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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 Закон Ставропольского края от 7 мая 2001 г. № 31-кз «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» следующие изменения:
	статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Создание судебных участков мировых судей

Создать судебные участки на территории административно-террито-риальных образований Ставропольского края:
1) Ленинский район г. Ставрополя – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
2) Октябрьский район г. Ставрополя – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
3) Промышленный район г. Ставрополя – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
4) г. Ессентуки – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
5) г. Железноводск – судебные участки № 1, № 2, № 3;
6) г. Кисловодск – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
7) г. Лермонтов – судебный участок № 1;
8) г. Невинномысск – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
9) г. Пятигорск – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10;
10) г. Буденновск и Буденновский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
11) г. Георгиевск и Георгиевский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;

12) г. Минеральные Воды и Минераловодский район – судебные                       участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;
13) Александровский район – судебные участки № 1, № 2;
14) Андроповский район – судебные участки № 1, № 2;
15) Апанасенковский район – судебные участки № 1, № 2;
16) Арзгирский район – судебные участки № 1, № 2;
17) Благодарненский район – судебные участки № 1, № 2, № 3;
18) Грачевский район – судебные участки № 1, № 2;
19) Изобильненский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4,                № 5;
20) Ипатовский район – судебные участки № 1, № 2, № 3;
21) Кировский район – судебные участки № 1, № 2, № 3;
22) Кочубеевский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
23) Красногвардейский район – судебные участки № 1, № 2;
24) Курский район – судебные участки № 1, № 2;
25) Левокумский район – судебные участки № 1, № 2;
26) Нефтекумский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
27) Новоалександровский район – судебные участки № 1, № 2, № 3;
28) Новоселицкий район – судебные участки № 1, № 2;
29) Петровский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
30) Предгорный район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,    № 6;
31) Советский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
32) Степновский район – судебные участки № 1, № 2;
33) Труновский район – судебные участки № 1, № 2;
34) Туркменский район – судебные участки № 1, № 2;
35) Шпаковский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,   № 6.

Статья 2. Создание должностей мировых судей 

Создать должности мировых судей на территории административно-территориальных образований Ставропольского края в следующем количестве:
1) Ленинский район г. Ставрополя – 6;
2) Октябрьский район г. Ставрополя – 4;
3) Промышленный район г. Ставрополя – 12;
4) г. Ессентуки – 5;
5) г. Железноводск – 3;
6) г. Кисловодск – 6;
7) г. Лермонтов – 1;
8) г. Невинномысск – 6;
9) г. Пятигорск – 10;
10) г. Буденновск и Буденновский район – 6;
11) г. Георгиевск и Георгиевский район – 8;
12) г. Минеральные Воды и Минераловодский район – 7;
13) Александровский район – 2;
14) Андроповский район – 2;
15) Апанасенковский район – 2;
16) Арзгирский район – 2;
17) Благодарненский район – 3;
18) Грачевский район – 2;
19) Изобильненский район – 5;
20) Ипатовский район – 3;
21) Кировский район – 3;
22) Кочубеевский район – 4;
23) Красногвардейский район – 2;
24) Курский район – 2;
25) Левокумский район – 2;
26) Нефтекумский район – 4;
27) Новоалександровский район – 3;
28) Новоселицкий район – 2;
29) Петровский район – 4;
30) Предгорный район – 6;
31) Советский район – 4;
32) Степновский район – 2;
33) Труновский район – 2;
34) Туркменский район – 2;
35) Шпаковский район – 6.»;
2) в приложении: 
а) в разделе «г. Ставрополь»:
подраздел «Октябрьский район г. Ставрополя» изложить в следующей редакции:
«Октябрьский район г. Ставрополя

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.
Граница проходит от пересечения ул. Апанасенковской с ул. Войтика по ул. Войтика до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с территориальной границей открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», вдоль территориальной границы открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», огибая его с                  восточной стороны, до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Красной до пересечения с ул. Пригородная, по ул. Пригородная, до пересечения с ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко до пересечения с ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с административной границей г. Ставрополя,  вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с железной дорогой, вдоль железной дороги до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Ставропольской, по                     ул. Ставропольской до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Войтика.
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.
Граница проходит от пересечения просп. Октябрьской Революции с                           ул. Дзержинского по ул. Дзержинского до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Октябрьской, по                   ул. Октябрьской до пересечения с ул. Народной, по ул. Народной до пересечения с ул. Никитина, по ул. Никитина до пересечения с ул. Лопатина, по                ул. Лопатина до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с                          ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с просп. Октябрьской Революции, по                             просп. Октябрьской Революции до ул. Дзержинского. 

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.
Граница проходит от пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, вдоль                 административной границы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Народной, по ул. Народной до пересечения с ул. Никитина, по ул. Никитина до пересечения с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с                      просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения с ул. Ставропольской по ул. Ставропольской до пересечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с административной границей    г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с административной границей Октябрьского и Промышленного районов г.Ставрополя.

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.
Граница проходит от пересечения ул. Апанасенковской с ул. Войтика по ул. Войтика до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с территориальной границей открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», вдоль территориальной границы открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», огибая его с                  восточной стороны, до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Красной до пересечения с ул. Пригородная, по ул. Пригородная до пересечения с ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко до пересечения с ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с административной границей города Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы                г. Ставрополя, до пересечения с ул. Нижней, по ул. Нижней до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересечения со Старомарьевским шоссе, по Старомарьевскому шоссе до пересечения с ул. Апанасенковской, по                 ул. Апанасенковской до пересечения с ул. Войтика.»;
в подразделе «Промышленный район г. Ставрополя»: 
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«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.
Граница проходит от пересечения просп. Кулакова 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 № 125, № 127, № 190, № 192, далее по внутриквартальной дороге в районе дома № 194, включая его, до пересечения с ул. Васильева, по ул. Васильева до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кулакова до пересечения с административной границей, разделяющей Промышленный и Октябрьский районы г. Ставрополя.»;
подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по опи-
санной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения административной границы г. Ставрополя с просп. Кулакова по просп. Кулакова до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к гаражному строительному кооперативу                     «Металлист», включая просп. Кулакова № 17А, по автомобильной дороге, ведущей к гаражному строительному кооперативу «Металлист», вдоль территориальной границы гаражного строительного кооператива «Металлист» до пересечения с территориальной границей леса «Архиерейская дача», по лесной дороге леса «Архиерейская дача», огибая территории лагерей отдыха, включая их, до территории муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3», вдоль территориальной границы муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей от муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая                   больница № 3» к ул. Ленина, по автомобильной дороге, ведущей от муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница               № 3» к ул. Ленина, до ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. Западный обход, по ул. Западный обход до пересечения с просп. Российский, по                        просп. Российскому до пересечения с ул. Перспективная вдоль территориальных границ садоводческих товариществ «Прелесть», «Прелесть-2», включая их, до пересечения с территориальной границей леса «Урочище Русская Лесная Дача», вдоль территориальной границы леса «Урочище Русская Лесная Дача» до пересечения с автомобильной дорогой, разделяющей садоводческие товарищества «Приозерное» и «Строитель-2», по автомобильной                 дороге, разделяющей садоводческие товарищества «Приозерное», включая его, и «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.»;
подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«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.
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                   № 127 А, № 127 Б, № 127 В, № 129, № 129/1, до пресечения с ул. Васильева, по ул. Васильева до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кулакова до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к гаражному строительному кооперативу «Металлист», исключая просп. Кулакова № 17А, по автомобильной дороге, ведущей к гаражному строительному кооперативу                   «Металлист», вдоль территориальной границы гаражного строительного                кооператива «Металлист» до пересечения с территориальной границей леса «Архиерейская дача», по лесной дороге леса «Архиерейская дача», огибая территории лагерей отдыха, до территории муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3», вдоль территориальной границы муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей от муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» к ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения                                   с ул. Л. Толстого.»;
подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей редакции:
«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.
Граница проходит от пересечения ул. Мира с ул. Л. Толстого, по                      ул. Л. Толстого до пересечения с ул. Матросова, по ул. Матросова до пересечения с ул. Шпаковской, по ул. Шпаковской до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Л. Толстого.»;
подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей редакции:
«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 с ул. Матросова и ул. Л. Толстого вдоль ул. Л. Толстого до пересечения с административной границей, разделяющей Промышленный и Ленинский районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Промышленный и Ленинский районы                г. Ставрополя, до пересечения с ул. Космонавтов, по ул. Космонавтов до                     пересечения с ул. Южный Обход, по ул. Южный Обход до пересечения                    с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Шпаковской, по                   ул. Шпаковской до пересечения с ул. Матросова, по ул. Матросова до пересечения с ул. Л. Толстого.»;
подраздел «Судебный участок № 7» изложить в следующей редакции:
«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 ул. Тухачевского с ул. Доваторцев по ул. Доваторцев до пересечения с внутриквартальной дорогой по ул. Доваторцев, по внутриквартальной дороге вдоль дома № 75А/5, включая его, до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересечения с ул. 45-я Параллель в районе дома № 40, по ул. 45-я Параллель до пересечения с                                ул. 50 лет ВЛКСМ, по ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с ул. Доваторцев.»;
подраздел «Судебный участок № 8» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 8
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 ул. Западный обход с ул. Ленина по ул. Ленина до пересечения с пл. 200-летия, огибая территорию пл. 200-летия, не включая ее, до пересечения с центральной аллеей парка Победы, по центральной аллее парка Победы до пересечения с ул. Шпаковской, по ул. Шпаковской до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с просп. Ворошилова, по просп. Ворошилова до пересечения с ул. Шпаковской, по                    ул. Шпаковской до пересечения с ул. Западный обход, по ул. Западный обход до пересечения с ул. Ленина.»;
подраздел «Судебный участок № 9» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 9
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 просп. Российский с ул. Западный обход, по ул. Западный обход до пересечения с ул. Шпаковская, по                       ул. Шпаковская, до пересечения с просп. Ворошилова, по просп. Ворошилова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с                 ул. Пирогова, по ул. Пирогова, до пересечения с ул. Перспективная, по                       ул. Перспективная, до пересечения с просп. Российский, по просп. Российсскому, до пересечения с ул. Западный обход.»;
подраздел «Судебный участок № 10» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 10
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 ул. Тухачевского и                             ул. 50 лет ВЛКСМ по ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с                                         ул. 45-я Параллель, по ул. 45-я Параллель до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома № 113 по ул. 50 лет ВЛКСМ, включая его, далее по внутриквартальной дороге вдоль следующих домов, включая их:                       № 15/а, № 15/б, № 15/в по ул. 45 Параллель; № 83/а, № 83/б, № 73/1, № 73/2, № 65 по ул. 50 лет ВЛКСМ; далее по внутриквартальной дороге до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома № 64/1 по ул. Пирогова, не включая его, по внутриквартальной дороге в районе дома № 56/а по                   ул. Пирогова, включая его, по внутриквартальной дороге вдоль ул. Пирогова № 54/в, № 38/г, № 38/1, № 46/2, № 46/2 а, включая их, до пересечения с                    ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересечения с ул. Тухачевского, по                   ул. Тухачевского до пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ.»;
подраздел «Судебный участок № 11» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 11
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 ул. Доваторцев с ул. Черниговская по ул. Черниговская до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с территориальной границей садоводческого товарищества «Проводник», вдоль территориальной границы садоводческого товарищества «Проводник» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская», по автомобильной дороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» до пересечения с автомобильной дорогой, разделяющей садоводческие товарищества «Приозерное» и «Строитель-2», по автомобильной дороге, разделяющей садоводческие товарищества «Приозерное» и «Строитель-2», до пересечения с территориальной границей леса «Урочище Русская Лесная Дача», вдоль территориальной границы леса «Урочище Русская Лесная Дача», садоводческих товариществ «Прелесть», «Прелесть-2», исключая их, до пересечения с ул. Перспективная, по ул. Перспективная, до пересечения с                ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересечения с внутриквартальной дорогой по ул. Пирогова, 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, в районе дома                 № 40 по ул. Пирогова, до пересечения с внутриквартальной дорогой                        ул. Доваторцев, по внутриквартальной дороге по ул. Доваторцев, вдоль дома                   № 75А/5, до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Черниговской.»;
дополнить подразделом «Судебный участок № 12» следующего содержания:
«Судебный участок № 12
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 ул. Черниговской с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Южный обход, по ул. Южный обход до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с ул. Черниговской, по                ул. Черниговской, до пересечения с ул. Доваторцев.»;
б) раздел «г. Железноводск» изложить в следующей редакции:
«г. Железноводск

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, а также середине русел рек.
Г. Железноводск – граница проходит от юго-западной административной границы г. Железноводска (юго-западная территориальная граница садоводческого 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 территориальных границ гаражного строительного кооператива «Лесной» и лечебно-профилактического                   учреждения «Санаторий «Дубрава» до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к федеральному государственному учреждению здравоохранения санаторию «Горный воздух», по автомобильной дороге, ведущей к                         федеральному государственному учреждению здравоохранения санаторию                    «Горный воздух», вдоль территориальной границы федерального                        государственного учреждения здравоохранения санатория «Горный воздух»,                  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 товарищества «Пикет»).

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.
Пос. Иноземцево  –  граница проходит от пересечения административной границы пос. Иноземцево с автомобильной дорогой на участке обхода                   пос. Иноземцево (4 – 7 км) вдоль автомобильной дороги на участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с пр-дом Железноводским, по пр-ду 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 санатория «Лесной», огибая его, по лесной бровке до санатория                    «Геолог Казахстана», огибая его, до ул. Гвардейской, по ул. Гвардейской до пересечения с лесным массивом, по границе 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.

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, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения административной границы                         пос. Иноземцево с автомобильной дорогой на участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) 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 учреждения здравоохранения санатория «Горный воздух»), до пересечения с территориальной границей федерального государственного учреждения здравоохранения санатория «Горный воздух», вдоль территориальной границы федерального государственного учреждения здравоохранения санатория «Горный воздух» по автомобильной дороге, ведущей к территориальным границам лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Дубрава» и гаражного строительного кооператива «Лесной», по лесной бровке вдоль территориальных границ лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Дубрава» и гаражного строительного кооператива                «Лесной» до пересечения с территориальной границей муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница», вдоль территориальной границы муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница» до пересечения ул. Чапаева с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской, включая все объекты капитального строительства по нечетной стороне, 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 до пересечения с пр-дом Железноводским, по пр-ду 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 санатория «Лесной», огибая его, по лесной бровке до санатория «Геолог Казахстана», огибая его, до                   ул. Гвардейской, по ул. Гвардейской до пересечения с лесным массивом, по границе 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.»;
в) раздел «г. Кисловодск» изложить в следующей редакции:
«г. Кисловодск

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, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения ул. Тепличной с р. Подкумок по                    ул. Тепличной до пересечения с ул. Форелевой, по ул. Форелевой до пересечения с административной границей города-курорта Кисловодска, вдоль    административной границы города-курорта Кисловодска до пересечения с                ул. Заозерной, по ул. Заозерной до территориальной границы административного здания, расположенного по адресу: ул. Озерная, № 28, огибая его, по территориальной границе (в северо-западную сторону) до пересечения с                   ул. Озерной, по ул. Озерной до пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересечения с ул. Толбухина, по ул. Толбухина до пересечения с                 ул. Гастелло, по ул. Гастелло до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Кутузова до пересечения с ул. Закурганной, по ул. Закурганной до пересечения с          ул. Учительской, по ул. Учительской до пересечения с ул. Тельмана, по            ул. Тельмана до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Чкалова, по ул. Чкалова до пересечения с ул. Авиации, по ул. Авиации до пересечения с ул. Шаумяна, по ул. Шаумяна до пересечения с пер. Яновским, по пер. Яновскому до пересечения с просп. Первомайским, по просп. Первомайскому до пересечения с просп. Победы, по просп. Победы до пересечения с ул. К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта до пересечения с                  ул. А. Губина, по ул. А. Губина до пересечения с ул. Ленинградской, по            ул. Ленинградской до пересечения с ул. Марцинкевича, по ул. Марцинкевича до пересечения с ул. Расковой, по ул. Расковой до пересечения с                                  ул. Азербайджанской, по ул. Азербайджанской до пересечения с                           ул. У. Алиева, по ул. У. Алиева до пересечения с ул. Замковой, по                                 ул. Замковой до пересечения с р. Аликоновка, по р. Аликоновка до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок до пересечения с ул. Тепличной, включая территорию сельскохозяйственного племенного завода «Форелевый». 

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, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения ул. Седлогорской с ул. Толстого по               ул. Толстого до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с               ул. Фоменко, по ул. Фоменко до пересечения с ул. Дводненко, по                                   ул. Дводненко до пересечения с пер. Школьным, по пер. Школьному до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с ул. Киевской, по ул. Киевской до пересечения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой до пересечения с ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой (в северном направлении) до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск», по федеральной автомобильной дороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» до пересечения с административной границей города-курорта Кисловодска, вдоль административной границы города-курорта Кисловодска до пересечения с р. Белой, по р. Белой до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с                   ул. Седлогорской, по ул. Седлогорской до пересечения с ул. Толстого. 
Пос. Белореченский.

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, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения просп. Победы с ул. К. Либкнехта по ул. К. Либкнехта до пересечения с ул. А. Губина, по ул. А. Губина до пересечения с ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до пересечения с ул. Марцинкевича, по ул. Марцинкевича до пересечения с ул. Расковой, по ул. Расковой до пересечения с ул. Азербайджанской, по ул. Азербайджанской до пересечения с ул. У. Алиева, по ул. У. Алиева до пересечения с ул. Замковой, по ул. Замковой до пересечения с р. Аликоновка, по р. Аликоновка до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок до пересечения с ул. Тепличной, по ул. Тепличной до пересечения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пересечения с административной границей города-курорта Кисловодска, вдоль административной границы города-курорта Кисловодска до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск», по федеральной автомобильной дороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок до пересечения с р. Березовой, вдоль правого берега р. Березовой до пересечения с ул. Водопойной, по ул. Водопойной до пересечения с ул. Римгорской, по ул. Римгорской до пересечения с ул. Замковой, по ул. Замковой до пересечения с ул. Жмакина, по ул. Жмакина до пересечения с ул. Красивой, по ул. Красивой до пересечения с ул. Белинского, по ул. Белинского до пересечения с ул. Марцинкевича, по ул. Марцинкевича до пересечения с ул. Жмакина, по ул. Жмакина до пересечения с ул. А. Губина, по ул. А. Губина до пересечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с ул. К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта до пересечения с просп. Победы.

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.
Граница проходит от пересечения административной границы города-курорта Кисловодска с ул. Заозерной по ул. Заозерной до территориальной границы административного здания, расположенного по адресу: ул. Озерная, № 28, огибая его, по территориальной границе (в северо-западную сторону) до пересечения с ул. Озерной, по ул. Озерной до пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересечения с ул. Толбухина, по ул. Толбухина до пересечения с ул. Гастелло, по ул. Гастелло до пересечения с ул. Кутузова, по                         ул. Кутузова до пересечения с ул. Закурганной, по ул. Закурганной до пересечения с ул. Учительской, по ул. Учительской до пересечения с ул. Тельмана, по ул. Тельмана до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Чкалова, по ул. Чкалова до пересечения с ул. Авиации, по ул. Авиации до пересечения с ул. Шаумяна, по ул. Шаумяна до пересечения с пер. Яновским, по пер. Яновскому до пересечения с просп. Первомайским, по просп. Первомайскому до пересечения с просп. Мира, по                 просп. Мира до пересечения с бул. Курортным, по бул. Курортному до пересечения с ул. Коминтерна, по ул. Коминтерна до пересечения с ул. Володарского, по ул. Володарского до пересечения с терренкуром 2 – 6, по терренкуру 2 – 6 до пересечения с административной границей города-курорта Кисловодска, вдоль административной границы города-курорта Кисловодска до пересечения с ул. Заозерной.
Поселки Аликоновка, Зеленогорский, Индустрия, Луначарский, Нарзанный, Новокисловодский.

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, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения административной границы города-курорта Кисловодска с р. Белой по р. Белой до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с пер. Речным, по пер. Речному до пересечения с просп. Победы, по просп. Победы до пересечения с просп. Первомайским, по просп. Первомайскому до пересечения с просп. Мира,                         по просп. Мира до пересечения с бул. Курортным, по бул. Курортному до пересечения с ул. Коминтерна, по ул. Коминтерна до пересечения с ул. Володарского, по ул. Володарского до пересечения с терренкуром 2 – 6, по терренкуру 2 – 6 до пересечения с административной границей города-курорта Кисловодска, вдоль административной границы города-курорта Кисловодска до пересечения с р. Белой.

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, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения федеральной автомобильной дороги «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» с р. Подкумок по р. Подкумок до пересечения с ул. Водопойной, по ул. Водопойной до пересечения с ул. Римгорской, по ул. Римгорской до пересечения с ул. Замковой, по                     ул. Замковой до пересечения с ул. Жмакина, по ул. Жмакина до пересечения с ул. Красивой, по ул. Красивой до пересечения с ул. Белинского, по ул. Белинского до пересечения с ул. Станичной, по ул. Станичной до пересечения с ул. Жмакина, по ул. Жмакина до пересечения с ул. А. Губина, по                   ул. А. Губина до пересечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с ул. К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта до пересечения с пер. Речным, по пер. Речному до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с ул. Седлогорской, по ул. Седлогорской до пересечения с ул. Толстого, по ул. Толстого до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с ул. Фоменко, по ул. Фоменко до пересечения с ул. Дводненко, по   ул. Дводненко до пересечения с пер. Школьным, по пер. Школьному пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с ул. Киевской, по   ул. Киевской до пересечения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой до пересечения с ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой (в северном направлении) до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск.»;
г) раздел «г. Лермонтов» изложить в следующей редакции:
«г. Лермонтов

Судебный участок № 1
В административных границах г. Лермонтова, с. Острогорка.»;
д) в разделе «г. Пятигорск»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осе-               вой линии проезжей части улиц и дорог, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения федеральной автомобильной дороги «Кавказ» с Нальчинским шоссе по Нальчинскому шоссе до пересечения с просп. Калинина пос. Горячеводский, по просп. Калинина до пересечения с ул. Бассейной, по ул. Бассейной до пересечения с ул. Стопани, по ул. Стопани до пересечения с пер. Родниковским, по пер. Родниковскому до пересечения с ул. Любчиковых, по ул. Любчиковых до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения с просп. Советской Армии, по просп. Советской Армии до пересечения с р. Подкумок, по правому берегу течения               р. Подкумок до пересечения с просп. Калинина г. Пятигорска, по просп. Калинина г. Пятигорска до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с просп. Кирова, по просп. Кирова до пересечения с                 ул. Соборной, по ул. Соборной до пересечения с ул. Красноармейской, по       ул. Красноармейской до пересечения с бул. Гагарина, по бул. Гагарина, огибая гору Машук с юго-восточной стороны, до пересечения с грунтовой дорогой парковой зоны горы Машук, по грунтовой дороге парковой зоны горы Машук до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дорогой «Кавказ» до пересечения с Нальчинским шоссе.»;
подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«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, а также середине русел рек.
Граница проходит от пересечения Нальчинского шоссе с административной границей г. Пятигорска вдоль административной границы г. Пятигорска (в южную сторону) до пересечения с ул. 3-я Линия пос. Горячеводский, далее в границах пос. Горячеводский  по ул. 3-я Линия до пересечения с                 пр. Талькова, по пр. Талькова до пересечения с ул. Кавказской, по                 ул. Кавказской до пересечения с ул. Байкальской, по ул. Байкальской до пересечения с границей кладбища пос. Свободы, не включая его, вдоль границы кладбища пос. Свободы, до пересечения с ул. Юцкой пос. Горячеводский, далее в границах пос. Горячеводский по ул. Юцкой до пересечения с                       ул. 9-я Линия, по ул. 9-я Линия до пересечения с просп. Калинина, по    просп. Калинина до пересечения с ул. 2-й Пограничной, по ул. 2-й Пограничной до пересечения с ул. Энгельса пос. Свободы, далее в границах пос. Свободы по ул. Энгельса до пересечения с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок (в северо-восточную сторону) до территории пос. Горячеводский, далее в границах пос. Горячеводский до пересечения с просп. Советской Армии, по просп. Советской Армии до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения с ул. Любчиковых, по  ул. Любчиковых, до пересечения с пер. Родниковским, по пер. Родниковскому до пересечения с ул. Стопани, по ул. Стопани до пересечения с                      ул. Бассейной, по ул. Бассейной до пересечения с просп. Калинина, по         просп. Калинина до пересечения с Нальчинским шоссе г. Пятигорска, далее в границах г. Пятигорска по Нальчинскому шоссе до пересечения с административной границей г. Пятигорска.»;
подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей редакции:
«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, а также середине русел рек и каналов.
Граница проходит от пересечения административной границы г. Пятигорска с ул. 3-я Линия пос. Горячеводский, далее по территории пос. Горячеводский по ул. 3-я Линия до пересечения с пр. Талькова, по пр. Талькова до пересечения с ул. Кавказской, по ул. Кавказской до пересечения с ул. Байкальской, по ул. Байкальской до пересечения с границей кладбища пос. Свободы, далее по территории пос. Свободы вдоль границы кладбища, включая  его, до пересечения с ул. Юцкой, по ул. Юцкой до пересечения с ул. 9-я Линия, по ул. 9-я Линия до пересечения с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с ул. 2-й Пограничной пос. Свободы, далее по территории пос. Свободы по ул. 2-й Пограничной до пересечения с ул. Энгельса, по                  ул. Энгельса до пересечения с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с р. Подкумок, по левому берегу р. Подкумок до пересечения с каналом р. Золотушка г. Пятигорска, далее по территории г. Пятигорска, по каналу р. Золотушка до пересечения с пер. Западным, по пер. Западному до пересечения с ул. П. Тольятти, по ул. П. Тольятти до пересечения с ул. 9-й переулок, по ул. 9-й переулок до пересечения с ул. 10-й переулок, по ул. 10-й переулок до пересечения с ул. Иглина, по ул. Иглина до пересечения с административной границей г. Пятигорска, вдоль административной границы                  г. Пятигорска (в юго-восточную сторону) до пересечения с ул. 3-я Линия  пос. Горячеводский.»;
е) в разделе «г. Георгиевск и Георгиевский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«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. Георгиевск – граница проходит от пересечения административной границы г. Георгиевска (северная часть) с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска (в южную сторону) до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге до пересечения с пер. Кошевого, по пер. Кошевого до пересечения с ул. Ессентукской, по ул. Ессентукской до пересечения с ул. Матросова, по ул. Матросова до пересечения с ул. Маяковского, по ул. Маяковского до пересечения с ул. Минераловодской, по ул. Минераловодской  до пересечения с административной границей г. Георгиевка, вдоль административной границы г. Георгиевска  до пересечения с ул. Октябрьской.
Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административной границы г. Георгиевска с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с               ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Филатова.»;
подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«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. Георгиевск – граница проходит от пересечения административной границы г. Георгиевска с ул. Набережной, по ул. Набережной  до пересечения с ул. Лесной по ул. Лесной до пересечения с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с ул. Дружбы, по ул. Дружбы до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева до пересечения с ул. Зеленой, по ул. Зеленой до пересечения с пр-дом Солнечным, по пр-ду Солнечному до пересечения с административной границей               г. Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения с ул. Мира, по                       ул. Мира до пересечения с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Набережной.»;
подраздел «Судебный участок № 4» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 4
	Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административной границы г. Георгиевска с ул. Набережной, по ул. Набережной  до пересечения с ул. Лесной по ул. Лесной до пересечения с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с ул. Дружбы, по ул. Дружбы до пересечения с ул. Калинина,  по ул. Калинина до пересечения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева до пересечения с ул. Зеленой, по ул. Зеленой до пересечения с пр-дом Солнечным, по пр-ду Солнечному до пересечения с административной границей               г. Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Дорожной, по ул. Дорожной до пересечения с ул. Минераловодской, по ул. Минераловодской до пересечения с ул. Маяковского, по ул. Маяковского до пересечения с ул. Матросова, по ул. Матросова до пересечения с ул. Ессентукской, по ул. Ессентукской  до пересечения с пер. Кошевого, по пер. Кошевого до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге до пересечения с административной границей г. Георгиевска, по административной границе г. Георгиевска до пересечения с ул. Набережной.»;
подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 5
Станицы Георгиевская, Незлобная, пос. Приэтокский.»;
подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 6
Станицы Александрийская, Лысогорская, поселки Новый, Терский, хут. им. Кирова.»;
подраздел «Судебный участок № 7» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 7
С. Новозаведенное, ст-ца Урухская, поселки Балковский, Крутоярский, Нижнезольский, Новоульяновский, Ореховая Роща, Падинский, Роговой, Семеновка, Ульяновка, Шаумянский, хут. Новомихайловский.»;
дополнить подразделом «Судебный участок № 8» следующего содержания:
«Судебный участок № 8
Села Краснокумское, Обильное, ст-ца Подгорная.»;
ж) в разделе «г. Минеральные Воды и Минераловодский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:

«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, а также середине русел рек.
Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Мостовой с р. Кума по р. Кума (в северо-восточную сторону) до пересечения с             административной границей г. Минеральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные Воды до пересечения с железной дорогой                              «Ростов – Баку», по железной дороге «Ростов – Баку» до пересечения с                   ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения с ул. Мостовой, по ул. Мостовой до пересечения с р. Кума.
С. Левокумка, пос. Анджиевский.»;
подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«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 железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с объездной автомобильной дорогой, по объездной автомобильной дороге (в восточную сторону) до пересечения с административной границей    г. Минеральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные Воды (в южную сторону) до пересечения с административной границей хут. Красный Пахарь, вдоль административной границы хут. Красный Пахарь вдоль территориальных границ садоводческих товариществ «Авиатор-1», «Авиатор-2», «Авиаремонтник», «Дружба», включая их, по грунтовой дороге вдоль территориальной границы рынка  «Руслан», включая его, до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с ул. Пятигорской.»;
подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей редакции:
«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, а также середине русел рек.
Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения железной дороги «Ростов – Баку» с ул. Чапаева по ул. Чапаева до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения с ул. Мостовой, по ул. Мостовой до пересечения с р. Кума, по р. Кума (в северо-восточную сторону) до пересечения с административной границей г. Минеральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные Воды, до пересечения с объездной автомобильной дорогой, по объездной автомобильной дороге до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с просп. К. Маркса, по   просп. К. Маркса, исключая  административное здание,  расположенное по
адресу: ул. Анджиевского, № 7, 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 пер. Учительским, по пер. Учительскому до пересечения с железной дорогой «Ростов – Баку», по железной дороге                 «Ростов – Баку» до пересечения с ул. Чапаева.»;
подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей редакции:
«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 не включает г. Минеральные Воды,                  пос. Анджиевский, с. Гражданское, пос. Красное Поле, хут. Лысогорский, хут. Любительский, пос. Нижнебалковский, хут. Николаевская Степь,                   хут. Новогодний, пос. Первомайский, хут. Славянский, с. Сунжа, пос. Фруктовый.»;
подраздел «Судебный участок № 7» изложить в следующей редакции:
«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 не включает пос. Кумагорск, с. Левокумка.»;
з) раздел «Благодарненский район» изложить в следующей редакции:




«Благодарненский 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, а также середине русел рек.
Г. Благодарный (юго-западная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Благодарного с ул. Свободы по ул. Свободы до пересечения с пер. Куйбышева, по пер. Куйбышева до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пересечения с пер. Кочубея, по пер. Кочубея до пересечения с р. Мокрая Буйвола, по р. Мокрая Буйвола до пересечения             с ул. Первомайской, по ул. Первомайской до пересечения с пер. Колхозным, по пер. Колхозному до пересечения с административной границей г. Благодарного, вдоль административной границы г. Благодарного до пересечения с                 ул. Свободы.
Села Александрия, Елизаветинское, поселки Госплодпитомник, Мокрая Буйвола, хутора Большевик, Кучурин, Новоалександровский.»; 

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, а также середине русел рек.
Г. Благодарный (юго-восточная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Благодарного с р. Мокрая Буйвола по                 р. Мокрая Буйвола до пересечения с ул. Первомайской, по ул. Первомайской до пересечения с пер. Колхозным, по пер. Колхозному до пересечения с              административной границей г. Благодарного, вдоль административной границы г. Благодарного до пересечения с р. Мокрая Буйвола.
Села Бурлацкое, Сотниковское, Спасское, поселки Видный, Молочный, 
Ставропольский.»; 

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, а также середине русел рек.
Г. Благодарный (северная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Благодарного с ул. Свободы по ул. Свободы до пересечения с пер. Куйбышева, по пер. Куйбышева до пересечения с ул. Заречная, по ул. Заречная до пересечения с пер. Кочубея, по пер. Кочубея до пересечения с р. Мокрая Буйвола, по р. Мокрая Буйвола до пересечения с административной границей г. Благодарного, вдоль административной границы г. Благодарного до пересечения с ул. Свободы.
Села Алексеевское, Каменная Балка, Мирное, Шишкино, пос. Каменка, хутора Алтухов, Гремучий, Дейнекин, Красный Ключ, аул Эдельбай.»;

и) раздел «Изобильненский район» изложить в следующей редакции:
«Изобильненский 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. Изобильный (северная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Изобильного с автомобильной дорогой «Изобильный – Рыздвяный» вдоль автомобильной дороги «Изобильный – Рыздвяный» до пересечения с ул. Колхозной, по ул. Колхозной до пересечения с ул. Западной, по ул. Западной от № 113 по № 203,  от № 78 по № 134 А, далее по ул. Железнодорожной, северной части железной дороги «Ставрополь – Изобильный – Кропоткин» до пересечения с административной границей     г. Изобильного вдоль административной границы г. Изобильного до пересечения с автомобильной дорогой «Изобильный – Рыздвяный».
Пос. Новоизобильный, хут. Широбоков.

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. Изобильный (юго-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. Железнодорожной с административной границей г. Изобильного вдоль административной границы г. Изобильного до пересечения с автомобильной дорогой «Изобильный – Рыздвяный», вдоль автомобильной дороги «Изобильный – Рыздвяный» до пересечения с пер. Школьным, по                           пер. Школьному до пересечения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пересечения с ул. Западной, по ул. Западной до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с административной границей г. Изобильного.
Ст-ца Староизобильная, хутора Смыков, Сухой.

Судебный участок № 3
С. Тищенское, станицы Баклановская, Гаевская, поселки Передовой, Солнечнодольск, хут. Спорный.

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. Изобильный (центральная часть) – граница проходит от пересечения пер. Школьного   с    ул. Колхозной,    по  пер. Школьному   до  пересечения с 
ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пересечения с ул. Западной, по ул. Западной до пересечения с ул. Колхозной, по ул. Колхозной до пересечения с пер. Школьным и участком автомобильной дороги «Изобильный – Рыздвяный» до пересечения с административной границей г. Изобильного, включая его. 
Пос. Рыздвяный.

Судебный участок № 5
Села Московское, Найденовка, Подлужное, Птичье, станицы Каменнобродская, Новотроицкая, Рождественская, Филимоновская, пос. Левоегорлыкский, хутора Беляев, Козлов, Красная Балка.»;
к) в разделе «Ипатовский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«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. Ипатово (северная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Ипатово с ул. Орджоникидзе по ул. Орджоникидзе до пересечения с административной границей г. Ипатово, вдоль административной границы г. Ипатово до пересечения с ул. Орджоникидзе.
Села Красная Поляна, Лесная Дача, поселки  Винодельненский, Дружный, хутора  Бондаревский, Кочержинский.»;
подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 2
Села Большая Джалга, Бурукшун, Золотаревка, Крестьянское, Лиман, Новоандреевское, Октябрьское, Родники, Софиевка, Тахта, поселки Большевик, Верхнетахтинский, Двуречный, Донцово, Залесный, Калаусский, Малые Родники, Правокугультинский, Советское Руно, хутора Вавилон, Веселый, Мелиорация, аулы Верхний Барханчак, Малый Барханчак, Нижний Барханчак, Юсуп-Кулакский.»;
подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«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. Ипатово (южная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Ипатово с ул. Орджоникидзе по ул. Орджоникидзе до пересечения с административной границей г. Ипатово, вдоль административной границы г. Ипатово до пересечения с ул. Орджоникидзе.
Села Добровольное, Кевсала, Первомайское, поселки  Горлинка, Красочный, Малоипатовский, Новокрасочный, хутора Васильев, Верхний Кундуль, Веселый (Добровольно-Васильевский сельсовет), Водный, Восточный, Красный Кундуль, Средний Кундуль, садоводческие товарищества «Ландыш», «Светлана».»;
подраздел «Судебный участок № 4» исключить.»;
л) в разделе «Кировский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«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. Новопавловск (юго-западная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Новопавловска с правым берегом р. Кура вдоль правого берега р. Кура до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с административной границей г. Новопавловска, вдоль административной границы г. Новопавловска (в западную сторону) до пересечения с правым берегом р. Кура.
Пос. Прогресс, станицы Зольская, Марьинская, Старопавловская,      хут. Крупско-Ульяновский.»;
подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«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. Новопавловск (северо-восточная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Новопавловска с железной дорогой по железной дороге до пересечения с административной границей г. Новопавловска, вдоль административной границы г. Новопавловска (в восточную сторону) до пересечения с железной дорогой.
Села Горнозаводское, Новосредненское, Орловка, поселки Грибной, Золка,  Зольский Карьер, Камышовый, Коммаяк, Комсомолец, Фазанный, ст-ца Советская, хутора Веселый, Закавказский Партизан, Курганный, Липчанский, Пегушин, Совпахарь.»;
м) 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 микрорайон 1, микрорайон 2, район «Больница», район «Лесхоз», район Почтового ящика со вспомогательными сооружениями, промзона «Южная», пл. Ленина, дачные общества «Диана», «Малинка»,     «Оазис», ул. Ленина № 29, ул. Транспортная № 27 – 37.
Аулы Абрам-Тюбе, Тукуй-Мектеб.

Судебный участок № 2
Села Ачикулак, Кара-Тюбе, поселки Затеречный, Левобалковский,    хут. Андрей-Курган, аул Бияш. 

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 – микрорайон Космонавты, микрорайон                          Камыш – Бурун, микрорайон 3, микрорайон 7, микрорайон 8, микрорайон Северный, район ветлечебницы, лесопарковая зона, ул. Ленина № 25 – 27.
С. Озек-Суат, пос. Зимняя Ставка, аулы Абдул-Газы, Бакрес.»;
н) в разделе «Новоалександровский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей редакции:
«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. Новоалександровск (восточная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Новоалександровска с ул. Ленина             (южная часть) по ул. Ленина до пересечения с административной границей              г. Новоалександровска (северная часть), вдоль административной границы              г. Новоалександровска до пересечения с ул. Ленина (южная часть).
Поселки Виноградный, Встречный, Кармалиновский, Крутобалковский, Присадовый, Светлый, Ударный, хутора Верный, Красночервонный, Мокрая Балка, Чапцев.»;
подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей редакции:
«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. Новоалександровск (восточная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Новоалександровска с ул. Ленина             (южная часть) по ул. Ленина до пересечения с административной границей               г. Новоалександровска (северная часть), вдоль административной границы              г. Новоалександровска до пересечения с ул. Ленина (южная часть).
Ст-ца Григорополисская, хутора Воровский, Керамик, Первомайский.»;
подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 3
С. Раздольное, поселки Восточный, Горьковский, Дружба, Заречный, Краснозоринский, Краснокубанский, Курганный, Лиманный, Озерный, Равнинный,  Радуга, Рассвет, Славенский, Темижбекский, Южный, стани-         цы Воскресенская, Кармалиновская, Расшеватская, хутора Ганькин, Краснодарский, Петровский, Родионов, Румяная Балка, Фельдмаршальский.»;
подраздел «Судебный участок № 4» исключить;
о) в разделе «Петровский район»:
подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 3
Села Благодатное, Константиновское, Кугуты, Мартыновка, Николина Балка, Шангала, Шведино, поселки Маяк, Прикалаусский, Полевой, Цветочный, хутора Вознесенский, Сычевский.»;
подраздел «Судебный участок № 4» изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 4
Села Высоцкое, Гофицкое, Донская Балка, Ореховка, Просянка, Сухая Буйвола, поселки Горный, Рогатая Балка, Пшеничный, хут. Козинка.»;
п) раздел «Советский район» изложить в следующей редакции:
«Советский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осе           вой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Зеленокумск (северо-западная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Зеленокумска с р. Мокрый Карамык вдоль правого берега р. Мокрый Карамык до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького (в северную сторону) до пересечения с ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской до пересечения с р. Кума, вдоль правого берега р. Кума         (в северную сторону) до пересечения с административной границей г. Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеленокумска до пересечения с р. Мокрый Карамык, хут. Тихомировка.

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. Зеленокумск (северо-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. 60 лет Октября с р. Кума вдоль правого берега р. Кума (в северную сторону) до пересечения с административной границей г. Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеленокумска до пересечения с ул. Базарная площадь, по ул. Базарная площадь до пересечения с ул. Восточной, по ул. Восточной до пересечения с южной территориальной границей муниципального учреждения здравоохранения «Советская центральная больница», вдоль южной территориальной границы муниципального учреждения здравоохранения «Советская центральная больница» до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с ул. Новая, по ул. Новой до пересечения с                  ул. 60 лет Октября, по ул. 60 лет Октября до пересечения с р. Кума.
Села Брусиловка, Нины, Правокумское, Селивановка, хутора Восточный, Глубокий, Кавказский, Кононов, Крестьянский, Примерный, Рог, Чарыков. 

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. Зеленокумск (юго-западная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Зеленокумска с р. Мокрый Карамык вдоль правого берега р. Мокрый Карамык до пересечения с р. Кума, вдоль правого берега р. Кума (в южную сторону) до пересечения с административной границей г. Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеленокумска до пересечения с р. Мокрый Карамык.
 Хутора Ковганский, Привольный, Средний Лес, Федоровский.

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. Зеленокумск (юго-восточная часть) – граница проходит от пересечения р. Мокрый Карамык с р. Кума вдоль правого берега р. Кума (в южную сторону) до пересечения с административной границей г. Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеленокумска до пересечения с ул. Базарная площадь, по ул. Базарная площадь до пересечения с ул. Восточной, по                  ул. Восточной до пересечения с южной территориальной границей муниципального учреждения здравоохранения «Советская центральная больница», вдоль южной территориальной границы муниципального учреждения здравоохранения «Советская центральная больница» до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с ул. Новой, по ул. Новой до пересечения с                        ул. 60 лет Октября, по ул. 60 лет Октября до пересечения с р. Кума, вдоль правого берега р. Кума (в южную сторону) до пересечения с ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с р. Мокрый Карамык, вдоль правого берега р. Мокрый Карамык (на восток) до пересечения с р. Кума. 
Села Горькая Балка, Отказное.».
	Статья 2 
	Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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