2



        Приложение

        к распоряжению Правительства
        Ставропольского края




Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в         Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в приложение «Территории судебных участков, в пределах которых осуществляют свою деятельность мировые судьи в Ставропольском крае» к Закону Ставропольского края от 7 мая 2001 г. № 31-кз «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» следующие изменения: 
1) в разделе «г. Ставрополь»:
а) в подразделе «Ленинский район г. Ставрополя»:
абзац второй подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения ул. Ленина с ул. Добролюбова по    ул. Добролюбова до пересечения с ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова до пересечения с автодорогой через Киринский мост, по автодороге через Киринский мост до пересечения с пер. Крупской, по пер. Крупской до пересечения с ул. Осипенко, по ул. Осипенко до пересечения с пер. Баумана, по пер. Баумана до пересечения с ул. Горной, по ул. Горной до пересечения с ул. Биологической, по ул. Биологической до пересечения с ул. Серова, по ул. Серова до пересечения с ул. Мимоз, по ул. Мимоз до пересечения с ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с ул. Достоевского, по ул. Достоевского до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Гризодубовой, по ул. Гризодубовой до пересечения с ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. Добролюбова.»;
абзац второй подраздела «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения ул. Ленина с ул. Гризодубовой по    ул. Гризодубовой до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с   ул. Достоевского, по ул. Достоевского до пересечения с ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с ул. Мимоз, по ул. Мимоз до пересечения с ул. Юго-Восточной, по ул. Юго-Восточной до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге вдоль территориальных границ садоводческих некоммерческих товариществ «Озон», «Анилин», «Автомобилист», дачных некоммерческих товариществ «Теплосеть», «Домостроитель» до пересечения с автомобильной дорогой «Невинномысск – Светлоград», по автомобильной дороге «Невинномысск – Светлоград» до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с административной границей, разделяющей Ленинский и Октябрьский районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Ленинский и Октябрьский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересечения с ул. Апанасенковской, по ул. Апанасенковской до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Голенева, по ул. Голенева до пересечения с ул. Московской, по ул. Московской до пересечения с ул. Добролюбова, по ул. Добролюбова до пересечения с ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. Гризодубовой.»;
абзац второй подраздела «Судебный участок № 4» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения ул. Лермонтова с ул. Артема по        ул. Артема до пересечения с ул. Каменоломской, по ул. Каменоломской до пересечения с ул. Пономарева, по ул. Пономарева до пересечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с ул. Мичурина, по ул. Мичурина до пересечения с пр. Володарского, по пр. Володарского до пересечения с плотиной р. Мамайка, вдоль плотины р. Мамайка, по р. Мамайка (в восточную сторону) до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге до пересечения с  ул. Юго-Восточной, по ул. Юго-Восточной до пересечения с ул. Серова, по  ул. Серова до пересечения с ул. Биологической, по ул. Биологической до пересечения с ул. Горной, по ул. Горной до пересечения с пер. Баумана, по       пер. Баумана до пересечения с ул. Осипенко, по ул. Осипенко до пересечения с пер. Крупской, по пер. Крупской до пересечения с автодорогой через Киринский мост, по автодороге через Киринский мост до пересечения с ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова до пересечения с ул. Артема.»;
абзац второй подраздела «Судебный участок № 5» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения ул. Дзержинского с ул. Л. Толстого по ул. Л. Толстого вдоль административной границы, разделяющей Ленинский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с автомобильной дорогой «Невинномысск – Светлоград», по автомобильной дороге «Невинномысск – Светлоград» до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге вдоль территориальных границ дачных некоммерческих товариществ «Домостроитель», «Теплосеть», садоводческих некоммерческих товариществ «Автомобилист», «Анилин», «Озон» до пересечения с р. Мамайка, по р. Мамайка (в западную сторону), вдоль плотины р. Мамайка до пересечения плотины р. Мамайка с пр. Володарского, по           пр. Володарского до пересечения с ул. Мичурина, по ул. Мичурина до пересечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с ул. Пономарева, по ул. Пономарева до пересечения с ул. Каменоломской, по ул. Каменоломской до пересечения с ул. Артема, по ул. Артема до пересечения с ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова до пересечения с ул. Ломоносова, по ул. Ломоносова до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с     ул. Л. Толстого.»;;
б) в подразделе «Промышленный район г. Ставрополя»:
абзац второй подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения административной границы                  г. Ставрополя с просп. Кулакова по просп. Кулакова до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к гаражному кооперативу «Металлист-2», включая просп. Кулакова № 17-а, по автомобильной дороге, ведущей к гаражному кооперативу «Металлист-2», вдоль территориальной границы гаражного кооператива «Металлист-2» до пересечения с территориальной границей леса «Архиерейская дача», по лесной дороге леса «Архиерейская дача», огибая территории лагерей отдыха, включая их, до территориальной границы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя, вдоль территориальной границы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя к ул. Ленина, по автомобильной дороге, ведущей от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя к ул. Ленина, до ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с          ул. Западный обход, по ул. Западный обход до пересечения с                           просп. Российским, по просп. Российскому до пересечения с                                    ул. Перспективной, вдоль территориальных границ садоводческого некоммерческого товарищества «Прелесть», включая его, до пересечения с территориальной границей урочища «Русская лесная дача», вдоль территориальной границы урочища «Русская лесная дача» до пересечения с автомобильной дорогой, разделяющей дачное некоммерческое товарищество «Приозерное» и садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель-2», по автомобильной дороге, разделяющей дачное некоммерческое товарищество «Приозерное», включая его, и садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель-2», до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская», по автомобильной дороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с просп. Кулакова.»;


абзац второй подраздела «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения ул. Ленина с ул. Л. Толстого по         ул. Л. Толстого до пересечения с административной границей, разделяющей Промышленный и Октябрьский районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Промышленный и Октябрьский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Васякина, по ул. Васякина, включая ул. Васякина № 127-а, № 127-б, № 127-в, № 129, № 129/1, до пересечения с ул. Васильева, по ул. Васильева до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кулакова до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к гаражному кооперативу «Металлист-2», исключая просп. Кулакова № 17-а, по автомобильной дороге, ведущей к гаражному кооперативу «Металлист-2», вдоль территориальной границы гаражного кооператива «Металлист-2» до пересечения с территориальной границей леса «Архиерейская дача», по лесной дороге леса «Архиерейская дача», огибая территории лагерей отдыха, исключая их, до территориальной границы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя, вдоль территориальной границы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница    № 3» города Ставрополя до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя к          ул. Ленина, по автомобильной дороге, ведущей от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя к ул. Ленина, до ул. Ленина, по          ул. Ленина до пересечения с ул. Л. Толстого.»;
абзац второй подраздела «Судебный участок № 11» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения ул. Доваторцев с ул. Черниговской по ул. Черниговской до пересечения с административной границей                         г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с территориальной границей садоводческого некоммерческого товарищества «Проводник», вдоль территориальной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Проводник» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская», по автомобильной дороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» до пересечения с автомобильной дорогой, разделяющей дачное некоммерческое товарищество «Приозерное» и садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель-2», по автомобильной дороге, разделяющей дачное некоммерческое товарищество «Приозерное» и садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель-2», до пересечения с территориальной границей урочища «Русская лесная дача», вдоль территориальной границы урочища «Русская лесная дача», вдоль территориальных границ садоводческого некоммерческого товарищества «Прелесть», исключая его, до пересечения с ул. Перспективной, по ул. Перспективной до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересечения с внутриквартальной дорогой, по внутриквартальной дороге вдоль ул. Пирогова № 48/3, № 54, № 64-а, № 64/1, № 64/2, включая их, до пересечения с ул. 45-я Параллель, по ул. 45-я Параллель до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересечения с внутриквартальной дорогой, по внутриквартальной дороге вдоль       ул. Доваторцев № 75/5-а до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Черниговской.»;
2) в разделе «г. Железноводск»:
а) абзац второй подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Г. Железноводск – граница проходит от юго-западной административной границы г. Железноводска (юго-западная территориальная граница садоводческого некоммерческого товарищества «Пикет») вдоль административной границы г. Железноводска (в северную сторону) до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской, исключая нечетную сторону, до пересечения с ул. Чапаева и лесной бровки, по лесной бровке вдоль территориальной границы лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Дубрава» до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к федеральному государственному бюджетному учреждению санаторию «Горный воздух» Министерства здравоохранения Российской Федерации, по автомобильной дороге, ведущей к федеральному государственному бюджетному учреждению санаторию «Горный воздух» Министерства здравоохранения Российской Федерации, вдоль территориальной границы федерального государственного бюджетного учреждения санатория «Горный воздух» Министерства здравоохранения Российской Федерации, включая его, до пересечения с терренкуром (средний круг), по терренкуру (средний круг), огибая с северной стороны гору Железную в южном направлении, до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий имени 30-летия Победы», по автомобильной дороге, ведущей к лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий имени 30-летия Победы», вдоль озера, расположенного на территории лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», огибая его, до пересечения с автомобильной дорогой «Восточный въезд», по автомобильной дороге «Восточный въезд» до пересечения с р. Джемуха, по р. Джемуха в западном направлении, огибая лесничество, включая его, до пересечения с административной границей, разделяющей г. Железноводск и пос. Иноземцево, вдоль административной границы, разделяющей г. Железноводск и пос. Иноземцево, до пересечения с юго-западной административной границей г. Железноводска (юго-западная территориальная граница садоводческого некоммерческого товарищества «Пикет»).»;
б) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 2» слова «санатория «Лесной», огибая его, по лесной бровке вдоль территориальной границы санатория «Геолог Казахстана»,» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесной», огибая его, по лесной бровке вдоль территориальной границы филиала коммунального казенного государственного предприятия «Пансионат с лечением «Геолог Казахстана»,»;
в) абзац второй подраздела «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Граница проходит от пересечения автомобильной дороги на участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) с административной границей                          пос. Иноземцево вдоль административной границы пос. Иноземцево                   (в восточную сторону) до пересечения с административной границей, разделяющей г. Железноводск и пос. Иноземцево, вдоль административной границы, разделяющей г. Железноводск и пос. Иноземцево, до пересечения с        р. Джемуха, по р. Джемуха, огибая лесничество, до пересечения с автомобильной дорогой «Восточный въезд», по автомобильной дороге «Восточный въезд» до пересечения с автомобильной дорогой к терренкуру (средний круг), по автомобильной дороге к терренкуру (средний круг) вдоль озера, расположенного на территории лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», вдоль территориальной границы лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» до пересечения с терренкуром (средний круг), по терренкуру (средний круг), огибая гору Железную с северной стороны (в сторону федерального государственного бюджетного учреждения санатория «Горный воздух» Министерства здравоохранения Российской Федерации), до пересечения с территориальной границей федерального государственного бюджетного учреждения санатория «Горный воздух» Министерства здравоохранения Российской Федерации, вдоль территориальной границы федерального государственного бюджетного учреждения санатория «Горный воздух» Министерства здравоохранения Российской Федерации по автомобильной дороге, ведущей к территориальной границе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Дубрава», по лесной бровке вдоль территориальной границы лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Дубрава» до пересечения с территориальной границей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница», вдоль территориальной границы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» до пересечения ул. Чапаева с       ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской, включая нечетную сторону, до пересечения с административной границей г. Железноводска (северо-западная часть), вдоль административной границы г. Железноводска (в восточную сторону) до пересечения с ул. Гагарина пос. Иноземцево, по ул. Гагарина            пос. Иноземцево до пересечения с пр. Железноводским, по пр. Железноводскому до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с пешеходным переходом, по пешеходному переходу до пересечения с лесным массивом, по лесному массиву до пересечения с ул. Гвардейской, по ул. Гвардейской до территориальной границы общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесной», огибая его, по лесной бровке вдоль территориальной границы филиала коммунального казенного государственного предприятия «Пансионат с лечением «Геолог Казахстана», огибая его, до ул. Гвардейской, по ул. Гвардейской до пересечения с лесным массивом, вдоль границы лесного массива (в южную сторону) до пересечения с ул. Подгорной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. Южной, по ул. Южной до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересечения с          ул. Достоевского, по ул. Достоевского до пересечения с ул. Пушкина, по           ул. Пушкина через железнодорожный переезд до пересечения с ул. Цветочной, по ул. Цветочной до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» до пересечения с автомобильной дорогой на участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км), по автомобильной дороге на участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) до пересечения с административной границей      пос. Иноземцево.»;
3) в разделе «г. Кисловодск»:
а) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 1» слова «сельскохозяйственного племенного завода «Форелевый».» заменить словами «закрытого акционерного общества сельскохозяйственного племенного завода «Форелевый».»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Поселки Белореченский, Высокогорный.»;
в) подраздел «Судебный участок № 5» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Поселки Левоберезовский, Правоберезовский.»;
4) в разделе «г. Невинномысск»:
а) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 1» слова «р. Барсучки 2-е» заменить словами «р. Барсучки 1-е»;
б) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 2» слова «р. Барсучки 2-е» заменить словами «р. Барсучки 1-е»;
5) в разделе «г. Буденновск и Буденновский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«С. Преображенское, пос. Херсонский.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Красный Октябрь, Орловка, поселки Виноградный, Доброжеланный, СМП-169, хут. Горный.»;
в) абзац третий подраздела «Судебный участок № 4» изложить в следующей редакции:
«Поселки Кудрявый, Луговой, Терский.»;
г) абзац третий подраздела «Судебный участок № 5» изложить в следующей редакции:
«Села Архиповское, Добровольное, Прасковея, Стародубское, поселки Плаксейка, Терек.»;


д) абзац третий подраздела «Судебный участок № 6» изложить в следующей редакции:
«Села Архангельское, Новая Жизнь, Новоалександровское, Покойное, Толстово-Васюковское, Томузловское, поселки Искра, Катасон, Левобережный, Полыновский, Правобережный, Прогресс, Тихий, Целинный, Чкаловский.»;
6) раздел «г. Минеральные Воды и Минераловодский район» изложить в следующей редакции:
«г. Минеральные Воды и Минераловодский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Мостовой с административной границей г. Минеральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные Воды (в западную сторону) до пересечения с железной дорогой «Ростов – Баку», по железной дороге «Ростов – Баку» до пересечения с подземным переходом между ул. Ставропольской и ул. Чапаева, по подземному переходу между ул. Ставропольской и ул. Чапаева до ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения с ул. Московской, по ул. Московской до пересечения с ул. Мостовой, по ул. Мостовой до пересечения с административной границей г. Минеральные Воды.
С. Левокумка, пос. Анджиевский.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Советской с ул. Пятигорской по ул. Пятигорской до пересечения с ул. 50 лет Октября, по ул. 50 лет Октября до пересечения с просп. XXII Партсъезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения с ул. Бештаугорской, по ул. Бештаугорской до пересечения с ул. Анджиевского, по ул. Анджиевского до ул. Анджиевского       № 57, от ул. Анджиевского № 57 по пешеходной дорожке до остановочного пункта 3 км железной дороги «Минеральные Воды – Кисловодск», по остановочному пункту 3 км железной дороги «Минеральные Воды – Кисловодск» до железной дороги «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с путепроводом через железную дорогу в границах ул. Островского и ул. Советской, по путепроводу через железную дорогу в границах ул. Островского и ул. Советской до ул. Островского, по ул. Островского до пересечения с пр. 1-м Промышленным, по    пр. 1-му Промышленному до пересечения с административной границей             г. Минеральные Воды (в южную сторону), вдоль административной границы г. Минеральные Воды до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с ул. Пятигорской.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Советской с ул. Пятигорской, по ул. Пятигорской до пересечения с ул. 50 лет Октября, по ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Пятигорской, по ул. Пятигорской до пересечения с ул. Почтовой, по ул. Почтовой до пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения с подземным переходом между ул. Ставропольской и ул. Чапаева, по подземному переходу между ул. Ставропольской и ул. Чапаева до железной дороги «Ростов – Баку», по железной дороге «Ростов – Баку» (в северо-западную сторону) до пересечения с административной границей г. Минеральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные Воды до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с ул. Пятигорской.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Пятигорской с ул. 50 лет Октября, по ул. 50 лет Октября до пересечения с просп. XXII Партсъезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения с ул. Бештаугорской, по ул. Бештаугорской до пересечения с ул. Анджиевского, по ул. Анджиевского до ул. Анджиевского № 57, от ул. Анджиевского № 57 по пешеходной дорожке до остановочного пункта 3 км железной дороги «Минеральные Воды – Кисловодск», по остановочному пункту 3 км железной дороги «Минеральные Воды – Кисловодск» до железной дороги «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с пешеходным переходом через железнодорожные пути, по пешеходному переходу через железнодорожные пути до ул. Анджиевского № 1, от ул. Анджиевского № 1 по ул. Анджиевского до пересечения с ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с  ул. К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта до пересечения с ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной до пересечения с просп. XXII Партсъезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Почтовой, по ул. Почтовой до пересечения с ул. Пятигорской, по ул. Пятигорской до пересечения с ул. 50 лет Октября.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Чапаева и ул. Московская по ул. Московской до пересечения с ул. Мостовой, по ул. Мостовой до пересечения с административной границей г. Минеральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные Воды до пересечения с      пр. 1-м Промышленным, по пр. 1-му Промышленному до пересечения с           ул. Островского, по ул. Островского до пересечения с путепроводом через железную дорогу в границах ул. Островского и ул. Советской, по путепроводу через железную дорогу в границах ул. Островского и ул. Советской до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с пешеходным переходом через железнодорожные пути, по пешеходному переходу через железнодорожные пути до ул. Анджиевского № 1, от ул. Анджиевского № 1 по                       ул. Анджиевского до пересечения с ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта до пересечения с ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной до пересечения с просп. XXII Партсъезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения с подземным переходом между улицами Ставропольской и Чапаева, по подземному переходу между ул. Ставропольской и ул. Чапаева до ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения с ул. Московской.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения федеральной автомобильной дороги «Кавказ» с северо-западной административной границей Минераловодского района, по административной границе Минераловодского района в южную сторону до пересечения с автомобильной дорогой «Минеральные Воды – Георгиевск», по автомобильной дороге «Минеральные Воды – Георгиевск» до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в северо-западном направлении до пересечения с административной границей Минераловодского района.
Территория судебного участка включает села Долина, Дунаевка, Еруслановка, Канглы, Орбельяновка, Побегайловка, Прикумское, Успеновка, поселки Бородыновка, Змейка, Кумагорск, Кумской, Ленинский, Мирный, Новотерский, Привольный, хутора Братство и Равенство, Возрождение, Красный Пахарь, Новая Жизнь, им. Тельмана. 
Территория судебного участка не включает г. Минеральные Воды, села Левокумка, Ульяновка, поселки Анджиевский, Загорский, хут. Садовый.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения административной границы Минераловодского района с автомобильной дорогой «Минеральные Воды – Георгиевск» по автомобильной дороге «Минеральные Воды – Георгиевск» до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в северо-западном направлении до пересечения с административной границей Минераловодского района, по административной границе Минераловодского района в северном направлении до пересечения с автомобильной дорогой «Минеральные Воды – Георгиевск».
Территория судебного участка включает села Гражданское, Греческое Марьины Колодцы, Нагутское, Нижняя Александровка, Розовка, Сунжа, Ульяновка, поселки Загорский, Красное Поле, Нижнебалковский, Первомайский, Фруктовый, хутора Апанасенко, Безивановка, Веселый, Западный Карамык, Лысогорский, Любительский, Николаевская Степь, Новогодний, Новомирский, Перевальный, Садовый, Свободный Труд, Славянский, Старотарский, Сухая Падина, Утреняя Долина. 
Территория судебного участка не включает пос. Кумагорск.»;
7) в разделе «Александровский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Калиновское, Круглолесское, Садовое, Северное, хутора Розлив, Чепурка.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Грушевское, Саблинское, поселки Малостепновский, Новокавказский, хутора Всадник, Конный, Красный Чонгарец, Ледохович, Петровка, Репьевая, Средний.»;
8) раздел «Андроповский район» изложить в следующей редакции:
«Андроповский район

Судебный участок № 1
Села Курсавка, Суркуль, ст-ца Воровсколесская.

Судебный участок № 2
Села Алексеевское, Водораздел, Дубовая Балка, Казинка, Киан-Подгорное, Кианкиз, Красноярское, Крымгиреевское, Куршава, Подгорное, Солуно-Дмитриевское, Султан, Янкуль, поселки Верхний Янкуль, Каскадный, Киан, Нижний Янкуль, Новый Янкуль, Овражный, хутора Верхний Калаус, Веселый, Кунаковский, Нижнеколонский, Николаевский, Павловка, Терновский.»;
9) в разделе «Апанасенковский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Белые Копани, Дербетовка, Киевка, Малая Джалга, Манычское, пос. Вишневый.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Апанасенковское, Воздвиженское, Вознесеновское, Рагули, поселки Айгурский, Водный, Хлебный.»;
10) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» раздела «Арзгирский район» изложить в следующей редакции:
«Села Новоромановское, Петропавловское, Садовое, поселки Довсун, Степной, Чограйский.»;
11) раздел «Грачевский район» изложить в следующей редакции:
«Грачевский район

Судебный участок № 1
Села Грачевка, Кугульта, Спицевка, поселки Верхняя Кугульта, Ново-спицевский, Ямки, хутора Базовый, Лисички.

Судебный участок № 2
Села Бешпагир, Красное, Сергиевское, Старомарьевка, Тугулук, хутора Кизилов, Нагорный, Октябрь.»;
12) в разделе «Ипатовский район»:
а) подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:

«Судебный участок № 2
В административных границах Ипатовского района.
Территория судебного участка включает села Большая Джалга, Бурукшун, Золотаревка, Крестьянское, Лиман, Новоандреевское, Октябрьское, Родники, Софиевка, Тахта, поселки Большевик, Верхнетахтинский, Двуречный, Донцово, Залесный, Калаусский, Малые Родники, Правокугультинский, Советское Руно, Софиевский Городок, хутора Вавилон, Веселый (Лиманский сельсовет), Мелиорация, аулы Верхний Барханчак, Малый Барханчак, Нижний Барханчак, Юсуп-Кулакский.
Территория судебного участка не включает села Добровольное, Кевсала, Красная Поляна, Лесная Дача, Первомайское, поселки Винодельненский, Горлинка, Дружный, Красочный, Малоипатовский, Новокрасочный, хутора Бондаревский, Васильев, Верхний Кундуль, Веселый (Добровольно-Васильевский
сельсовет), Водный, Восточный, Кочержинский, Красный Кундуль, Средний Кундуль.»;



б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Села Добровольное, Кевсала, Первомайское, поселки Горлинка, Красочный, Малоипатовский, Новокрасочный, хутора Васильев, Верхний Кундуль, Веселый (Добровольно-Васильевский сельсовет), Водный, Восточный, Красный Кундуль, Средний Кундуль.»;
13) в разделе «Кочубеевский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Вревское, Цветное, хутора Мищенский, Первоказьминский, Степной, Херсонский.»;
б) подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:

«Судебный участок № 2
Села Веселое, Воронежское, Ивановское, Новая Деревня, ст-ца Беломечетская, пос. Рабочий, хутора Воротниковский, Дегтяревский, Калиновский, Маковский, Новозеленчукский, Новокубанский, Новородниковский, Петровский, Прогресс, Родниковский, Сотникова, Усть-Невинский, Харьковский, Черкасский.»;
в) абзац третий подраздела «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Села Балахоновское, Галицино, Заветное, Казьминское, хутора Андреевский, Беловский, Васильевский, Екатериновский, Саратовский, Ураковский, аул Карамурзинский.»;
г) абзац третий подраздела «Судебный участок № 4» изложить в следующей редакции:
«Села Дворцовское, Надзорное, станицы Барсуковская, Георгиевская, Новоекатериновская, Сунженская, поселки Свистуха, Тоннельный, хутора Барсуковский, Привольный, Раздольный, Рощинский, Стародворцовский.»;
14) раздел «Красногвардейский район» изложить в следующей редакции:
«Красногвардейский район

Судебный участок № 1
В административных границах с. Красногвардейского.
С. Покровское, поселки Зеркальный, Коммунар, Штурм.

Судебный участок № 2
Села Дмитриевское, Ладовская Балка, Новомихайловское, Преградное, Привольное, Родыки, поселки Зерновой, Медвеженский, Новомирненский, Озерки, хутора Богомолов, Добровольный, Пролетарский, Средний.»;
15) в разделе «Курский район»:


а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Каново, Ростовановское, Русское, Уваровское, поселки Балтийский, Новобалтийский, Правобережный, Трудовой, хутора Веденяпин, Дыдымовка, Зайцев, Межевой, Прогонный, Пролетарский, Труд Земледельца, Широкий Камыш.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Полтавское, Серноводское, Эдиссия, станицы Галюгаевская, Стодеревская, поселки Ага-Батыр, Бурунный, Ленпоселок, Мирный, Песчаный, Рощино, Совхозный, Южанин, хутора Березкин, Бугулов, Виноградный, Графский, Дыдымкин, Кировский, Медведев, Моздокский, Новоивановский, Привольный, Советский, Тарский, аул Али-Кую.»;
16) в разделе «Левокумский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Бургун-Маджары, Величаевское, Николо-Александровское, Приозерское, поселки Заря, Камышитовый, Кумская Долина, Ленинский, Малосадовый, Правокумский, хутора Кочубей, Первомайский, Термита.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Владимировка, Правокумское, Турксад, Урожайное, поселки Новокумский, Степной, хут. Арбали.»;
17) раздел «Нефтекумский район» изложить в следующей редакции:
«Нефтекумский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Нефтекумск (южная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Нефтекумска с ул. Шоссейной по ул. Шоссейной до пересечения с административной границей г. Нефтекумска, вдоль административной границы г. Нефтекумска до пересечения с ул. Шоссейной.
Территория судебного участка не включает микрорайон 0, территорию в границах: от пересечения ул. Дзержинского с ул. Терешковой по ул. Терешковой до пересечения с Сухокумским каналом, по Сухокумскому каналу до пересечения с пер. Котельным, от пересечения Сухокумского канала с пер. Котельным по Сухокумскому каналу до пересечения с ул. Дзержинского, по       ул. Дзержинского до пересечения с ул. Терешковой, а также ул. Ленина № 25, № 26, № 27.
Территория судебного участка включает аулы Абрам-Тюбе, Тукуй-Мектеб.


Судебный участок № 2
В административных границах Нефтекумского района.
Территория судебного участка не включает г. Нефтекумск, села Каясула, Озек-Суат, поселки Зимняя Ставка, Зункарь, аулы Абдул-Газы, Абрам-Тюбе, Артезиан-Мангит, Бакрес, Бейсей, Кок-Бас, Кунай, Махач-Аул, Махмуд-Мектеб, Новкус-Артезиан, Тукуй-Мектеб, Уллуби-Юрт, Уч-Тюбе, Ямангой.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Нефтекумск – микрорайон 0.
С. Каясула, пос. Зункарь, аулы Артезиан-Мангит, Бейсей, Кок-Бас, Кунай, Махач-Аул, Махмуд-Мектеб, Новкус-Артезиан, Уллуби-Юрт, Уч-Тюбе, Ямангой.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Нефтекумск (северная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Нефтекумска с ул. Шоссейной по ул. Шоссейной до пересечения с административной границей г. Нефтекумска, вдоль административной границы г. Нефтекумска до пересечения с ул. Шоссейной.
Территория судебного участка включает территорию в границах: от пересечения ул. Дзержинского с ул. Терешковой по ул. Терешковой до пересечения с Сухокумским каналом, по Сухокумскому каналу до пересечения с  пер. Котельным, от пересечения Сухокумского канала с пер. Котельным по Сухокумскому каналу до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Терешковой, а также ул. Ленина № 25, № 26, № 27.
С. Озек-Суат, пос. Зимняя Ставка, аулы Абдул-Газы, Бакрес.»;
18) в разделе «Новоселицкий район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Китаевское, Падинское, поселки Новый Маяк, Щелкан, хутора Горный, Жуковский.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Долиновка, Журавское, Чернолесское, пос. Артезианский.»;
19) в разделе «Предгорный район»:
а) абзац первый подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Садовое, Этока, Юца, пос. Песковский, хутора МТФ № 1 колхоза им. Ленина, Новая Пролетарка, Тамбукан, Хорошевский.»;

б) подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 3
С. Свобода, ст-ца Суворовская, пос. Горный, хут. Сухоозерный.»;
в) абзац третий подраздела «Судебный участок № 4» изложить в следующей редакции:
«С. Винсады, поселки Верхнеподкумский, Железноводский, Подкумок, хутора Быкогорка, Верблюдогорка, Воронов, Порт-Артур, Томатный.»;
г) абзац второй подраздела «Судебный участок № 5» изложить в следующей редакции:
«Ст-ца Боргустанская, поселки Верхнетамбуканский, Джуца, Зеленый, Нежинский, Нижнеэтокский, Пятигорский, Родниковый, Садовая Долина.»;
д) подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей редакции:

«Судебный участок № 6
Села Новоблагодарное, Сунжа-Ворошиловка, ст-ца Бекешевская, поселки Боргустанские Горы, Мирный, Санамер, Урожайный, им. Чкалова, Ясная Поляна, хутора Калаборка, Новоборгустанский, Шести.»;
20) в разделе «Советский район»:
а) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 2» слова «муниципального учреждения здравоохранения «Советская центральная больница» заменить словами «государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Советская районная больница»;
б) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 4» слова «муниципального учреждения здравоохранения «Советская центральная больница» заменить словами «государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Советская районная больница»;
21) в разделе «Степновский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Варениковское, Зеленая Роща, Никольское, Озерное, Ольгино, Соломенское, пос. Верхнестепной, хутора Новоникольский, Ровный, Садовый, Северный.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Богдановка, Иргаклы, пос. Новоиргаклинский, хутора Восточный, Коммаяк, Левопадинский, Согулякин, Сунженский, Юго-Восточный.»;
22) в разделе «Труновский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Безопасное, Новая Кугульта, Подлесное, хутора Егорлык, Эммануэлевский.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Ключевское, Труновское, поселки им. Кирова, Нижняя Терновка, Новотерновский, Правоегорлыкский, Сухой Лог, хут. Кофанов.»;
23) в разделе «Туркменский район»:
а) абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Села Камбулат, Кучерла, Малые Ягуры, поселки Голубиный, Красный Маныч, Новорагулинский, Прудовый, Таврический, Троицкий, аулы Куликовы Копани, Шарахалсун.»;
б) абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Села Казгулак, Кендже-Кулак, Овощи, поселки Владимировка, Красная Поляна, Новокучерлинский, Отрадный, Ясный, аулы Маштак-Кулак, Сабан-Антуста.»;
24) раздел «Шпаковский район» изложить в следующей редакции:
«Шпаковский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (северо-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. Ишкова с ул. Трактовой № 95/2 по ул. Трактовой до пересечения с ул. Терешковой № 237а, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Свободы         № 2, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной № 76, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса до пересечения с               ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с           ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересечения с ул. Крестьянской, по ул. Крестьянской до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с ул. Подгорной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. Заречной, по                    ул. Заречной до пересечения с пер. Заречным, по пер. Заречному до пересечения с ул. Садовой № 85, по ул. Садовой до пересечения с пер. Ямским, по      пер. Ямскому до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с                                                     ул. Трактовой № 95/2.
Хутора Балки, Кожевников, Подгорный.



Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (западная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Михайловска с проездом между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя» по проезду между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с административной границей хут. Вязники, вдоль административной границы хут. Вязники до пересечения с административной границей с. Верхнерусского, вдоль административной границы с. Верхнерусского до пересечения с пр. Восточным, по пр. Восточному до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с пер. Матросова, по пер. Матросова до пересечения с ул. Новой, по ул. Новой до пересечения с заездом Российским, по заезду Российскому до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной № 49, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Маркса, по            ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересечения с ул. Привокзальной, по ул. Привокзальной до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы            г. Михайловска до пересечения с проездом между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».
Территория судебного участка не включает территорию от пересечения автомобильной дороги «Ставрополь – Аэропорт» с административной границей г. Михайловска, по административной границе г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя», по автомобильной дороге «Северный обход г. Ставрополя» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска, по административной границе г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей            г. Михайловска.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Села Верхнерусское, Сенгилеевское, Татарка, станицы Новомарьевская, Темнолесская, пос. Приозерный, хутора Верхнеегорлыкский, Веселый, Вязники, Грушевый Нижний, Извещательный, Калюжный, Липовчанский, Нижнерусский, Новокавказский, Польский, Рынок, Садовый, Темнореченский.
Территория судебного участка включает территорию от пересечения автомобильной дороги «Ставрополь – Аэропорт» с административной границей г. Михайловска, по административной границе г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя», по автомобильной дороге «Северный обход г. Ставрополя» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска, по административной границе г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска.

Судебный участок № 4
Села Дубовка, Казинка, Калиновка, Надежда, Пелагиада, Петропавловка, поселки Верхнедубовский, Новый Бешпагир, Северный, Степной, Цимлянский, Ясный, хутора Богатый, Дубовый, Жилейка, Ташла.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (юго-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. Р. Люксембург с ул. Гагарина по ул. Гагарина до пересечения с                   ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересечения с ул. Крестьянской, по ул. Крестьянской до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с ул. Привокзальной, по ул. Привокзальной до пересечения с          пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Гагарина.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (центральная часть) – граница проходит от пересечения ул. Ишкова с ул. Трактовой № 112, по ул. Трактовой до пересечения с ул. Терешковой № 26, по ул. Терешковой до пересечения с заездом Российским          № 50, по заезду Российскому до пересечения с ул. Новой, по ул. Новой до пересечения с пер. Матросова, по пер. Матросова до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с          ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. Демидова, по ул. Демидова до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с ул. Трактовой           № 112.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (северо-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. Ленина № 199/3 с ул. Ишкова по ул. Ишкова до пересечения с             ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с ул. Вокзальная, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с пр. Восточным, по пр. Восточному до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада», по автомобильной дороге «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой                         «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с ул. Подгорной, по ул. Подгорной до пересечения с                             ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. Заречной, по    ул. Заречной до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пересечения с пер. Заречным, по пер. Заречному до пересечения с ул. Садовой № 170/1, по ул. Садовой до пересечения с пер. Ямским, по пер. Ямскому до пересечения с ул. Ишкова, по   ул. Ишкова до пересечения с ул. Демидова, по ул. Демидова до пересечения с ул. Ленина, по ул. Ленина до ул. Ленина № 199/3.
Хутора Гремучий, Демино, Холодногорский.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                     В.В. Владимиров

_____________________


Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края                                          Ю.А. Скворцов

