ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в приложение
к Закону Республики Дагестан
«О создании судебных участков
и должностей мировых судей
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

25 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в приложение к Закону Республики Дагестан от

13 марта 2000 года № 9

«О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике Даге
стан» (Дагестанская правда,

2000,15 марта, № 49; 2007, 25 декабря, № 366-369; 2010,
6 апреля, № 113-115; 2012, 4 февраля, № 28-30; 2014, 27 сентября, № 370; интернетпортал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019,30 де
кабря, № 05004005200) следующие изменения:
1) позицию, касающуюся территории судебного участка № 18 Советского рай
она г. Махачкалы, изложить в следующей редакции:

«Судебный участок №

22.

Судебный участок №

18

18 включает в себя территорию,

граница которой про

ходит от точки пересечения ул. М. Ярагского и пр. И. Шамиля по оси пр. И. Шамиля,

далее: по южной границе парка им. 50-летия Октября, по фасадам домов №
по ул. Ломоносова, пересекая ул. Гагарина, по фасаду дома №

фасаду дома №

9

62

13,

15а,

по ул. Гагарина, по

по ул. Ю. Акаева, пересекая канал им. Октябрьской Революции до

ул. М. Омарова, по оси ул. М. Омарова до пересечения ул. 5-я Родниковая, по оси
ул. 5-я Родниковая до примыкания к 8-й Таркинской улице, далее: по 8-й Таркинской

улице, по внешней границе г. Махачкалы, по границе территории поселка Альбурикент до ул. Стояна Джорова, по улице Стояна Джорова до точки пересечения с
ул. Алхаматова, по ул. Алхаматова до примыкания к ул. Мурсалова, далее: по

ул. Мурсалова, по оси ул. Абдуллы Гаджиева, по оси ул. М. Ибрагимова до транс
портного кольца в начале ул. М. Омарова и примыкания к ул. М. Ярагского, по оси
ул. М. Ярагского до точки пересечения с пр. И. Шамиля.»;

2) в позиции,

касающейся территории судебного участка №

98 Советского рай

она г. Махачкалы, слова «по бордюру проезжей части четной стороны пр. А. Сул
тана,» заменить словами «по бордюру проезжей части нечетной стороны пр. А. Сул
тана,»;

3) позицию,

касающуюся территории судебного участка №

99 Советского рай

она г. Махачкалы, изложить в следующей редакции:

«Судебный участок №

99

24. Судебный участок № 99 включает в себя территорию, граница которой про
ходит от точки пересечения ул. Стояна Джорова и пр. А. Акушинского, по бордюру
проезжей части нечетной стороны пр. А. Акушинского до поста ДПС ГИБДД на фе
деральной автотрассе М-29, по федеральной автотрассе М-29 до примыкания к

ул. Овражная, по оси ул. Овражная до примыкания к ул. Ремесленная, по ул. Ремес
ленная, по внешней границе г. Махачкалы с Карабудахкентским районом, по границе

территории поселка Альбурикент до ул. Стояна Джорова, по ул. Стояна Джорова до
точки пересечения с пр. А. Акушинского.»;

4) позиции, касающиеся территорий судебных участков № 22, 23, 24 г. Дер
бента, изложить в следующей редакции:

«Судебный участок №

22

29. Судебный участок № 22 г. Дербента включает в себя территорию, граница
которой проходит от пересечения ул. Гагарина и пр. Агасиева, далее: по оси ул. Га
гарина до примыкания к ул. Автовокзальная; по оси ул. Автовокзальная до пересе

чения с ул.

X. Авшалумова; по оси ул. X. Авшалумова до пересечения с ул. Расулбе-

кова; по оси ул. Расулбекова до пересечения с ул. Махачкалинская, далее: по оси
железной дороги «Ростов - Баку» до комплекса «Озера» включительно; по северной

ограде комплекса «Озера» до уреза воды Каспийского моря; по урезу воды Каспий
ского моря в южном направлении до пересечения с пр. Агасиева; по полосе отвода
пр. Агасиева через железнодорожный переезд до пересечения с ул. Гагарина.
Судебный участок №

30.

Судебный участок №

23

23

г. Дербента включает в себя территорию, граница

которой проходит от пересечения ул. Сальмана и ул. Буйнакского, далее: по оси ул.
Буйнакского до уреза воды Каспийского моря; по урезу воды Каспийского моря в се

верном направлении до пересечения с ул. Агасиева; по оси ул. Агасиева через желез

ную дорогу «Ростов - Баку» до ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения ул. Шахбазова, по ул. Шахбазова до пересечения ул. Мамедбекова, по ул. Мамедбекова до
ул. Гагарина; по оси ул. Гагарина до пересечения ул. Курбанова; по оси ул. Курбанова

до ул. Площадь Свободы и от ул. Площадь Свободы по оси ул. Сальмана до пересе
чения с ул. Буйнакского.

Судебный участок №

24

31. Судебный участок № 24 г. Дербента включает в себя территорию, граница
которой проходит от пересечения ул. Гагарина и ул. Автовокзальная, далее: по оси

ул. Автовокзальная до пересечения с ул. Шахбазова; по оси ул. Шахбазова до пере
сечения с ул. Безымянная; по оси ул. Безымянная, пересекая автотрассу «Ростов Баку» по внешней восточной и юго-восточной границам г. Дербента, охватывая
крепость «Нарын-кала», до примыкания к автотрассе «Ростов - Баку»; по внешней
границе г. Дербента до южного поста ГИБДД, далее: по оси ул. Сальмана до
ул. Площадь Свободы, от ул. Площадь Свободы по оси ул. Курбанова до пересече
ния с ул. Гагарина и по оси ул. Гагарина до пересечения с ул. Мамедбекова; по
ул. Мамедбекова до ул. Шахбазова; по оси ул. Шахбазова до ул. Гоголя, по ул. Го
голя до ул. Гагарина, по оси ул. Гагарина до пересечения с ул. Автовокзальная.»;

5) позиции, касающиеся территорий судебных участков № 25, 26 г. Избербаша,

изложить в следующей редакции:

«Судебный участок №

25

34. Судебный участок № 25 г. Избербаша включает в себя территорию, граница
которой проходит от пересечения федеральной дороги «Кавказ» с ул. Г. Далгата, да
лее: по оси ул. Г. Далгата до пересечения с ул. Маяковского; по оси ул. Маяковского
до пересечения с пр. Ленина; по оси пр. Ленина до пересечения с ул. Г. Гамидова; по

оси ул. Г. Гамидова, включая: площадь, здание Администрации города Избербаша;
далее: по ул. Гусейханова, по ул. Калинина, по пр. Мира до ул. Буйнакского; по фа

садам домов № 97а и 40 ул. Буйнакского, пересекая железную дорогу до ул. Инду
стриальная, по ул. Индустриальная до железнодорожного переезда «Северный»; по
оси безымянной дороги, ведущей на городской пляж, до северной ограды городского

пляжа; вдоль ограды городского пляжа до уреза воды Каспийского моря; по урезу

воды Каспийского моря в южном направлении до границы г. Избербаша и по внешней
границе г. Избербаша до пересечения федеральной дороги «Кавказ» с ул. Г. Далгата.
Судебный участок №

26

35. Судебный участок № 26 г. Избербаша включает в себя территорию, граница
которой проходит от пересечения федеральной дороги «Кавказ» с ул. Г. Далгата, да

лее: по оси ул. Г. Далгата до пересечения с ул. Маяковского; по оси ул. Маяковского
до пересечения с пр. Ленина; по оси пр. Ленина до пересечения с ул. Г. Гамидова; по

оси ул. Г. Гамидова, включая: стадион «Труд»; далее: по ул. Гусейханова, по ул. Ка
линина, по пр. Мира до ул. Буйнакского; по фасадам домов № 97а и 40 ул. Буйнак
ского, пересекая железную дорогу до ул. Индустриальная, по ул. Индустриальная до
железнодорожного переезда «Северный»; по оси безымянной дороги, ведущей на го
родской пляж, до северной ограды городского пляжа; вдоль ограды городского пляжа

до уреза воды Каспийского моря; по урезу воды Каспийского моря в северном направ

лении до границы г. Избербаша и по внешней границе г. Избербаша до пересечения
федеральной дороги «Кавказ» с ул. Г. Далгата.»;

6) позиции, касающиеся территорий судебных участков № 82, 126 Тарумовского района, изложить в следующей редакции;

«Судебный участок №

82

114. Судебный участок № 82 Тарумовского района включает в себя территорию
в границах муниципальных образований:

«село Кочубей», «село Новодмитриевка», «сельсовет «Юрковский» в составе

сел Юрковка и Привольный, «сельсовет Уллубиевский» в составе сел Рассвет, Пло
допитомник, Им. М. Горького, «Айбатхановское лесничество», Новониколаевка и

«Вышеталовский», «село Коктюбей», «сельсовет Таловский» в составе села Таловка
и железнодорожного разъезда №

15,

«село Раздолье».

Судебный участок №

115. Судебный

участок №

126 Тарумовского

126
района включает в себя террито

рию в границах муниципальных образований:

«село Тарумовка», «сельсовет «Новогеоргиевский» в составе сел Новогеорги-

евка, Имунный и Кузнецовское, «село Александро-Невское», «сельсовет «Калинов-

ский» в составе сел Калиновка и Куйбышево, «село Карабаглы», «село Новоромановка».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства
Ns1

г. Махачкала
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№71

года

Глава

^^спублики Дагестан

С. Меликов

