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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Приложение к Закону Республики Крым 

"О создании судебных участков и должностей мировых  

судей в Республике Крым" 

 

Статья 1 

 

Внести в Приложение к Закону Республики Крым от 30 октября 

2015 года № 162-ЗРК/2015 "О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 10, ст. 524) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 раздела I слова "на юг до пересечения 

с ул. Киевской" заменить словами "на юг до пересечения с ул. Киевской 

(вся четная сторона с № 100)"; 

2) в абзаце втором пункта 7 раздела II слова "границы Киевского района 

города Симферополь с объездной автодорогой Ялта–Евпатория" заменить 

словами "границы Киевского района города Симферополь с объездной 

автодорогой Ялта–Евпатория, в том числе ул. Киевская, нечетные номера 

с 115 по 189, номер 78"; 

3) в разделе IV: 

в абзаце втором пункта 22 слова "Часть города Алушта" заменить 

словами "Часть города Алушта, где проходит участок автомобильной дороги 

Симферополь–Алушта–Ялта М 18 Е 105, а именно от съезда с автодороги 

к винзаводу Массандра до съезда с автодороги на ул. Партизанскую, далее"; 

в абзаце втором пункта 23 слова "до пересечения с ул. Партизанской" 

заменить словами "до пересечения с ул. Партизанской, далее, где проходит 

участок автомобильной дороги Симферополь–Алушта–Ялта М 18 Е 105, 

а именно от русла реки Улу-Узень до съезда с автодороги 

на ул. Октябрьскую"; 

4) в абзаце втором пункта 31 раздела VII слова "далее 

по административной границе города Белогорск на юг" заменить словами 

"далее по административной границе города Белогорск на юг, затем 

на  восток,  включая улицу Луговая (территория, на которой расположен 

Сафари парк "Тайган"; 

5) в абзаце втором пункта 39 раздела IX слова "до пересечения 

с   ул. Симферопольской" заменить словами "до пересечения 

с ул. Симферопольской, далее на юг по прямой линии Симферопольского 

шоссе до пересечения с Евпаторийским шоссе, а именно участок 

автомобильной дороги Симферополь–Евпатория с 54 км по 64 км + 525 м, 



2 

 
 

определив границу по осевой  линии проезжей части данной автодороги 

по правой стороне от осевой линии, далее на север до пересечения 

с ул. Симферопольской"; 

6) в абзаце втором пункта 41 Раздела IX слова "до пересечения 

с    ул. Симферопольской" заменить словами "до пересечения 

с ул. Симферопольской, далее на юг по прямой линии Симферопольского 

шоссе до пересечения с Евпаторийским шоссе, а именно участок 

автомобильной дороги Симферополь–Евпатория с 54 км по 64 км + 525 м, 

определив границу по осевой линии проезжей части данной автодороги 

по левой стороне от осевой линии, далее на север до пересечения 

с ул. Симферопольской"; 

7) в абзаце втором пункта 89 Раздела XXII слова "до пересечения 

с ул. Керченское шоссе" заменить словами "до пересечения с ул. Керченское 

шоссе, далее на север и северо-восток по ул. Дружбы, далее на запад, 

включая массив "Степной" (садовые участки "Очистные"), далее на юг 

до пересечения с ул. Керченское шоссе". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

 


