






                 ПРОЕКТ
№______





ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

Статья 1 

Внести в Закон Ставропольского края от 04 октября 2004 г.                     № 84-кз «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» следующие изменения:
1) приложение «Описание границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» к Закону Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» дополнить абзацем следующего содержания:
«от точки 153 в северо-восточном направлении по северо-западной стороне лесной просеки на протяжении 1 км до точки 154;
от точки 154 в северном направлении по западной стороне лесной просеки на протяжении 0,3 км до точки 155;
от точки 155 в восточном направлении по северной стороне лесной просеки на протяжении 0,2 км до точки 156;
от точки 156 в южном направлении по восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,6 км до точки 157;
от точки 157 в юго-восточном направлении по северо-восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,4 км до точки 158;
от точки 158 в южном направлении по восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,5 км до точки 159;
от точки 159 в юго-западном направлении по северо-западной стороне лесной просеки на протяжении 1,8 км до точки 153 – точки начала описания границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:070703:0001.»;  
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2) приложение «Схематическая карта муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» к описанию границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
установленному Законом Ставропольского края от 04 октября 2004 г.              № 84-кз «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 04 октября 2004 г.                    № 83-кз «Об установлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» следующие изменения:
1) приложение «Описание границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» к Закону Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» дополнить абзацем следующего содержания:
«За исключением земельного участка с кадастровым номером 26:11:070703:0001, проходящим:
от точки 86 в северо-восточном направлении по северо-западной стороне лесной просеки на протяжении 1 км до точки 87;
от точки 87 в северном направлении по западной стороне лесной просеки на протяжении 0,3 км до точки 88;
от точки 88 в восточном направлении по северной стороне лесной просеки на протяжении 0,2 км до точки 89;
от точки 89 в южном направлении по восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,6 км до точки 90;
от точки 90 в юго-восточном направлении по северо-восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,4 км до точки 91;
от точки 91 в южном направлении по восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,5 км до точки 92;
от точки 92 в юго-западном направлении по северо-западной стороне лесной просеки на протяжении 1,8 км до точки 86 – точки начала описания границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:070703:0001.»;
2) приложение «Схематическая карта муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» к описанию границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, установленному Законом Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 83-кз «Об установлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края», изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
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Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                               В.В.Владимиров

