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                                                              Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«О внесении изменений в законы Ставропольского края 
«Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» и «Об установлении границ 
муниципальных образований в Кочубеевском районе 
Ставропольского края» 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 16 августа 2004 г. № 64-кз «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части третьей приложения «Описание границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края»:
а) абзацы 5-11 изложить в следующей редакции:
«от точки 4 в южном направлении по восточной стороне полосы отвода дороги на протяжении 0,39 км до точки 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении ломаной линией по левому берегу реки Барсучки 2-е на протяжении 4,16 км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении вдоль правого берега канала и далее по северной стороне полосы отвода дороги на протяжении 1,39 км до точки 7;
от точки 7 в юго-западном направлении по восточной стороне полосы отвода дороги до реки Барсучки 1-е на протяжении 0,79 км до точки 8;
от точки 8 в юго-восточном направлении ломаной линией по левому берегу реки Барсучки 1-е на протяжении 1,28 км до моста, затем по западной стороне полосы отвода дороги на протяжении 0,04 км и далее в юго-восточном направлении ломаной линией по контуру пашни на протяжении 2,89 км до точки 9;
от точки 9 в юго-восточном направлении ломаной линией по левому берегу реки Барсучки 1-е на протяжении 0,96 км до точки 10;
от точки 10 в юго-восточном направлении по западной стороне полосы отвода дороги на протяжении 0,43 км до северной стороны полосы отвода федеральной автодороги «Кавказ», далее ломаной линией в западном направлении по северной стороне полосы отвода федеральной автодороги «Кавказ», пересекая железнодорожное полотно, и далее по северо-восточной стороне лесов на протяжении 2,41 км до точки 11;»;
б) абзацы 53 - 58 изложить в следующей редакции:
от точки 52 в северо-восточном направлении по юго-западной стороне оросительного канала, пересекая федеральную автодорогу «Кавказ», на протяжении 1,0 км до точки 53;
от точки 53 в северо-западном направлении ломаной линией по северо-западной стороне сбросного канала на протяжении 1,48 км и далее по юго-восточной стороне лесополосы на протяжении 0,38 км до точки 54 - точки стыка границ муниципальных образований города Невинномысска, села Кочубеевского и Барсуковского сельсовета Кочубеевского района;
от точки 54 в западном направлении по границе пастбища на протяжении 0,40 км, далее ломаной линией в северном направлении по восточной стороне лесополосы на протяжении 1,81 км и далее по восточной стороне полосы отвода автодороги на протяжении 3,05 км, пересекая реку Барсучки, до точки 55;
от точки 55 в северо-восточном направлении по юго-восточной стороне полосы отвода водосбросного канала на протяжении 0,87 км до точки 56;
от точки 56 в южном направлении по границе пастбищ на протяжении             2,61 км до точки 57;
от точки 57 в юго-западном направлении ломаной линией по границе пастбищ на протяжении 1,42 км, пересекая реку Барсучки, и далее ломаной линией по пастбищам на протяжении 4,93 км до точки 58;».
2) приложение «Схематическая карта муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» к описанию границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, установленному Законом Ставропольского края от 16 августа 2004 г. № 64-кз «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края», изложить в следующей редакции:
«Приложение
к описанию границы муниципального
образования города Невинномысска
Ставропольского края,
установленному Законом Ставропольского
края от 16 августа 2004 г. № 64-кз
«Об установлении границы муниципального 
образования города Невинномысска
Ставропольского края»


Схематическая карта
муниципального образования города Невинномысска
Ставропольского края












КАРТА










































Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 16 августа 2004 г. № 66-кз «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части третьей приложения 2 «Описание границы муниципального образования Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» абзацы 22-27 изложить в следующей редакции:
«от точки 21 в северо-восточном направлении ломаной линией по пастбищам на протяжении 5,07 км до точки 22;
от точки 22 далее ломаной линией по границе пастбищ на протяжении 1,28 км, пересекая реку Барсучки до точки 23;
от точки 23 в северном направлении по границе пастбищ на протяжении             2,61 км до точки 24;
от точки 24 в юго-западном направлении по юго-восточной стороне полосы отвода водосбросного канала на протяжении 0,87 км до точки 25;
от точки 25 по восточной стороне полосы отвода автодороги на протяжении 3,05 км, пересекая реку Барсучки, далее ломаной линией в 
северном направлении по восточной стороне лесополосы на протяжении 1,81 км до точки 26;
от точки 26 по юго-восточной стороне лесополосы на протяжении 0,4 км и до точки 27;»;
2) приложение «Схематическая карта муниципального образования Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» к описанию границы муниципального образования Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установленному Законом Ставропольского края от 16 августа 2004 г. № 66-кз «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края», изложить в следующей редакции:
«Приложение
к описанию границы муниципального
образования Барсуковского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края,
установленному Законом Ставропольского
края от 16 августа 2004 г. № 66-кз
«Об установлении границ муниципальных 
образований в Кочубеевском районе
Ставропольского края»


Схематическая карта
муниципального образования Барсуковского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края


КАРТА











































3) в части третьей приложения 14 «Описание границы муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» абзацы 9-15 изложить в следующей редакции:
«от точки 8 ломаной линией в восточном направлении по северной стороне полосы отвода федеральной автодороги «Кавказ», пересекая железнодорожное полотно, далее по северо-восточной стороне лесов на протяжении 2,41км до точки 9;
от точки 9 от северной стороны полосы отвода федеральной автодороги «Кавказ» в северо-западном направлении по западной стороне полосы отвода дороги на протяжении 0,43 км;
от точки 10 в северо-западном направлении ломаной линией по левому берегу реки Барсучки 1-е на протяжении 0,96 км до точки 11;
от точки 11 в северо-западном направлении ломаной линией по контуру пашни на протяжении 2,89 км, затем по западной стороне полосы отвода дороги на протяжении 0,04 км, и далее в северо-западном направлении ломаной линией по левому берегу реки Барсучки 1-е на протяжении 1,28 км до моста - до точки 12;
от точки 12 в северо-восточном направлении по восточной стороне полосы отвода дороги до реки Барсучки 1-е на протяжении 0,79 км до точки 13;
от точки 13 в северо-восточном направлении вдоль правого берега канала и далее по северной стороне полосы отвода дороги на протяжении 1,39 км до точки 14;
от точки 14 в северо-западном направлении ломаной линией по левому берегу реки Барсучки 2-е на протяжении 4,16 км до точки 15;»;
4) приложение «Схематическая карта муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» к описанию границы муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установленному Законом Ставропольского края от 16 августа 2004 г. № 66-кз «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края», изложить в следующей редакции:
«Приложение
к описанию границы муниципального
образования Стародворцовского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края,
установленному Законом Ставропольского
края от 16 августа 2004 г. № 66-кз
«Об установлении границ муниципальных 
образований в Кочубеевском районе
Ставропольского края»
Схематическая карта
муниципального образования Стародворцовского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края



КАРТА










































Статья 3
Настоящий закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края					                             В.В. Владимиров

