизнь" до точки пересечения с границей Ядринского и Моргаушского районов.
Восточная граница Большечурашевского сельского поселения проходит юго-восточном направлении по границе Ядринского и Моргаушского районов, пересекая республиканскую автомобильную дорогу Шумерля - Чебоксары до р. Штранга. По середине указанной реки идет по ее течению до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой", затем в юго-восточном направлении до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский".
Южная граница Большечурашевского сельского поселения проходит в западном направлении по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский" и колхоза "Пучах", пересекая автомобильную дорогу Никольское - Ядрин - Аликово до р. Выла.
Западная граница Большечурашевского сельского поселения проходит по р. Выла, вниз по ее течению до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ядринский". Пересекая республиканскую автомобильную дорогу Шумерля - Ядрин, по дороге до границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ульянова и "Ядринский". Далее следует по границе указанных хозяйств до пересечения с р. Ошмашка до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь".





Приложение 820
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большое Чурашево
деревня Вурманкас-Асламасы
деревня Ильдубайкино
деревня Лешкас-Асламасы
деревня Никиткино
село Ойкас-Асламасы





Приложение 822
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕШЕМЕРДЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большешемердянского сельского поселения начинается от восточной точки квартала 66 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза в месте пересечения с республиканской автомобильной дорогой Шумерля - Чебоксары, далее на северо-запад по границе квартала 66 Ядринского лесничества до пересечения с оврагом. Далее по этому оврагу, огибая с южной стороны д. Чербай, д. Орабакасы, с. Балдаево, по границе земель колхоза "Ленинская искра", не доходя 500 м до д. Карикасы до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича". Далее идет по границе указанного хозяйства на юг, пересекая при этом автомобильную дорогу Ядрин - Балдаево - Торхлово и республиканскую автомобильную дорогу Шумерля - Чебоксары до оврага. Продолжает в южном направлении до р. Мочкаушка и по ее течению до границы Хочашевского сельского поселения.
Восточная граница Большечурашевского сельского поселения проходит по границе с Хочашевским сельским поселением по землям колхоза "Ленинская искра" до р. Орбашка в точке между д. Хирлесиры и Бобылькасы.
Южная граница Большешемердянского сельского поселения проходит вверх по течению р. Орбашка по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский" и колхоза "Ленинская искра" на запад до границы квартала 81 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, идет по границе кварталов 81, 82, 83 того же лесничества, граничащих с северной границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Аккозинский" Красночетайского района, затем поворачивает на северо-запад и проходит 600 м по восточной границе квартала 2 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, граничащего с западной границей квартала 77 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза. Граница идет в северо-западном направлении по восточной и северо-восточной границам сельскохозяйственного производственного кооператива "Вперед" Красночетайского района, граничащего на протяжении 3400 м с западными границами кварталов 77, 73, 71, 68 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, до стыка границ хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" и колхоза "Ленинская искра".
Западная граница Большечурашевского сельского поселения проходит по границе земель колхоза "Ленинская искра" на север с восточной стороны д. Егоркино, д. Малое Кумаркино и д. Малые Четаи, до пересечения с республиканской автомобильной дорогой Шумерля - Чебоксары, далее по дороге до восточной точки квартала 66 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза.
Чересполосный участок "Гремячево".
Данный участок находится в 3500 м западнее восточной точки квартала 66 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза по республиканской автомобильной дороге Шумерля - Чебоксары. Юго-восточная граница чересполосного участка расположена по границе земель колхоза "Ленинская искра", общества с ограниченной ответственностью им. Тимирязева и сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа". Далее на запад и северо-запад проходит по границе кварталов 60 и 54 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза до границы с землями общества с ограниченной ответственностью им. Тимирязева, далее по границе указанного хозяйства до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа".





Приложение 823
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕШЕМЕРДЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Верхние Ачаки
деревня Аптышкасы
деревня Атликасы
село Большие Шемердяны
деревня Малые Шемердяны
деревня Нижние Ачаки
деревня Яровойкасы





Приложение 825
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИВАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Иваньковского сельского поселения проходит от северо-западной точки квартала 18 Засурского лесничества Ядринского лесхоза. Далее по северным границам кварталов 18, 19, 20, 15 данного лесничества до квартальной просеки между кварталами 15 - 12.
Восточная граница Иваньковского сельского поселения проходит по просеке между кварталами 15, 12, 16, 13, 16, 17, 21, 26, 25, 26, 33, 34, 32, 36, 32, 31, 30, 31, 32, 31, по северной опушке квартала 31 до просеки между кварталами 30, 31 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, далее по этой просеке на юго-запад до р. Сура, в вверх по ее течению до границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец".
Южная граница Иваньковского сельского поселения проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец" через оз. Бакалда, Сомовское, Старая Сура, пересекая инженерную защиту Чебоксарской ГЭС, до восточной точки квартала 2 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза. Далее на северо-восток по границе кварталов 2, 1 указанного лесничества до границы хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец" и федерального государственного унитарного предприятия "Племконезавод им. Чапаева". Затем, пересекая автомобильную дорогу Никольское  - Ядрин - Аликово и федеральную автомобильную дорогу Москва - Казань, до точки пересечения административных границ Ядринского района и Нижегородской области.
С запада граница Иваньковского сельского поселения проходит от точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец" и федерального государственного унитарного предприятия "Племконезавод им. Чапаева" по границе Ядринского района и Нижегородской области до западной границы квартала 39 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, затем по западной границе указанного квартала до р. Сура. По середине реки вверх по течению до устья р. Черная, далее вверх по течению до северо-западной точки квартала 18 Засурского лесничества Ядринского лесхоза.





Приложение 826
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИВАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселок Совхозный
деревня Долина
село Засурье
деревня Иваньково
поселок Лесной
деревня Никитино
село Никольское
деревня Орба-Павлово





Приложение 828
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КИЛЬДИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Кильдишевского сельского поселения проходит от стыка границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", колхоза "Пучах" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский в общем северо-восточном направлении по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до границ Ядринского и Моргаушского районов.
С востока граница Кильдишевского сельского поселения идет также в юго-восточном направлении до стыка границ сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Кирова и им. Ильича Моргаушского района, пересекая пашню 1900 м далее вверх по течению безымянного ручья 700 м. Затем идет в юго-восточном направлении по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ильича Моргаушского района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского района протяженностью 7068 м до стыка границ Моргаушского, Ядринского и Аликовского районов.
С юга граница идет в юго-западном направлении на протяжении 1600 м по восточной границе квартала 33 Малиновского лесничества Опытного лесхоза. Затем по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до северо-западной границы квартал 41 Малиновского лесничества Опытного лесхоза. Далее 2300 м до автодороги "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово. Пересекает ее и в направлении северо-запад идет на протяжении 1300 м вдоль указанной автодороги. Далее граница идет в юго-западном, затем северо-западном, и опять юго-западном направлениях - по границам хозяйств с севера сельскохозяйственного производственного кооператива "Выла" Аликовского района с юга сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до границы с колхозом "Пучах".
С запада граница Кильдишевского сельского поселения проходит от точки пересечения административных границ Ядринского и Аликовского районов и границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" и колхоза "Пучах" в северном направлении 4600 м по границам данных хозяйств до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский".





Приложение 829
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КИЛЬДИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кильдишево
деревня Исмендеры
деревня Испуханы
деревня Ордашево





Приложение 831
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КУКШУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кукшумского сельского поселения проходит от устья р. Поченарка вверх по течению р. Выла до пересечения с республиканской автодорогой Шумерля - Чебоксары.
Восточная граница Кукшумского сельского поселения проходит от пересечения с республиканской автодорогой Шумерля - Чебоксары и р. Выла, вверх по течению указанной реки до устья р. Мочкаушка.
Южная граница Кукшумского сельского поселения проходит от устья р. Мочкаушка вверх по ее течению на протяжении 1200 м, затем по границе хозяйств - колхоза "Ленинская искра" с восточной стороны и сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" с западной стороны - снова до пересечения с р. Мочкаушка. Далее вверх по течению указанной реки до оврага "Хура Сирма".
Западная граница Кукшумского сельского поселения проходит от оврага "Хура Сирма", далее идет по этому оврагу в северном направлении, пересекая автодорогу Шумерля - Чебоксары, затем по границе с землями колхоза "Ленинская искра" до р. Поченарка, далее вниз по течению указанной реки до впадения ее в р. Выла.
Чересполосный участок (левый берег р. Сура).
Граница идет квартальной просеки кварталов 15 и 9 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза на северо-восток по границе квартала 9 до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец", по этой границе до границы квартала 16 того же лесничества Ядринского лесхоза. Затем по границе квартала 16 и 15 указанного лесничества до квартальной просеки с кварталом 9 того же лесничества.





Приложение 832
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КУКШУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кукшумы
деревня Васькино
деревня Карикасы
деревня Ойкасы
деревня Поченары
деревня Сеткасы
деревня Торхлово
деревня Янгиреево





Приложение 834
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАЛОКАРАЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Малокарачкинского сельского поселения проходит от точки пересечения административной границы района и Республики Марий Эл в точке западного угла квартала 12 Засурского лесничества, далее по границам кварталов 12, 9, 8, 5, 6, 2, 1, 3 до восточного угла квартала 3 Засурского лесничества Ядринского лесхоза. Затем в западном направлении по административной границе Ядринского района и Республики Марий Эл на протяжении 4200 м до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и сельскохозяйственного предприятия "Родина".
С востока граница Малокарачкинского сельского поселения проходит в южном направлении по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и сельскохозяйственного предприятия "Родина", огибая с западной стороны д. Нижние Бурнаши, д. Верхние Бурнаши, д. Верхние Ирзеи, до автомобильной дороги Верхние Ирзеи - Юваново. От дороги по границам земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Трудовик" и "Восход", пересекая федеральную трассу "Волга" Москва - Казань до восточной границы квартала 13 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза.
С юга граница Малокарачкинского сельского поселения проходит по южным границам кварталов 13, 12 и северной границы квартала 11 того же лесничества до квартальной просеки между кварталами 7 - 11 (пересекая федеральную трассу "Волга" Москва - Казань), далее 6 - 10, 5 - 9 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза до восточной границы квартала 27 Засурского лесничества Ядринского лесхоза.
С запада граница Малокарачкинского сельского поселения кварталов 27, 17 указанного лесничества до квартальной просеки между кварталами 14 - 17, 13 - 16, 12 - 15 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, до пересечения административной границы района и Республики Марий Эл.





Приложение 835
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОКАРАЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Малое Карачкино
деревня Емалоки
поселок Лена
деревня Липовка
деревня Малые Тюмерли
деревня Новое Тянымово
деревня Пиреньял
деревня Старое Тянымово
деревня Эмякасы





Приложение 837
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МОЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Мочарского сельского поселения проходит от границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" на р. Сура, на юго-востоке до границы квартала 55 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, затем, огибая данный квартал с западной стороны, до границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Ядринский" и "Мир" до пересечения с р. Окшанашка, затем вверх по течению до стыка границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Мир" и "Новая жизнь", "Ядринский".
Восточная граница Мочарского сельского поселения проходит огибая д. Верхние Мочары до границы с землями хозяйства сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ульянова, пересекая р. Ошмашка до республиканской автодороги Шумерля - Чебоксары, далее на юго-запад до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой", пересекая р. Штранга до р. Выла.
Южная граница Мочарского сельского поселения проходит по середине р. Выла по ее течению до р. Сура.
Западная граница Мочарского сельского поселения проходит от устья р. Выла вниз по течению р. Сура до границ с землями хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир".
Чересполосный участок (левый берег р. Сура)
Начинается от границы квартала 16 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, идет до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", далее до квартала 17 Ядринского лесничества, затем по границе кварталов 17, 21 того же лесничества до границы квартала 16 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза.





Приложение 838
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МОЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Нижние Мочары
деревня Верхние Мочары
деревня Заштраночная
село Малое Чурашево
село Чиганары
деревня Шоркино





Приложение 840
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Николаевского сельского поселения проходит по течению р. Орбашка на протяжении 5000 м. Далее по границе указанных хозяйств до р. Выла. Затем до точки стыка границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский", колхоза "Ленинская искра" и колхоза "Пучах" на р. Выла.
С востока граница Николаевского сельского поселения проходит вверх по течению указанной реки до устья р. Хоршевашка, вверх по течению р. Хоршевашка протяженностью 2500 м, далее до административной границы Ядринского и Аликовского районов.
С юга граница Николаевского сельского поселения проходит по административной границе Ядринского и Аликовского районов до точки стыка границ Ядринского, Аликовского и Красночетайского районов. Далее по границе с Красночетайским районом по границе земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Свобода" и "Аккозинское" Красночетайского района до южной точки квартала 83 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза.
С запада граница Николаевского сельского поселения проходит по западной границе кварталов 83, 82, 81 указанного лесничества далее по границе земель колхоза "Ленинская искра" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский" до р. Орбашка.





Приложение 841
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Николаевское
деревня Бархаткино
деревня Бобылькасы
деревня Нижние Яуши
деревня Салугино
деревня Хирле-Сиры
деревня Якимкино





Приложение 843
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПЕРСИРЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Персирланского сельского поселения проходит от точки пересечения республиканской дороги Ядрин - Шумерля и 47 квартала Ядринского лесничества Ядринского лесхоза по границе кварталов 46, 39 до р. Сура. Далее идет вниз по ее течению до границы г. Ядрин, далее по этой улице до ул. Шоссейная, потом по ул. Восточная до р. Гремячка, пересекая указанную реку, вверх по склону по западной границе квартала 23 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза. Продолжается по границе земель общества с ограниченной ответственностью им. Тимирязева и г. Ядрина, огибая с западной стороны закрытое акционерное общество "Ядринский кирпичный завод" затем, пересекая автодорогу "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово, до 23 квартала Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, далее следует по границе указанного квартала до р. Сура, затем вниз по течению р. Сура до устья р. Выла.
Восточная граница Персирланского сельского поселения проходит по середине р. Выла от устья вверх по течению до места впадения р. Поченарка в р. Выла. Далее идет вверх по течению р. Поченарка, пересекая автомобильные дороги "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово и Ядрин - Николаевское, до квартала 66 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза.
Южная граница Персирланского сельского поселения проходит по границе кварталов 66, 67 Ядринского лесничества в западном направлении до республиканской автомобильной дороги Шумерля - Чебоксары. Далее по указанной автодороге до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" и колхоза "Ленинская искра" до восточной границы квартала 54 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза.
Западная граница Персирланского сельского поселения проходит по границе кварталов 54, 50, 47 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза до пересечения с республиканской автомобильной дорогой Ядрин - Шумерля.





Приложение 844
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПЕРСИРЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Персирланы
село Балдаево
деревня Большой Югуть
деревня Козловка
деревня Малый Югуть
деревня Нагорное
деревня Орабакасы
деревня Сареево
деревня Чербай





Приложение 846
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Советского сельского поселения проходит от стыка границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Герой" и "Шуматовский" и административной границы Ядринского и Моргаушского районов, идет на юго-восток, пересекает безымянный ручей и далее до границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба".
С востока граница Советского сельского поселения идет также в юго-восточном направлении до стыка границ сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Кирова и им. Ильича Моргаушского района, пересекая пашню 1900 метров далее вверх по течению безымянного ручья 700 м.
Затем в юго-восточном направлении по границе сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ильича Моргаушского района, "Дружба" Ядринского района протяженностью 7068 м до стыка границ Моргаушского, Ядринского и Аликовского районов.
С юга граница Советского сельского поселения идет в юго-западном направлении на протяжении 1600 м по восточной границе квартала 33 Малиновского лесничества Опытного лесхоза.
Затем продолжается по южной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до северо-западной границы квартала 41 Малиновского лесничества Опытного лесхоза. Далее 2300 м до автомобильной дороги "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово, пересекает ее и в направлении северо-запад идет на протяжении 1300 м вдоль указанной автодороги. Далее граница идет в юго-западном, затем северо-западном, и опять юго-западном направлениях - по границам хозяйств с севера сельскохозяйственного производственного кооператива "Выла" Аликовского района, с юга сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Ядринского района до границы с колхозом "Пучах"
С запада граница Советского сельского поселения проходит от точки пересечения административных границ Ядринского и Аликовского районов, границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" и колхоза "Пучах" в северном направлении 4600 м по границам данных хозяйств до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский". Далее на северо-запад по границе колхоза "Пучах" с запада и сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский" с востока, пересекая автомобильную дорогу "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово, проходит до пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Герой" и "Шуматовский", далее по этой границе до стыка границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Герой" и "Шуматовский" и административной границы Ядринского и Моргаушского районов.





Приложение 847
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Советское
деревня Верхние Сунары
деревня Липовая
деревня Моляково
деревня Нижние Сунары
деревня Олух-Шуматово
поселок Старое Шуматово





Приложение 849
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СТАРОТИНЬГЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Старотиньгешского сельского поселения проходит от стыка границ колхоза "Ленинская искра", сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" и колхоза "Пучах" в точке р. Выла на восток 1800 м по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой" до автомобильной дороги "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово. Затем, пересекая указанную автодорогу, идет на протяжении 500 м на север по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Герой", далее на восток 1200 м до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский"
С востока граница Старотиньгешского сельского поселения проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Шуматовский", снова пересекает автомобильную дорогу "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово, далее по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до пересечения с административной границей Ядринского и Аликовского районов.
С юга граница Старотиньгешского сельского поселения проходит от пересечения административных границ Ядринского и Аликовского районов 2800 м на запад до р. Выла.
С запада граница Старотиньгешского сельского поселения проходит по указанной реке вниз по ее течению на север до стыка границ земель колхоза "Ленинская искра", "Герой" и колхоза "Пучах".





Приложение 850
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СТАРОТИНЬГЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Старые Тиньгеши
выселок Багиши
деревня Большие Багиши
деревня Ванькино
деревня Качикасы
деревня Кумаккасы
деревня Малые Ямаши
деревня Новые Тиньгеши
деревня Сехры
деревня Юманай





Приложение 852
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Стрелецкого сельского поселения проходит от точки стыка границ земель хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец", федерального государственного унитарного предприятия "Племконезавод им. Чапаева" и административной границы района и Нижегородской области. Далее по границе земель указанных сельхозпредприятий на юго-восток до границы квартала 1 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза. Далее идет по границе с землями федерального государственного унитарного предприятия "Племконезавод им. Чапаева", по границе озер Старая Сура, Сомовское, Бакалда до р. Сура.
С востока граница Стрелецкого сельского поселения проходит по указанной реке вверх по ее течению до квартала 8 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, затем доходит до оз. Лебединое, далее по границе оз. Лебединое до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир".
С юга граница Стрелецкого сельского поселения проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" на юго-запад до оз. Кривое, по границе этого озера до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича" до оз. Стопное, по границе указанного озера до квартала 10 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза. Далее следует по границе кварталов 10, 11, 7, 6, 5, 4 указанного лесничества, (пересекая инженерную защиту Чебоксарской ГЭС между кварталами 5, 4) до границы с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Аврора". Затем идет по границе квартала 1 Ядринского лесничества в западном направлении по границе коллективно-садоводческого товарищества "Роща" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Аврора", по границе указанного хозяйства в юго-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу Никольское - Ядрин - Аликово, до квартала 25 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, затем по границе кварталов 25, 24 указанного лесничества до р. Урга.
С запада граница Стрелецкого сельского поселения проходит по р. Урга вверх по ее течению на протяжении 350 м до безымянного ручья - в точке пересечения административной границы Ядринского района и Нижегородской области. Далее по указанной границе в северо-западном, а потом в северо-восточном направлениях, огибая с запада с. Полянки, пересекая федеральную трассу "Волга" Москва - Казань, до точки стыка границ земель хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец", федерального государственного унитарного предприятия "Племконезавод им. Чапаева", административной границы Ядринского района и Нижегородской области.





Приложение 853
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Стрелецкая
село Полянки





Приложение 855
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ХОЧАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Хочашевского сельского поселения проходит от северо-восточной окраины д. Яровойкасы по р. Мочкаушка вниз по течению до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Заветы Ильича". Далее по этой границе на юго-восток, затем на северо-восток, огибая с юга д. Торхлово, опять до р. Мочкаушка, затем по указанной реке по ее течению до р. Выла.
С востока граница Хочашевского сельского поселения проходит по р. Выла до границы колхоза "Ленинская искра" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Выльский".
С юга граница Хочашевского сельского поселения проходит по границе указанных хозяйств до р. Орбашка, далее по указанной речке вверх по ее течению до точки между д. Хирлесиры и Бобылькасы, в месте пересечения границы Большешемердянского сельского поселения.
С запада граница Хочашевского сельского поселения проходит по землям колхоза "Ленинская искра" на север по границе с Большешемердянским сельским поселением на протяжении 4500 м до р. Мочкаушка.





Приложение 856
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ХОЧАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Хочашево
деревня Алешкино
деревня Лапракасы
деревня Наснары
деревня Симекейкасы
деревня Тукасы
деревня Хорамалы





Приложение 858
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧЕБАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Чебаковского сельского поселения проходит от р. Сура в точке начала квартальной просеки между кварталами 30 и 31 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, далее по северной опушке квартала 31 по границе кварталов 32, 36, 37, 38 до юго-восточного угла квартала 38 Засурского лесничества Ядринского лесхоза.
С востока граница Чебаковского сельского поселения проходит от юго-восточного угла квартала 38 Засурского лесничества Ядринского лесхоза на юго-восток по границе сельскохозяйственных производственных кооперативов "Знамя" и "Маяк", пересекая р. Пошнарка, огибает с восточной стороны д. Кудаши, и проходит до автомобильной дороги Пошнары - Чебаково. Затем по указанной автодороге на запад 200 м и поворачивает на юг по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" пересекает овраг до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир". Далее пересекает автомобильную дорогу Верхние Мочары - Нижние Мочары, выходит на границу сельскохозяйственного производственного кооператива "Ядринский".
С юга граница Чебаковского сельского поселения проходит по границе земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Ядринский" и "Мир" до квартала 55 Засурского лесничества Ядринского лесхоза. Затем по границе кварталов 55 указанного лесничества до квартальной просеки между кварталами 55 и 54. Оттуда поворачивает на северо-запад по границе с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Ядринский" до р. Сура.
С запада граница Чебаковского сельского поселения проходит по указанной реке вниз по течению до точки начала квартальной просеки между кварталами 30 и 31 Засурского лесничества Ядринского лесхоза.
Чересполосный участок (левый берег р. Сура).
Граница начинается от стыка границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец" и квартала 8 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза по границе указанного квартала. Далее идет по границе квартала 17 до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ядринский". Затем по границе указанного хозяйства до оз. Кривое. Далее по берегу указанного озера до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец" и на северо-восток до квартала 8 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза.





Приложение 859
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧЕБАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чебаково
деревня Алексеевка
деревня Кудаши
деревня Новое Ядрино





Приложение 861
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЮВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Ювановского сельского поселения проходит от точки стыка границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Заря" и с "Родина" Ядринского района на административной границе Ядринского района и Республики Марий Эл по северо-восточной границе сельскохозяйственного предприятия "Родина" Ядринского района до административных границ Ядринского и Моргаушского районов.
С востока Ювановского сельского поселения по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" Моргаушского района до устья р. Юнга, затем от устья по середине р. Орбашка вверх по течению, со стороны Моргаушского района, огибая д. Кубасы, пересекает безымянный ручей далее на юго-запад между с. Юваново Ядринского и д. Канаш Моргаушского районов.
С юга граница Ювановского сельского поселения проходит в юго-западном и западном направлениях, по смежеству границ кварталов 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза до точки пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Трудовик" и "Восход" и квартала 13 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза.
С запада граница Ювановского сельского поселения проходит по границе сельскохозяйственного предприятия "Родина". Далее по границе сельскохозяйственного предприятия "Родина" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход" до границы с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Заря". Затем по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" и сельскохозяйственного предприятия "Родина" до административной границы Ядринского района и Республики Марий Эл.





Приложение 862
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЮВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Юваново
деревня Верхние Бурнаши
деревня Верхние Ирзеи
деревня Нижние Бурнаши
деревня Нижние Ирзеи
деревня Средние Ирзеи
деревня Сятраево
село Тяптяево





Приложение 864
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Ядринского городского поселения проходит от административной границы Ядринского района и Нижегородской области в юго-западной точке квартала 24 и р. Урга по границе кварталов 24, 25 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза до границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Ленинец" и "Аврора". Далее по указанной границе в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово, до южного угла квартала 1 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, затем по границе квартала 1 указанного лесничества до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ленинец" и до квартала 4 того же лесничества. Затем по границе кварталов 4, 5, 6, 7, 11, 10 указанного лесничества, (пересекая инженерную защиту Чебоксарской ГЭС между кварталами 5, 4) до озера Стопное. Далее по берегу оз. Стопное до границы квартала 9 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза, по границе кварталов 9, 15, 16, 21, 17, 8 того же лесничества до р. Сура.
Восточная граница Ядринского городского поселения проходит по р. Сура вверх по течению до квартала 23 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза (правый берег р. Сура).
Южная граница Ядринского городского поселения проходит по границе квартала 23 указанного лесничества до автомобильной дороги "Сура" Никольское - Ядрин - Аликово. Пересекая указанную автодорогу далее на юг по границе земель общества с ограниченной ответственностью "Тимирязева" и г. Ядрина, огибая с южной стороны закрытое акционерное общество "Ядринский кирпичный завод", до границы квартала 23 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза. Далее по границе указанного квартала вниз по склону до р. Гремячка, пересекая указанную реку, по ул. Восточная до ул. Шоссейная, пересекая указанную улицу, по ул. Гагарина в северо-восточном направлении до р. Сура. По указанной реке граница идет вверх по течению на юго-запад до устья р. Урга.
Западная граница проходит по р. Урга вверх по течению до юго-западной точки квартала 24 Ядринского лесничества Ядринского лесхоза.





Приложение 865
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

город Ядрин





Приложение 867
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯДРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Ядринского сельского поселения проходит от северной точки квартала 17 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, далее по границе указанного квартала на восток и на юг, затем по границе квартала 27 того же лесничества на юг до северо-западной точки квартала 9 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, затем по квартальным просекам кварталов 9 - 14, 16, 27, 28, 25, 24, 26, 29, 32 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, до пересечения с административной границей Ядринского и Моргаушского районов.
С востока граница Ядринского сельского поселения проходит в южном направлении по западной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сеятель" Моргаушского района и кварталов 33, 34 Янымовского лесничества Ядринского лесхоза, восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая жизнь". Затем в юго-западном направлении до пересечения с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ульянова и "Новая жизнь" на р. Ошмашка.
С юга граница Ядринского сельского поселения проходит вверх по течению указанной реки в западном направлении до границы земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Ядринский" и "Знамя". Затем идет на юго-запад по водоразделу вдоль границ указанных хозяйств до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир".
С запада граница Ядринского сельского поселения проходит на северо-запад вдоль границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", пересекая автомобильную дорогу Ядрин - Чебаково, до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Маяк". Далее по границе земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Маяк" и "Знамя" до юго-восточной точки квартала 38 Засурского лесничества Ядринского лесхоза, затем по границам кварталов 38, 37, 34, 26, 17 до северной точки квартала 17 Засурского лесничества Ядринского лесхоза.





Приложение 868
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯДРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Ядрино
деревня Аптякпось
деревня Вурманкас-Ядрино
деревня Изамбаево
деревня Ленино
деревня Медякасы
деревня Мурзакасы
село Пошнары
поселок Пролетарий
деревня Саваткино
поселок Сучково
село Янымово





ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН

Приложение 870
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕТАЯБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большетаябинского сельского поселения начинается от р. Турма и идет по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард" по смежеству с землями Кайбицкого района Республики Татарстан до границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса.
Восточная граница Большетаябинского сельского поселения проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Звезда" до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд".
Южная граница Большетаябинского сельского поселения проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Звезда" до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд".
Западная граница Большетаябинского сельского поселения проходит по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд", сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" и Кайбицкого района Республики Татарстан до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард", далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард" по смежеству с землями Республики Татарстан до р. Турма.





Приложение 871
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕТАЯБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большая Таяба
деревня Аранчеево
деревня Белая Воложка





Приложение 873
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОЛЬШЕЯЛЬЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Большеяльчикского сельского поселения начинается от пересечения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина и "Смычка", проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина по смежеству с землями Кайбицкого района Республики Татарстан до пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина и землями Кайбицкого и Буинского районов Республики Татарстан.
Восточная граница Большеяльчикского сельского поселения начинается от пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина и землями Кайбицкого и Буинского районов Республики Татарстан и идет по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина в смежестве с землями Буинского района Республики Татарстан до р. Большая Була.
Южная граница Большеяльчикского сельского поселения начинается от р. Большая Була и идет по р. Большая Була до устья р. Малая Була.
Западная граница Большеяльчикского сельского поселения начинается от устья р. Малая Була и проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина сначала по р. Малая Була, затем по сухопутной границе сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Прогресс" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Смычка" до пересечения границ пересечения сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина и "Смычка".





Приложение 874
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
БОЛЬШЕЯЛЬЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Большие Яльчики





Приложение 876
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КИЛЬДЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Кильдюшевского сельского поселения проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир", затем по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" до р. Кубня, далее 1400 м идет по р. Кубня.
Восточная граница Кильдюшевского сельского поселения начинается от р. Кубня и идет по р. Нушсирма по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" по смежеству землями Республики Татарстан. Восточная граница также идет по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса, далее идет по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд", затем по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса, закрытого акционерного общества "Звезда" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" до р. Большая Ерыкла.
Южная граница Кильдюшевского сельского поселения начинается от р. Большая Ерыкла и идет по границе сельскохозяйственных производственных кооперативов "Труд" и "Восход" по смежеству с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Колос" и "Заря" до автомобильной дороги Яльчики - Полевые Буртасы.
Западная граница Кильдюшевского сельского поселения проходит вдоль автомобильной дороги Яльчики - Полевые Буртасы до р. Большая Ерыкла и идет по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Восход" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Яльчикского района.





Приложение 877
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
КИЛЬДЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Кильдюшево
деревня Большая Ерыкла
село Кушелга
село Новое Тинчурино
деревня Полевые Пинеры
деревня Шаймурзино
деревня Эмметево





Приложение 879
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЛАЩ-ТАЯБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Лащ-таябинского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" и общества с ограниченной ответственностью им. Андреева и Батыревского района и проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", квартала 1 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза и сельскохозяйственного производственного кооператива "Надежда" по смежеству с землями общества с ограниченной ответственностью им. Андреева, сельскохозяйственного производственного кооператива "Марс" и землями Буинского района Республики Татарстан до р. Лащи.
Восточная граница Лащ-таябинского сельского поселения начинается от р. Лащи и идет по границам земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Надежда", "Яманчуринская", по границе квартала 59 и идет до границы квартала 82 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза.
Южная граница Лащ-таябинского сельского поселения начинается от квартала 82 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза и идет по границам кварталов 103, 118, 117, 101, 80, 56, 55, 54, 100, 115, 114, 96, 76, 49, 48 до пересечения границ земель квартала 48 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза, Батыревского района Чувашской Республики и Буинского района Республики Татарстан.
Западная граница Лащ-таябинского сельского поселения начинается от пересечения границ земель квартала 48 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза, Батыревского района Чувашской Республики и Буинского района Республики Татарстан и проходит по границам кварталов 48, 36, 37, 38 и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" по смежеству с землями Батыревского района Чувашской Республики до пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" и общества с ограниченной ответственностью им. Андреева и Батыревского района.
Граница чересполосного участка Лащ-таябинского сельского поселения д. Новое Байдеряково полностью проходит по существующей границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Родник" по смежеству с землями Буинского района Республики Татарстан.





Приложение 880
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЛАЩ-ТАЯБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Лащ-Таяба
поселок Адиково
деревня Новое Андиберево
деревня Новое Байдеряково
деревня Новые Бикшики
село Шемалаково
деревня Яманчурино





Приложение 882
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МАЛОТАЯБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Малотаябинского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов им. К.Маркса, "Труд", закрытого акционерного общества "Звезда" и идет по границе закрытого акционерного общества "Звезда" по смежеству с землями сельскохозяйственного кооператива им. К.Маркса до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард". Далее идет по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Авангард" по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Звезда" до границы Кайбицкого района Республики Татарстан. Затем идет по границе закрытого акционерного общества "Звезда" по смежеству с землями Кайбицкого района Республики Татарстан до р. Черемшан.
Восточная граница Малотаябинского сельского поселения начинается от р. Черемшан и идет по границе закрытого акционерного общества "Звезда" по смежеству с землями Кайбицкого района Республики Татарстан до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Смычка", далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Смычка" по смежеству с землями Кайбицкого района Республики Татарстан и сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина до пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Смычка" и закрытого акционерного общества "Прогресс".
Южная граница Малотаябинского сельского поселения начинается от пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Смычка" и закрытого акционерного общества "Прогресс" и идет по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Смычка" по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Прогресс" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" до границы закрытого акционерного общества "Звезда", далее по границе закрытого акционерного общества "Звезда" по смежеству с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Знамя" и "Искра" до пересечения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра", "Труд" и закрытого акционерного общества "Звезда".
Западная граница Малотаябинского сельского поселения начинается от пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра", "Труд" и закрытого акционерного общества "Звезда" и идет по границе закрытого акционерного общества "Звезда" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд" до пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива им. К.Маркса, "Труд", закрытого акционерного общества "Звезда".





Приложение 883
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МАЛОТАЯБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Малая Таяба
поселок Малое Байдеряково
поселок Новое Тоскаево
деревня Новопоселенная Таяба
поселок Петровка
деревня Старое Янашево





Приложение 885
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НОВОШИМКУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Новошимкусского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственного кооператива "Восход" и идет по границе сельскохозяйственных производственных кооперативов "Заря", "Колос" по смежеству с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Восход" и "Труд" до р. Большая Ерыкла.
Восточная граница Новошимкусского сельского поселения начинается от р. Большая Ерыкла, далее идет по сухопутной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" до р. Малая Була, затем по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Сатурн" по смежеству с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Рассвет", "Була" до пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Сатурн", "Була" и земель Батыревского района.
Южная граница Новошимкусского сельского поселения начинается от пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Сатурн", "Була" и земель Батыревского района и проходит по границам сельскохозяйственных производственных кооперативов "Сатурн", "Колос" и "Нива" по смежеству земель Батыревского района.
Западная граница Новошимкусского сельского поселения проходит по границам сельскохозяйственных производственных кооперативов "Нива" и "Заря" по смежеству с землями Батыревского района до р. Большая Ерыкла, до пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Восход" и "Заря".





Приложение 886
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОШИМКУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Новые Шимкусы
деревня Белое Озеро
деревня Карабаево
село Новое Байбатырево
деревня Новое Ищеряково
деревня Новое Чурино
деревня Полевые Буртасы





Приложение 888
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
САБАНЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Сабанчинского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Труд", "Искра" и закрытого акционерного общества "Звезда" и идет по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Знамя" по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Звезда" до пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Смычка", "Знамя" и закрытого акционерного общества "Звезда".
Восточная граница Сабанчинского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Смычка", "Знамя" и идет по землям закрытого акционерного общества "Звезда", проходит по границам земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Знамя", "Луч" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Смычка" и закрытого акционерного общества "Прогресс" до р. Малая Була. Затем по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" по смежеству с землями закрытого акционерного общества "Прогресс" до пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Комбайн", "Рассвет" и закрытого акционерного общества "Прогресс".
Южная граница Сабанчинского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Комбайн", "Рассвет" и закрытого акционерного общества "Прогресс", проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" по смежеству с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Комбайн" и "Була" до пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Рассвет", "Була" и "Сатурн".
Западная граница Сабанчинского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Рассвет", "Була", "Сатурн" и проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" по смежеству с землями "Сатурн" до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" до р. Малая Була. Далее по р. Малая Була, по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Сатурн" до границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос". Затем по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд" до границы пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Труд", "Искра" и закрытого акционерного общества "Звезда".





Приложение 889
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
САБАНЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Сабанчино
деревня Апанасово-Эщебенево
деревня Малая Ерыкла
деревня Полевые Козыльяры
деревня Тораево
деревня Уразмаметево





Приложение 891
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯЛЬЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Яльчикского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Знамя", "Смычка" и закрытого акционерного общества "Прогресс" и идет по границе закрытого акционерного общества "Прогресс" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Смычка" до пресечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Смычка", им. Ленина и закрытого акционерного общества "Прогресс".
Восточная граница Яльчикского сельского поселения начинается от пресечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Смычка", им. Ленина и закрытого акционерного общества "Прогресс" и идет по границе закрытого акционерного общества "Прогресс" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина до р. Була.
Южная граница Яльчикского сельского поселения начинается от устья р. Малая Була и проходит по границе земель закрытого акционерного общества "Прогресс", сначала по р. Большая Була затем по сухопутной границе по смежеству с землями Буинского района Республики Татарстан до р. Большая Була. Далее идет по границе земель закрытого акционерного общества "Прогресс" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Комбайн" до пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Комбайн", "Рассвет" и закрытого акционерного общества "Прогресс".
Западная граница Яльчикского сельского поселения начинается от пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Комбайн", "Рассвет" и закрытого акционерного общества "Прогресс" и проходит по границе закрытого акционерного общества "Прогресс" по смежеству с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Рассвет", "Луч" и "Знамя" до пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Знамя", "Смычка" и закрытого акционерного общества "Прогресс".





Приложение 892
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯЛЬЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Яльчики
деревня Апанасово-Темяши
село Байдеряково
деревня Новое Булаево
деревня Новое Тойдеряково
деревня Тоскаево





Приложение 894
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Янтиковского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Була", "Рассвет" и "Сатурн" и идет по границам земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Була", "Комбайн" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и закрытого акционерного общества "Прогресс" до р. Большая Була.
Восточная граница Янтиковского сельского поселения начинается от р. Большая Була и проходит вниз по течению ручья до р. Большая Була до устья ручья Суринский 3000 м и идет до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Марс". Далее проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Марс" по смежеству с землями Буинского района Республики Татарстан и сельскохозяйственного производственного кооператива "Надежда" до квартала 1 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза.
Южная граница Янтиковского сельского поселения начинается с квартала 1 Сугутского лесничества Батыревского лесхоза и проходит по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Марс" по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" и общества с ограниченной ответственностью им. Андреева до пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", общества с ограниченной ответственностью им. Андреева и Батыревского района.
Западная граница Янтиковского сельского поселения начинается от пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода" и общества с ограниченной ответственностью им. Андреева и Батыревского района и проходит по границам общества с ограниченной ответственностью им. Андреева, сельскохозяйственных производственных кооперативов "Кушка", "Була" по смежеству с землями Батыревского муниципального района и сельскохозяйственного производственного кооператива "Сатурн" Яльчикского района до пересечения границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Була", "Рассвет" и "Сатурн".





Приложение 895
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Янтиково
село Байглычево
деревня Избахтино
деревня Ишмурзино-Суринск
деревня Кошки-Куликеево
деревня Новое Арланово
деревня Новое Изамбаево
деревня Новое Янашево
деревня Старое Арланово
село Эшмикеево





ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 897
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
АЛДИАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Алдиаровского сельского поселения начинается от  пересечения границ Янтиковского, Канашского и Урмарского районов, далее на восток по границам кварталов Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, кварталов 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 до узловой точки пересечения границ Урмарского района и кварталов 76 и 77 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.
Восточная граница Алдиаровского сельского поселения начинается от пересечения границ Урмарского района и кварталов 76 и 77 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза. Далее идет по западной границе квартала 77 и восточной границе кварталов 76, 83, протяженностью 1,5 км, далее граница идет на юг по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль" и кварталов 84, 100, 120, 124 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза протяженностью 3,4 км до узловой точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский", сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль" и квартала 124. Далее по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский" который с северо-запада граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль", затем по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Трудовой путь" протяженностью 4,2 км, и проходит на юг по границе квартала 173 1,1 км до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия", сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский" и квартала 173 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.
Южная граница Алдиаровского сельского поселения начинается от пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красная Чувашия" и "Буяновский" и квартала 173 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее граница проходит на северо-запад по границе кварталов 173, 172, 174, 171, 170, 169, 168 до узловой точки пересечения границ кварталов 168, 166 и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия".
Западная граница Алдиаровского сельского поселения начинается от пересечения границ кварталов 168, 166 и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия", идет на северо-запад по границе кварталов 166, 165, 159 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее на север и запад по границе кварталов 159, 158, 157, 138, далее на запад по границе кварталов 138, 117, 116 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль", затем проходит на север по границе квартала 64 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до пересечения границ Янтиковского, Канашского и Урмарского районов.





Приложение 898
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
АЛДИАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Алдиарово
деревня Беляево
деревня Нюшкасы
деревня Уразкасы





Приложение 900
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ИНДЫРЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Индырчского сельского поселения поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Нижаровский", квартала 176 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и проходит далее на юго-восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Нижаровский" и "Шимкусский". С юга граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч". Далее идет на юг 5 км по границе соприкосновения кварталов 178 - 180, 182 - 180; 183 - 186; 191 - 186; 192 - 185; 192 - 188, кварталов 186, 187, 188, 189 и сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч", далее проходит на юго-восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "Луч", "Шимкусский" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "Шимкусский" района и Республики Татарстан.
Восточная граница Индырчского сельского поселения поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "Шимкусский" Янтиковского района и Республики Татарстан, проходит на юг по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Новый путь" Янтиковского района и Республики Татарстан до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан.
Южная граница Индырчского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан проходит на запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "Луч", с юга граничит с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "1 Мая", "Дружба" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Колос", "Дружба".
Западная граница Индырчского сельского поселения начинается с точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Колос", "Дружба" и проходит по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Колос", далее 4 по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч", общества с ограниченной ответственностью "Заря", далее на север по границе квартала 176 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее до точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Нижаровский", квартала 176 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.





Приложение 901
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИНДЫРЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Индырчи
выселок Октябрь
деревня Тенеево
деревня Уразлино





Приложение 903
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МОЖАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Можарского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Колос", "Дружба" и проходит на восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "Луч", и граничит с севера с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан.
Восточная граница Можарского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан и проходит на юг по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан.
Южная граница Можарского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан, проходит на запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" и граничит с севера с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Можарский", "1 Мая" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Победа", "Можарский" и "Родина".
Западная граница Можарского сельского поселения начинается с узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Победа", "Можарский", "Родина", далее на север по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Победа", "Можарский" и проходит на север по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Дружба", "Красное Сормово" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Колос", "Дружба".





Приложение 904
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
МОЖАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Можарки
село Гришино
деревня Кичкеево





Приложение 906
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
НОВОБУЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Новобуяновского сельского поселения начинается от точки пересечения границ Урмарского района, земель и кварталов 76 и 77 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и проходит по границе кварталов 79, 80, 188, 103, 122 до узловой точки пересечения границ Урмарского района и кварталов 126, 122 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.
Восточная граница Новобуяновского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ кварталов 126, 122 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и Урмарского района далее на юг, на запад по границе соприкосновения земель кварталов 126 - 122, 125 - 120,121, 125 - 124, 127 того же лесничества, далее на восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский" и кварталов 127, 128 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Буяновский", "Нижаровский", далее на юг по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский" и квартала 175 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский", общества с ограниченной ответственностью "Заря" и квартала 175 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.
Южная граница Новобуяновского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский", общества с ограниченной ответственностью "Заря" и квартала 175 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и проходит на восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский", общества с ограниченной ответственностью "Заря", пересекая автомобильную дорогу Янтиково - Буяново и р. Аль до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра Ильича", "Буяновский", общества с ограниченной ответственностью "Заря".
Западная граница Новобуяновского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра Ильича", "Буяновский", общества с ограниченной ответственностью "Заря" и проходит по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра Ильича", "Буяновский" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Буяновский" и квартала 173 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе квартала 173 Шоркистринского лесничества, сельскохозяйственных производственных кооперативов "Трудовой путь", "Аль", "Буяновский" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Буяновский", "Аль" и квартала 124 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль" и кварталов 124, 120, 100, 84 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее на север по западной границе квартала 77 и восточной границе кварталов 83, 76 Шоркистринского лесничества до точки пересечения границ Урмарского района и кварталов 76 и 77 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.





Приложение 907
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОБУЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Новое Буяново
деревня Старое Буяново





Приложение 909
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТУРМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Турмышского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Красная Чувашия" Янтиковского района и Канашского района, проходит на юго-восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красная Чувашия", "Искра Ильича". С юга граничит с землями сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, пересекая автомобильную дорогу Турмыши - Яншихово - Норваши до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Искра Ильича", "Красное Сормово".
Южная и восточная Турмышского сельского граница поселения начинается от узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Искра Ильича", "Красное Сормово", проходит на юго-запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных муниципального района до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Красное Сормово" Янтиковского района и Канашского района.
Западная граница Турмышского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Красное Сормово" Янтиковского района и Канашского района. Далее граница идет по землям сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, по границе соприкосновения кварталов 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 1 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и границе кварталов 75 - 67 Канашского лесхоза, далее проходит на север по границе соприкосновения сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина Янтиковского района и Канашского района и пересекает автомобильную дорогу Янтиково - Канаш до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина "Красная Чувашия" Янтиковского района и Канашского района.





Приложение 910
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТУРМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Турмыши
деревня Латышево





Приложение 912
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЮМЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Тюмеревского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Ута" Янтиковского района и Канашского района, далее идет по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Ута", до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Ута", "Можарский", далее проходит на восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Победа", "Родина", с севера граничит с землями сельскохозяйственных производственных кооперативов "Можарский", "1 Мая" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "1 Мая" Янтиковского района и Республики Татарстан.
Восточная граница Тюмеревского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "1 Мая" Янтиковского района Республики Татарстан и проходит по руслу р. Кубня, граничащая с запада с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина", до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "Чутеевский" Янтиковского района и Республики Татарстан, далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "Чутеевский", далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" и квартала 26 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза, далее на запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" и кварталов 25, 26, далее по границам соприкосновения кварталов 25 - 20, 25 - 24, 33 - 24, 32 - 23, 32 - 31, 41 - 40, 47 - 46, 54 - 55 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза, по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишино" и квартала 54, 60, далее на юг по границе соприкосновения кварталов 64 - 65 Тюмеревского лесничества от узловой точки пересечения границ земель кварталов 67, 65, 64 того же лесничества и Республики Татарстан.
Южная граница Тюмеревского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ земель кварталов 64, 65, 67 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза и Республики Татарстан и проходит на запад по границе кварталов 64, 63, 62, 61, 66 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза до от узловой точки 23 места пересечения границ Канашского, Янтиковского районов Чувашской Республики и Республики Татарстан.
Западная граница Тюмеревского сельского поселения начинается узловой точки 23 места пересечения границ Канашского, Янтиковского района Чувашской Республики и Республики Татарстан и проходит по границе соприкосновения земель кварталов 66, 61, 56, 50, 43, 36, 27 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза и кварталов 79, 70, 56, 42, 25, 9 Канашского лесхоза, далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Слава", по р. Ута с границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Ута" Янтиковского муниципального района, далее проходит на север по границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Ута" по р. Хомал-Сирма до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Ута" Янтиковского района и Канашского района.





Приложение 913
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТЮМЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

деревня Тюмерево
деревня Амалыково
деревня Бахтиарово
село Кармалы





Приложение 915
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧУТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Чутеевского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" и кварталов 20, 25 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" и кварталов 26, 25 этого же лесничества, далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина", квартала 26 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза и проходит на восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "Чутеевский" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "Чутеевский" и Республики Татарстан.
Восточная граница Чутеевского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Родина", "Чутеевский" Янтиковского района и Республики Татарстан, далее идет по руслу р. Кубня, далее граница поворачивает на юго-запад по руслу р. Инеш с северной стороны земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Чутеевский", пересекает автомобильную дорогу Янтиково - Казань, до русла р. Кубня, далее проходит на юго-запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишино" Янтиковского района и Республики Татарстан, до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишино", квартала 70 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза и Республики Татарстан.
Южная граница Чутеевского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишино", квартала 70 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза и Республики Татарстан и проходит на северо-запад, юго-запад по границе кварталов 70, 69, 67 до узловой точки пересечения границ земель кварталов 67, 65, 64 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза и Республики Татарстан.
Западная граница Чутеевского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель кварталов 67, 65, 64 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза и Республики Татарстан и проходит по границе соприкосновения кварталов 64, 65 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ишино" и кварталов 60, 54 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза, далее на север по границам соприкосновения кварталов 55 - 54, 46 - 47, 40 - 41, 31 - 32, 23 - 32, 24 - 33, 25 - 24, 25 - 20 до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Победа" и кварталов 20, 25 Тюмеревского лесничества Янтиковского лесхоза.





Приложение 916
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЧУТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Чутеево
деревня Новое Ишино





Приложение 918
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШИМКУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Шимкусского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нижаровский", квартала 128 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и проходит на восток по северной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский" граничащий с сельскохозяйственным производственным кооперативом им. Мичурина Урмарского района, далее проходит по ручью вниз по течению по северной границе сельскохозяйственных производственных кооперативов "Нижаровский", "Шимкусский", далее по суходольной границе по смежеству сельскохозяйственного производственного кооператива "Шимкусский", граничащий с Урмарским районом. Далее граница идет вверх по течению р. Нар, затем по северо-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Шимкусский", далее по суходольной границе на северо-восток по юго-восточной границе сельскохозяйственного производственного кооператива "Шимкусский", граничащий с сельскохозяйственным производственным кооперативов "Кубня" Урмарского района до узловой точки 19.
Восточная граница Шимкусского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель Урмарского района, Янтиковского района Чувашской Республики и Республики Татарстан и проходит на юг и запад до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Шимкусский", "Новый Путь" Янтиковского района и Республики Татарстан.
Южная граница Шимкусского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый путь", "Шимкусский" Янтиковского района и Республики Татарстан и проходит на северо-запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Новый Путь", "Луч", "Шимкусский", далее на запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч" и кварталов 189, 188, 187, 186 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до узловой точки соприкосновения земель кварталов 192 - 188 и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч".
Западная граница Шимкусского сельского поселения начинается от точки соприкосновения земель кварталов 192 - 188 и земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч" и проходит на север по границе соприкосновения кварталов 188 - 192, 185 - 192, 186 - 191, 186 - 183, 180 - 182, 180 - 178 далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Шимкусский", "Нижаровский", "Луч", далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нижаровский" и кварталов 176, 175 Янтиковского лесхоза, далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Буяновский", "Нижаровский" и проходит на север, по границе квартала 128 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нижаровский", квартала 128 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и Урмарского района.





Приложение 919
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ШИМКУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Шимкусы
деревня Нижарово
деревня Ямбулатово





Приложение 921
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Янтиковского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра Ильича" и квартала 174 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее граница проходит на северо-восток по границе кварталов 174, 172, 173 до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра Ильича", "Буяновский" и квартала 173 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее на юг по соприкосновению границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра Ильича", "Буяновский" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра Ильича", "Буяновский", общества с ограниченной ответственностью "Заря", далее на северо-восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский", общества с ограниченной ответственностью "Заря", пересекая автомобильную дорогу Янтиково - Буяново и р. Аль, далее на север по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Буяновский" и квартала 175 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее на юго-восток по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нижаровский" и кварталов 175, 176 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Нижаровский", квартала 176 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.
Восточная граница Янтиковского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Нижаровский", квартала 176 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе квартала 176 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Луч", общества с ограниченной ответственностью "Заря", далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Луч", "Колос" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Колос", "Дружба", "Луч", далее на запад, юг по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Колос", с юга земли сельскохозяйственных производственных кооперативов "Дружба", "Можарский" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Ута", "Можарский".
Южная граница Янтиковского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Ута", "Можарский", пересекая автомобильную дорогу Янтиково - Казань, проходит на запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красное Сормово", "Ута", далее проходит на север по границе соприкосновения земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Красное Сормово" Янтиковского района и Канашского района до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Красное Сормово" Янтиковского района и Канашского района.
Западная граница Янтиковского сельского поселения начинается от точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Красное Сормово" Янтиковского района и Канашского района, проходит на север по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Красное Сормово", далее по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Искра Ильича" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра Ильича", им. Ленина, далее на север по соприкосновению границ сельскохозяйственных производственных кооперативов "Искра Ильича" до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра Ильича" и квартала 174 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.





Приложение 922
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Янтиково
деревня Иваново
деревня Подлесное
село Русские Норваши
деревня Салагаево





Приложение 924
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЯНШИХОВО-НОРВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Яншихово-Норвашского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия", квартала Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее проходит на восток, огибая д. Березовка Канашского района, по границам кварталов 153, 135, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, дважды пересекая Горьковскую железную дорогу "Канаш - Казань", до с узловой точки пересечения границ Канашского района, сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль" и квартала 116 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза.
Восточная граница Яншихово-Норвашского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ Канашского района, сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль" квартала 116 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза и Канашского района, далее на юго-восток по границе кварталов 116, 117, 138, 157, 158, 159, с востока земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Аль", далее на юго-запад по границе кварталов 159, 165, 166 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее проходит на юго-восток по границам кварталов 168, 169, 170, 171, 174 и до узловой точки пересечения границ земель кварталов 168, 166 и земель и сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия", далее граница проходит на юг по соприкосновению границ земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Искра Ильича" и квартала 174 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Искра Ильича".
Южная граница Яншихово-Норвашского сельского поселения начинается от узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов им. Ленина, "Искра Ильича" и проходит на северо-запад по границе соприкосновения земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красная Чувашия", "Искра Ильича", пересекает автомобильную дорогу Турмыши - Яншихово-Норваши, до узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красная Чувашия", им. Ленина Янтиковского района и Канашского района.
Западная граница Яншихово-Норвашского сельского поселения начинается узловой точки пересечения границ земель сельскохозяйственных производственных кооперативов "Красная Чувашия", им. Ленина и Канашского района и проходит на запад по землям сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия", далее по границе квартала 41 Канашского лесхоза, далее на север по границе кварталов 102, 101, 100, 99, 98, 97 Шоркистринского лесничества Янтиковского лесхоза, далее на восток до границы сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай" Канашского района и проходит на север вдоль границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Заря" Канашского района до узловой точки пересечения границ сельскохозяйственного производственного кооператива "Красная Чувашия", квартала Шоркистринского лесничества и Канашского района.





Приложение 925
к Закону Чувашской Республики
"Об установлении границ муниципальных
образований Чувашской Республики и наделении
их статусом городского, сельского поселения,
муниципального района и городского округа"

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЯНШИХОВО-НОРВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Яншихово-Норваши
деревня Норваш-Кошки





