
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О создании судебных участков и должностей мировых  

судей в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         6 апреля 2020 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года                               

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

судей в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2015, № 10, ст. 524;  2017, № 12, ст. 750; 2018, № 2, ст. 20) следующие 

изменения: 

в Приложении к данному Закону:  

1) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Участок автодороги а/д 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта–Судак–Феодосия 

с 0 километра (точка начала: отмыкает от дороги граница с Украиной–

Симферополь–Алушта–Ялта) по 2 км включительно, проходящий в черте 

города Алушта."; 

2) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Участок автодороги а/д 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта–Судак–Феодосия 

со 2 км до 56 км + 170 м (до границы Судакского судебного района)."; 

3) в абзаце втором пункта 38  слова "далее на восток  по ул. Чапаева                 

до пересечения с ул. 51-й Армии, далее по ул. 51-й Армии на север                       

до пересечения с Черноморским шоссе, далее по Черноморскому шоссе 

на северо-запад до пересечения с административной границей города 

Евпатория, далее по административной границе города Евпатория на юго-

восток, юго-запад до пересечения с ул. 60 лет СССР" заменить словами 

"далее на запад по ул. Чапаева до пересечения с автодорогой Мирный– 

Евпатория, далее по автодороге Мирный–Евпатория до пересечения                 

с административной границей города Евпатория, далее по административной 

границе города Евпатория на юг, восток до пересечения с ул. 60 лет СССР"; 

4) в пункте 39: 

в абзаце втором: 

слова "Черноморским шоссе, далее по административной границе 

города Евпатория на восток" заменить словами "автомобильной дорогой 
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Мирный–Евпатория, далее по административной границе города Евпатория 

на север, восток"; 

слова "по ул. Симферопольской на запад" заменить словами                   

"по ул. Симферопольской"; 

слова "с ул. 51-й Армии, далее по ул. 51-й Армии на север 

до пересечения с Черноморским шоссе, далее по Черноморскому шоссе 

на северо-запад" заменить словами "с автомобильной дорогой Мирный–

Евпатория, далее по  автомобильной дороге Мирный–Евпатория"; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Поселок городского типа Мирный."; 

5) в абзаце втором пункта 40 слова "ул. Дмитрия Ульянова, далее 

по ул. Дмитрия Ульянова" заменить словами "ул. Рабочей, далее 

по ул. Рабочей"; 

6) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Поселок городского типа Заозерное."; 

7) в абзаце втором пункта 42 слова "с ул. Токарева." заменить словами                 

"с ул. Дмитрия Ульянова, далее по ул. Дмитрия Ульянова 

на север до пересечения с ул. 2-й Гвардейской Армии, далее             

по просп. 2-й Гвардейской Армии на запад до пересечения с ул. Рабочей, 

далее по ул. Рабочей на юг до пересечения с ул. Интернациональной, далее 

по ул. Интернациональной на запад  до пересечения с ул. Токарева."; 

8) в абзаце третьем пункта 43 слова "Заозерное, поселок городского типа 

Мирный, поселок городского типа" исключить; 

9) в пункте 58: 

абзац второй дополнить словами ", далее от пересечения                              

ул. Таврической по осевой линии ул. Гоголя пересечения с ул. 50 лет Победы 

на юг, юго-восток до административной границы города Красноперекопск 

с административной границей села Ишунь"; 

абзац третий дополнить словами ", Новопавловское сельское поселение 

(село Долинка, село Новопавловка, село Привольное)"; 

10) в абзаце третьем пункта 59 слова ", Новопавловское сельское 

поселение (село Долинка, село Новопавловка, село Привольное)" исключить; 

11) в абзаце втором пункта 60 слова "до пересечения с ул. Таврической" 

заменить словами "до пересечения с ул. 50 лет Победы по осевой линии 

ул. Гоголя и пересечения ул. Гоголя с ул. Таврической"; 

12) в абзаце втором пункта 70 слова "с ул. Заводской, затем 

по ул. Заводской на запад до пересечения с ул. Набережной, далее по прямой 

линии, исходящей от осевой линии ул. Набережной," заменить словами 

"с ул. Строительной, далее по прямой линии, исходящей из точки пересечения 

на север до точки пресечения ул. Евпаторийское шоссе с ул. Набережной, далее 

по ул. Евпаторийское шоссе на запад до пересечения с ул. Заводской, далее 

по прямой линии, исходящей из точки пересечения,"; 

13) в абзаце втором пункта 71 слова "береговой линии озера Сакское, 

на север, затем на восток до пересечения с прямой линией,  исходящей 
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от осевой линии ул. Набережной, далее на север по прямой линии, исходящей 

от ул. Набережной, до пересечения с ул. Заводской, затем по ул. Заводской 

на восток до пересечения с ул. Ленина" заменить словами "прямой линии, 

исходящей из точки пересечения, на север до пересечения ул. Евпаторийское 

шоссе с ул. Заводской, затем по ул. Евпаторийское шоссе на восток 

до пересечения с ул. Набережной, затем по прямой линии, исходящей из точки 

пересечения, на юг до пересечения ул. Строительной с ул. Ленина"; 

14) в пункте 87: 

в абзаце втором слова ", переходящей в ул. Русскую, далее 

по ул. Русской до пересечения с ул. Победы и ул. Соборной, далее на запад 

по ул. Победы, переходящей в ул. Челнокова, далее по" заменить словами 

"до пересечения с ул. Чкалова, далее на восток по ул. Чкалова до пересечения 

с ул. Генерала Горбачева, далее на юг по ул. Генерала Горбачева 

до пересечения с административной границей города Феодосия (береговой 

линией), далее на запад, по административной границе города Феодосия, 

включая сооружения, расположенные в акватории морского порта города 

Феодосия, до пересечения с осевой линией, исходящей от ул. Галерейной, 

далее по ул. Галерейной на северо-запад до пересечения с ул. Советской, 

далее на север до пересечения с ул. Победы, далее на запад по ул. Победы, 

переходящей в"; 

абзац третий  дополнить словами ", село Виноградное"; 

15) в пункте 88: 

в абзаце втором слова "ул. Шаумяна, далее на восток по ул. Шаумяна  

до пересечения с ул. Федько, далее по ул. Федько на юг до пересечения                  

с ул. Генерала Горбачева, далее по ул. Генерала Горбачева на запад                      

до пересечения с ул. Чкалова, далее на юго-запад по ул. Чкалова 

до пересечения с ул. Симферопольское шоссе" заменить словами 

"ул. Симферопольское шоссе"; 

абзац третий признать утратившим силу; 

16) в пункте 89: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

"Часть города Феодосия, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Керченское шоссе с ул. Чкалова на северо-востоке города, далее 

по ул. Чкалова на юг до пересечения с ул. Генерала Горбачева, далее 

по ул. Генерала Горбачева на восток до пересечения с административной 

границей города Феодосия (береговой линией), далее по административной 

границе города Феодосия на север и северо-восток до пересечения 

с административной границей села Береговое, далее на север и северо-запад 

по административной границе города Феодосия, включая массив "Степной" 

(садовые участки "Очистные"), до пересечения с административной границей 

села Ближнее и ул. Симферопольское шоссе, далее на восток и северо-восток 

по ул. Симферопольское шоссе, переходящей в ул. Керченское шоссе, 

до пересечения ул. Керченское шоссе с ул. Чкалова."; 

абзац третий дополнить словами ", село Степное"; 
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17) в пункте 90: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

"Часть города Феодосия, где граница участка проходит от пересечения 

ул. Победы и ул. Советской на запад по ул. Победы,  переходящей 

в ул. Челнокова, далее по ул. Челнокова на запад до пересечения 

с административной границей города Феодосия, проходящей в южном 

направлении, далее по административной границе города Феодосия на юг 

и юго-восток, восток и север, включая сооружения, расположенные 

в акватории морского порта города Феодосия, до пересечения с осевой 

линией, исходящей от ул. Галерейной, далее по ул. Галерейной на северо-

запад до пересечения с ул. Советской, далее на север до пересечения 

с ул. Победы."; 

абзац третий признать утратившим силу; 

18) пункт 91  дополнить словами ", село Береговое, село Узловое, село 

Наниково, село Пионерское, село Подгорное". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

7 апреля 2020 года 

№ 60-ЗРК/2020 

 


