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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ЗАКОН СССР 

Об упразднении на территории СССР судов республик, 

вышедших из состава СССР, 

и образовании народной судебной системы 

   

22 апреля 2022 года        

 №220402 

 

Во исполнение Законов СССР «Об утверждении Основ законодательства 

Союза ССР о судоустройстве в СССР» от 25.12.1958 и «О внесении изменений и 

дополнений в Закон СССР от 25.12.1958 "Об утверждении Основ законодательства о 

судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик"» от 22.04.2022, 

Постановления Верховного Совета СССР от 21.11.2021 № 211112,  

 

а) учитывая выход республик из состава СССР, возвращение законного 

губернско-уездного деления, объединение губерний СССР в края; 

 

б) признавая, что судебные системы в так называемых республиках: 

- созданы против Человека и Человечности на основании ничтожных актов,  

- не соответствуют Конституциям республик и тем более Конституции СССР,  

- обслуживают коммерческо-корпоративные интересы отдельных 

коммерческих, а зачастую фашиствующих групп,  

- не обеспечивают Человека и/или гражданина судебной защитой,  

- действуют с игнорированием Конституций республик и против 

конституционных прав граждан этих республик,  

- не обеспечивают реализацию права Человека и/или гражданина на обращение 

в суд за защитой, что подтверждается многочисленными отказами в принятии 

исковых заявлений по формальным надуманным предлогам, основанным на 

антиконституционных нормах, нарушая право Человека и/или гражданина на 

обращение в суд; 

- действуют на территории СССР и/или Российской Империи незаконно, 

- не обеспечивают гарантированной государственной защитой Человека и/или 

гражданина и/или каждого, 

- допускают лиц без гражданства республики осуществлять функции судьи в 

условиях отсутствия в процессуальных законах таких оснований отвода судей, как 
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измена родине и народу и отсутствие юридически значимых оснований 

республиканского гражданства лица, трудоустроенного судьей; 

 

в) оценивая сложившиеся на территории СССР судебные системы республик 

как фашистско-нацистские, в условиях незаконности самого их образования; 

 

г) подтверждая факт отсутствия механизма оспаривания действий 

(бездействий) судей в созданных судебных системах на террритории СССР; 

 

д) осознавая необходимость создания единой унифицированной народной 

судебной системы с учетом краевого административного деления СССР на момент 

принятия настоящего Закона, 

 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

 

Статья 1. 

В длящихся форс-мажорных обстоятельствах, связанных с выходом республик 

из состава СССР, на переходный организационный период к советской народной 

судебной системе: 

ранее назначенные судьи могут продолжить свою судебную деятельность, 

которая рассматривается в качестве деятельности третейского судьи, 

в случае отказа третейского суда в принятии искового заявления, исковое 

заявление рассматривается судом апелляционной или кассационной инстанции по 

выбору истца в упрощенном порядке. 

Отказы судьи в принятии искового заявления или жалобы, в судебной защите 

конституционных прав, свобод и законных интересов сторон не действительны. 

 

Статья 2. 

Действующие на территории СССР бывшие республиканские судьи в 

переходный период могут осуществлять свою судебную деятельность в качестве 

третейских судей в известном и привычном для них режиме деятельности до особого 

распоряжения. 

 

Статья 3. 

3.1. В Восточно-Сибирском крае СССР упразднить следующие организации 

бывших республик, вышедших из состава СССР: 

3.1.1. На территории Иркутской губернии Советского Союза:  

а) в городе Иркутске: 

Кировский районный суд города Иркутска, 

Куйбышевский районный суд города Иркутска, 

Ленинский районный суд города Иркутска, 

Октябрьский районный суд города Иркутска, 

Свердловский районный суд города Иркутска; 

б) в Балаганском уезде Иркутской губернии Советского Союза: 

Балаганский районный суд Иркутской области, 

Братский городской суд Иркутской области, 

Братский районный суд Иркутской области,  
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Зиминский городской суд Иркутской области, 

Куйтунский районный суд Иркутской области, 

Нижнеилимский районный суд Иркутской области, 

Нукутский районный суд Иркутской области,  

Падунский районный суд города Братска,  

Саянский городской суд Иркутской области, 

Усть-Илимский городской суд Иркутской области, 

Усть-Удинский районный суд Иркутской области; 

в) в Верхоленском уезде Иркутской губернии Советского Союза:  

Жигаловский районный суд Иркутской области,  

Казачинско-Ленский районный суд Иркутской области, 

Качугский районный суд Иркутской области, 

Ольхонский районный суд Иркутской области, 

Усть-Кутский городской суд Иркутской области; 

г) в Иркутском уезде Иркутской губернии Советского Союза: 

Аларский районный суд Иркутской области, 

Ангарский районный суд Иркутской области,  

Баяндаевский районный суд Иркутской области, 

Боханский районный суд Иркутской области, 

Заларинский районный суд Иркутской области, 

Иркутский районный суд Иркутской области, 

Осинский районный суд Иркутской области,  

Слюдянский районный суд Иркутской области, 

Тункинский районный суд республики Бурятия, 

Усольский городской суд Иркутской области, 

Черемховский городской суд Иркутской области, 

Шелеховский городской суд Иркутской области, 

Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области; 

д) в Киренском уезде Иркутской губернии Советского Союза: 

Бодайбинский городской суд Иркутской области, 

Катангский районный суд Иркутской области,  

Киренский районный суд Иркутской области, 

Мамско-Чуйский районный суд Иркутской области,  

е) в Нижнеудинском уезде Иркутской губернии Советского Союза: 

Нижнеудинский городской суд Иркутской области, 

Тайшетский городской суд Иркутской области, 

Тулунский городской суд Иркутской области, 

Чунский районный суд Иркутской области. 

 

3.1.2. На территории Якутской губернии Советского Союза: 

а) в городе Якутске: 

Якутский городской суд республики Саха (Якутия); 

б) в Верхоянском уезде Якутской губернии Советского Союза: 

Булунский районный суд республики Саха (Якутия), 

Оймяконский районный суд республики Саха (Якутия), 

Томпонский районный суд республики Саха (Якутия), 

Усть-Янский районный суд республики Саха (Якутия); 
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в) в Вилюйском уезде Якутской губернии Советского Союза: 

Верхневилюйский районный суд республики Саха (Якутия),  

Вилюйский районный суд республики Саха (Якутия), 

Ленский районный суд республики Саха (Якутия), 

Мирнинский районный суд республики Саха (Якутия), 

Нюрбинский районный суд республики Саха (Якутия), 

Сунтарский районный суд республики Саха (Якутия); 

г) в Колымском уезде Якутской губернии Советского Союза:  

Верхнеколымский районный суд республики Саха (Якутия); 

д) в Олёкминском уезде Якутской губернии Советского Союза: 

Алданский районный суд республики Саха (Якутия),  

Олекминский районный суд республики Саха (Якутия), 

Нерюнгринский городской суд республики Саха (Якутия); 

е) в Якутском уезде Якутской губернии Советского Союза: 

Кобяйский районный суд республики Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский районный суд республики Саха (Якутия), 

Намский районный суд республики Саха (Якутия), 

Усть-Алданский районный суд республики Саха (Якутия), 

Усть-Майский районный суд республики Саха (Якутия), 

Хангаласский районный суд республики Саха (Якутия), 

Чурапчинский районный суд республики Саха (Якутия). 

 

3.2. В Восточно-Сибирском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

3.2.1. Суд кассационной инстанции: 

 Восточно-Сибирский краевой народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик. 

 

3.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Иркутский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Якутский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

3.2.3. Суды первой инстанции Иркутской губернии:  

а) Иркутский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах 

города Иркутска; 

б) Балаганский уездный народный суд Иркутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Балаганском, Братском, Зиминском, Куйтунском, 

Нижнеилимском, Нукутском, Усть-Удинском, Усть-Илимском районах, в городах 

Братске, Саянске Балаганского уезда Иркутской губернии; 

в) Верхоленский уездный народный суд Иркутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Жигаловском, Казачинско-Ленском, Качугском, 

Ольхонском, Усть-Кутском районах Верхоленского уезда Иркутской губернии; 
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г) Иркутский уездный народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Боханском, Заларинском, Иркутском, 

Осинском, Слюдянском, Тункинском, Усольском, Черемховском, Шелеховском, 

Эхирит-Булагатском районах Иркутского уезда Иркутской губернии; 

д) Киренский уездный народный суд Иркутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бодайбинском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском 

районах Киренского уезда Иркутской губернии; 

е) Нижнеудинский уездный народный суд Иркутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском районах 

Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. 

 

3.2.4. Суды первой инстанции Якутской губернии: 

а) Якутский городской народный суд СССР;  

б) Верхоянский уездный народный суд Якутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Булунском, Оймяконском, Томпонском, Усть-Янском 

районах Верхоянского уезда Якутской губернии; 

в) Вилюйский уездный народный суд Якутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Верхневилюйском, Вилюйском, Ленском, Мирнинском, 

Нюрбинском, Сунтарском районах Вилюйского уезда Якутской губернии; 

г) Колымский уездный народный суд Якутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Верхнеколымском районе Колымского уезда Якутской 

губернии; 

д) Олёкминский уездный народный суд Якутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алданском, Нерюнгринском, Олёкминском районах 

Олёкминского уезда Якутской губернии; 

е) Якутский уездный народный суд Якутской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-

Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, Чурапчинском районах Якутского уезда 

Якутской губернии. 

 

3.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Восточно-Сибирском крае распространяется на территории 

следующих административно-территориальных единиц: 

 

3.3.1. В Иркутской губернии:  

а) судебные присутствия Иркутского городского народного суда СССР в 

- Кировском районе города Иркутска - на территорию Кировского района,  

- Куйбышевском районе города Иркутска – на территорию Куйбышевского 

района, 

- Ленинском районе города Иркутска – на территорию Ленинского района, 

- Октябрьском районе города Иркутска – на территорию Октябрьского района, 

- Свердловском районе города Иркутска – на территорию Свердловского 

района  

города Иркутска; 

б) судебные присутствия Балаганского уездного народного суда Иркутской 

губернии СССР в  

- Балаганском районе – на территорию Балаганского района,  
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- Братском районе – на территорию Братского района, 

- Зиминском районе – на территорию Зиминского района, 

- Куйтунском районе – на территорию Куйтунского района, 

- Нижнеилимском районе – на территорию Нижнеилимского района, 

- Нукутском районе – на территорию Нукутского района, 

- Усть-Удинском районе – на территорию Усть-Удинского района, 

- Усть-Илимском районе – на территорию Усть-Илимского района, 

- городе Братске – на территорию города Братска, 

- городе Саянске – на территорию города Саянска 

Балаганского уезда Иркутской губернии; 

в) судебные присутствия Верхоленского уездного народного суда Иркутской 

губернии СССР в 

- Жигаловском районе – на территорию Жигаловского района, 

- Казачинско-Ленском районе – на территорию Казачинско-Ленского района, 

- Качугском районе – на территории Качугского района, села Верхоленска, 

- Ольхонском районе – на территорию Ольхонского района, 

- Усть-Кутском районе – на территорию Усть-Кутского района 

Верхоленского уезда Иркутской губернии; 

г) судебные присутствия Иркутского уездного народного суда Иркутской 

губернии СССР в 

- Аларском районе – на территорию Аларского района, 

- Ангарском районе – на территорию Ангарского района, 

- Баяндаевском районе – на территорию Баяндаевского района, 

- Боханском районе – на территорию Боханского района, 

- Заларинском районе – на территорию Заларинского района, 

- Иркутском районе – на территорию Иркутского района, 

- Осинском районе – на территорию Осинского района, 

- Слюдянском районе – на территорию Слюдянского района, 

- Тункинском районе – на территории Окинского, Тункинского районов, 

- Усольском районе – на территорию Усольского района,  

- Черемховском районе – на территорию Черемховского района, 

- Шелеховском районе – на территорию Шелеховского района, 

- Эхирит-Булагатском районе – на территорию Эхирит-Булагатского района 

Иркутского уезда Иркутской губернии; 

д) судебные присутствия Киренского уездного суда Иркутской губернии СССР 

в  

- Бодайбинском районе – на территорию Бодайбинского района,  

- Катангском районе – на территорию Катангского района, 

- Киренском районе – на территории Киренского района, города Киренска, 

- Мамско-Чуйском районе – на территорию Мамско-Чуйского района 

Киренского уезда Иркутской губернии; 

е) судебные присутствия Нижнеудинского уездного суда Иркутской губернии 

СССР в 

- Нижнеудинском районе – на территории Нижнеудинского района, города 

Нижнеудинска, 

- Тайшетском районе – на территорию Тайшетского района, 

- Тулунском районе – на территорию Тулунского района, 
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- Чунском районе – на территорию Чунского района 

Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. 

 

3.3.2. Суды первой инстанции Якутской губернии: 

а) Якутский городской народный суд СССР – на территорию города Якутска;  

б) судебные присутствия Верхоянского уездного народного суда Якутской 

губернии СССР в 

- Булунском районе – на территории Булунского, Жиганского районов, 

- Оймяконском районе – на территории Момского, Оймяконского районов, 

- Томпонском районе – на территории Верхоянского, Томпонского, Эвено-

Бытантайского районов, города Верхоянска, 

- Усть-Янском районе – на территории Абыйского, Аллаиховского, Усть-

Янского районов 

Верхоянского уезда Якутской губернии; 

в) судебные присутствия Вилюйского уездного народного суда Якутской 

губернии СССР в 

- Верхневилюйском районе – на территорию Верхневилюйского района,  

- Вилюйском районе – на территории Вилюйского района, города Вилюйска, 

- Ленском районе – на территорию Ленского района, 

- Мирнинском районе – на территории Анабарского, Мирнинского, 

Оленёкского районов,  

- Нюрбинском районе – на территорию Нюрбинского района,  

- Сунтарском районе – на территорию Сунтарского района 

Вилюйского уезда Якутской губернии; 

г) судебные присутствия Колымского уездного народного суда Якутской 

губернии СССР в 

Верхнеколымском районе – на территории Верхнеколымского, 

Нижнеколымского, Среднеколымского районов, города Среднеколымска 

Колымского уезда Якутской губернии; 

д) судебные присутствия Олёкминского уездного суда Якутской губернии 

СССР в 

- Алданском районе – на территорию Алданского района, 

- Нерюнгринском районе – на территорию Нерюнгринского района, 

- Олёкминском районе – на территории Олёкминского района, города 

Олёкминска, 

Олёкминского уезда Якутской губернии; 

е) судебные присутствия Якутского уездного народного суда Якутской 

губернии СССР в 

- Кобяйском районе – на территорию Кобяйского района, 

- Мегино-Кангаласском районе – на территории Амгинского, Мегино-

Кангаласского районов,  

- Намском районе – на территории Горного, Намского районов,  

- Усть-Алданском районе – на территории Таттинского, Усть-Алданского 

районов,  

- Усть-Майском районе – на территорию Усть-Майского района,  

- Хангаласском районе – на территорию Хангаласского района,  

- Чурапчинском районе - на территорию Чурапчинского района  
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Якутского уезда Якутской губернии. 

 

Статья 4.  
4.1. В Дальневосточном крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

4.1.1. На территории Камчатской губернии Советского Союза: 

а) в городе Петропавловске – Камчатском: 

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края; 

б) в Анадырском уезде Камчатской губернии Советского Союза: 

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа, 

Анадырский районный суд Чукотского автономного округа, 

Билибинский районный суд Чукотского автономного округа; 

в) в Гижигинском уезде Камчатской губернии Советского Союза:  

Магаданский городской суд, 

Ольский районный суд Магаданской области, 

Омсукчанский районный суд Магаданской области, 

Северо-Эвенский районный суд Магаданской области, 

Среднеканский районный суд Магаданской области, 

Сусуманский районный суд Магаданской области, 

Хасынский районный суд Магаданской области, 

Ягоднинский районный суд Магаданской области; 

г) в Охотском уезде Камчатской губернии Советского Союза:  

Аяно-Майский районный суд Хабаровского края, 

Охотский районный суд Хабаровского края;  

д) в Петропавловском уезде Камчатской губернии Советского Союза: 

Вилючинский городской суд Камчатского края, 

Елизовский районный суд Камчатского края, 

Карагинский районный суд Камчатского края, 

Мильковский районный суд Камчатского края, 

Олюторский районный суд Камчатского края, 

Пенжинский районный суд Камчатского края, 

Тигильский районный суд Камчатского края, 

Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края, 

Усть-Камчатский районный суд Камчатского края; 

е) в Чукотском уезде Камчатской губернии Советского Союза:  

Иультинский районный суд Чукотского автономного округа, 

Провиденский районный суд Чукотского автономного округа, 

Чаунский районный суд Чукотского автономного округа, 

Чукотский районный суд Чукотского автономного округа; 

 

 4.1.2. На территории Приморской губернии Советского Союза: 

а) в городе Владивостоке: 

Ленинский районный суд города Владивостока, 

Первомайский районный суд города Владивостока, 

Первореченский районный суд города Владивостока, 

Советский районный суд города Владивостока, 

Фрунзенский районный суд города Владивостока; 
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б) в городе Хабаровске: 

Железнодорожный районный суд города Хабаровска, 

Индустриальный районный суд города Хабаровска, 

Кировский районный суд города Хабаровска, 

Краснофлотский районный суд города Хабаровска, 

Центральный районный суд города Хабаровска; 

в) в Иманском уезде Приморской губернии Советского Союза:  

Анучинский районный суд Приморского края,  

Арсеньевский городской суд Приморского края, 

Дальнереченский районный суд Приморского края, 

Кировский районный суд Приморского края, 

Красноармейский районный суд Приморского края, 

Лесозаводский районный суд Приморского края, 

Пожарский районный суд Приморского края, 

Спасский районный суд Приморского края, 

Чугуевский районный суд Приморского края, 

Яковлевский районный суд Приморского края; 

г) в Никольск-Уссурийском уезде Приморской губернии Советского Союза:     

Артемовский городской суд Приморского края, 

Михайловский районный суд Приморского края, 

Надеждинский районный суд Приморского края, 

Октябрьский районный суд Приморского края, 

Пограничный районный суд Приморского края,  

Уссурийский районный суд Приморского края, 

Ханкайский районный суд Приморского края,  

Хорольский районный суд Приморского края, 

Хасанский районный суд Приморского края, 

Черниговский районный суд Приморского края; 

д) в Ольгинском уезде Приморской губернии Советского Союза: 

Дальнегорский районный суд Приморского края,  

Кавалеровский районный суд Приморского края, 

Лазовский районный суд Приморского края,  

Находкинский городской суд Приморского края, 

Ольгинский районный суд Приморского края,  

Партизанский городской суд Приморского края, 

Партизанский районный суд Приморского края,  

Советско-Гаванский городской суд Приморского края, 

Тернейский районный суд Приморского края, 

Шкотовский районный суд Приморского края, 

Фокинский городской суд Приморского края; 

е) в Хабаровском уезде Приморской губернии Советского Союза: 

Амурский городской суд Хабаровского края, 

Бикинский городской суд Хабаровского края,  

Вяземский районный суд Хабаровского края,  

Комсомольский районный суд Хабаровского края,  

суд района имени Лазо Хабаровского края,  

Ленинский районный суд города Комсомольска-на-Амуре, 
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Нанайский районный суд Хабаровского края, 

Солнечный районный суд Хабаровского края, 

Хабаровский районный суд Хабаровского края,  

Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре; 

ж) в Удском уезде Приморской губернии Советского Союза:  

Ванинский районный суд Хабаровского края,  

Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, 

суд района имени Полины Осипенко Хабаровского края, 

Ульчский районный суд Хабаровского края. 

 

4.1.3. На территории Сахалинской губернии Советского Союза: 

а) в городе Южно-Сахалинске: 

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области; 

б) в Северно-Сахалинском уезде Сахалинской губернии Советского Союза:     

Александровск-Сахалинский городской суд, 

Ногликский районный суд Сахалинской области, 

Охинский городской суд Сахалинской области, 

Смирныховский районный суд Сахалинской области,  

Тымовский районный суд Сахалинской области; 

в) в Южно-Сахалинском уезде Сахалинской губернии Советского Союза: 

Анивский районный суд Сахалинской области, 

Долинский городской суд Сахалинской области, 

Корсаковский городской суд Сахалинской области, 

Курильский районный суд Сахалинской области, 

Макаровский районный суд Сахалинской области, 

Невельский городской суд Сахалинской области, 

Поронайский городской суд Сахалинской области, 

Северо-Курильский районный суд Сахалинской области, 

Томаринский районный суд Сахалинской области, 

Углегорский городской суд Сахалинской области, 

Холмский городской суд Сахалинской области, 

Южно-Курильский районный суд Сахалинской области. 

 

4.2. В Дальневосточном крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

4.2.1. Суд кассационной инстанции: 

Дальневосточный краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

4.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Камчатский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Приморский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик,  

Сахалинский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 
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4.2.3. Суды первой инстанции Камчатской губернии:  

а) Петропавловск-Камчатский городской народный суд СССР; 

б) Анадырский уездный народный суд Камчатской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Анадырском, Билибинском районах Анадырского уезда 

Камчатской губернии; 

в) Гижигинский уездный народный суд Камчатской губернии в составе 

судебных присутствий в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Среднеканском, 

Сусуманском, Хасынском, Ягоднинском районах, в городе Магадане Гижигинского 

уезда Камчатской губернии; 

г) Охотский уездный народный суд Камчатской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Аяно-Майском, Охотском районах Охотского уезда 

Камчатской губернии; 

д) Петропавловский уездный народный суд Камчатской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Елизовском, Карагинском, Мильковском, 

Олюторском, Пенжинском, Тигильском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском 

районах, в городе Вилючинске Петропавловского уезда Камчатской губернии; 

е) Чукотский уездный народный суд Камчатской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Иультинском, Провиденском, Чаунском, Чукотском районах 

Чукотского уезда Камчатской губернии.                                                                                                                                                                                                       

 

4.2.4. Суды первой инстанции Приморской губернии: 

а) Владивостокский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ленинском, Первомайском, Первореченском, Советском, 

Фрунзенском районах города Владивостока; 

б) Хабаровский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Железнодорожном, Индустриальном, Кировском, Краснофлотском, 

Центральном районах города Хабаровска; 

в) Иманский уездный народный суд Приморской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Анучинском, Дальнереченском, Кировском, 

Красноармейском, Лесозаводском, Пожарском, Спасском, Чугуевском, Яковлевском 

районах Иманского уезда Приморской губернии;  

г) Никольск-Уссурийский уездный народный суд Приморской губернии СССР 

в составе судебных присутствий в Артемовском, Михайловском, Надеждинском, 

Октябрьском, Пограничном, Уссурийском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, 

Черниговском районах Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии;   

д) Ольгинский уездный народный суд Приморской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Дальнегорском, Кавалеровском, Лазовском, Находкинском, 

Ольгинском, Партизанском, Советско-Гаванском, Тернейском, Шкотовском районах 

Ольгинского уезда Приморской губернии;   

е) Хабаровский уездный народный суд Приморской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Амурском, Бикинском, Вяземском, Комсомольском, имени 

Лазо, Нанайском, Солнечном, Хабаровском районах, в городах Амурске, 

Комсомольске-на-Амуре Хабаровского уезда Приморской губернии; 

ж) Удский уездный народный суд Приморской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ванинском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, 
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Ульчском районах, в городе Николаевске-на-Амуре Удского уезда Приморской 

губернии. 

 

4.2.5. Суды первой инстанции Сахалинской губернии: 

а) Южно-Сахалинский городской народный суд СССР; 

б) Северо-Сахалинский уездный народный суд Сахалинской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Александровск-Сахалинском, Ногликском, 

Охинском, Смирныховском, Тымовском районах Северо-Сахалинского уезда 

Сахалинской губернии; 

в) Южно-Сахалинский уездный народный суд Сахалинской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Анивском, Долинском, Корсаковском, Курильском, 

Макаровском, Невельском, Поронайском, Северо-Курильском, Томаринском, 

Углегорском, Холмском, Южно-Курильском районах Южно-Сахалинского уезда 

Сахалинской губернии. 

 

4.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Дальневосточном крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

4.3.1. В Камчатской губернии: 

а) Петропавловск-Камчатский городской народный суд СССР - на территорию 

города Петропавловска-Камчатского; 

б) судебные присутствия Анадырского уездного народного суда Камчатской 

губернии СССР в 

- Анадырском районе – на территории Анадырского района, города Анадыря, 

- Билибинском районе – на территорию Билибинского района  

Анадырского уезда Камчатской губернии; 

в) судебные присутствия Гижигинского уездного народного суда Камчатской 

губернии СССР в  

- Ольском районе – на территорию Ольского района, 

- Омсукчанском районе – на территорию Омсукчанского района, 

- Северо-Эвенском районе – на территорию Северо-Эвенского района, 

- Среднеканском районе – на территорию Среднеканского района, 

- Сусуманском районе – на территорию Сусуманского района, 

- Хасынском районе – на территориии Тенькинского, Хасынского районов, 

- Ягоднинском районе – на территорию Ягоднинского района, 

- городе Магадане - на территорию города Магадана 

 Гижигинского уезда Камчатской губернии; 

г) судебные присутствия Охотского уездного народного суда Камчатской 

губернии СССР в 

- Аяно-Майском районе - на территорию Аяно-Майского района, 

- Охотском районе – на территорию Охотского района 

Охотского уезда Камчатской губернии; 

д) судебные присутствия Петропавловского уездного народного суда 

Камчатской губернии СССР в 

- Елизовском районе – на территории Алеутского, Елизовского районов,  

- Карагинском районе – на территорию Карагинского района,  
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- Мильковском районе – на территории Быстринского, Мильковского районов,  

- Олюторском районе – на территорию Олюторского района,  

- Пенжинском районе – на территорию Пенжинского района,  

- Тигильском районе – на территорию Тигильского района,  

- Усть-Большерецком районе – на территории Соболевского, Усть-

Большерецкого районов,  

- Усть-Камчатском районе – на территорию Усть-Камчатского района,  

- городе Вилючинске – на территорию города Вилючинска 

Петропавловского уезда Камчатской губернии; 

е) судебные присутствия Чукотского уездного народного суда Камчатской 

губернии СССР в 

- Иультинском районе – на территории Иультинского района, поселка 

Эгвекинота,  

- Провиденском районе – на территорию Провиденского района,  

- Чаунском районе – на территорию Чуанского района,  

- Чукотском районе – на территорию Чукотского района  

Чукотского уезда Камчатской губернии.           

                                                                                                                                                                                      

4.3.2. В Приморской губернии: 

а) судебные присутствия Владивостокского городского народного суда СССР 

в  

- Ленинском районе города Владивостока – на территорию Ленинского района,  

- Первомайском районе города Владивостока – на территорию Первомайского 

района,  

- Первореченском районе города Владивостока – на территорию 

Первореченского района,  

- Советском районе города Владивостока – на территорию Советского района,  

- Фрунзенском районе города Владивостока – на территорию Фрунзенского 

района  

города Владивостока; 

б) судебные присутствия Хабаровского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Хабаровска – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Индустриальном районе города Хабаровска – на территорию 

Индустриального района,  

- Кировском районе города Хабаровска– на территорию Кировского района,  

- Краснофлотском районе города Хабаровска – на территорию 

Краснофлотского района,  

- Центральном районе города Хабаровска – на территорию Центрального 

района 

города Хабаровска; 

в) судебные присутствия Иманского уездного народного суда Приморской 

губернии СССР в 

- Анучинском районе – на территорию Анучинского района,  

- Дальнереченском районе – на территории Дальнереченского района, города 

Имана,  

- Кировском районе –на территорию Кировского района,  
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- Красноармейском районе –на территорию Красноармейского района,  

- Лесозаводском районе –на территорию Лесозаводского района,  

- Пожарском районе –на территорию Пожарского района, 

- Спасском районе –на территорию Спасского района,  

- Чугуевском районе –на территорию Чугуевского района,  

- Яковлевском районе – на территории Яковлевского района, города Арсеньева  

Иманского уезда Приморской губернии;  

г) судебные присутствия Никольск-Уссурийского уездного народного суда 

Приморской губернии СССР в  

- Артемовском районе – на территорию Артемовского района,  

- Михайловском районе – на территорию Михайловского района,  

- Надеждинском районе – на территорию Надеждинского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Пограничном районе – на территорию Пограничного района,  

- Уссурийском районе – на территории Уссурийского района, города Никольск-

Уссурийского,  

- Ханкайском районе – на территорию Ханкайского района,  

- Хасанском районе – на территорию Хасанского района,  

- Хорольском районе – на территорию Хорольского района,  

- Черниговском районе – на территорию Черниговского района  

Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии;   

д) судебные присутствия Ольгинского уездного народного суда Приморской 

губернии СССР в  

- Дальнегорском районе – на территорию Дальнегорского района,  

- Кавалеровском районе – на территорию Кавалеровского района,  

- Лазовском районе – на территорию Лазовского района,  

- Находкинском районе – на территорию Находкинского района,  

- Ольгинском районе – на территории Ольгинского района, города Ольги,  

- Партизанском районе – на территорию Партизанского района, 

- Советско-Гаванском районе – на территорию Советско-Гаванского района,  

- Тернейском - районе – на территорию Тернейского района,  

- Шкотовском районе – на территории районов Большой Камень, Шкотовского, 

- Фоминском районе – на территорию Фоминского района, 

Ольгинского уезда Приморской губернии;   

е) судебные присутствия Хабаровского уездного народного суда Приморской 

губернии СССР в  

- Амурском районе – на территорию Амурского района,  

- Бикинском районе – на территорию Бикинского района,  

- Вяземском районе – на территорию Вяземского района,  

- Комсомольском районе – на территорию Комсомольского района,  

- районе имени Лазо – на территорию района имени Лазо,  

- Нанайском районе – на территорию Нанайского района,  

- Солнечном районе – на территорию Солнечного района,  

- Хабаровском районе – на территорию Хабаровского района,  

- городе Амурске – на территорию города Амурска, 

- городе Комсомольске-на-Амуре – на территорию города Комсомольска-на-

Амуре 
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Хабаровского уезда Приморской губернии; 

ж) судебные присутствия Удского уездного народного суда Приморской 

губернии СССР в  

- Ванинском районе – на территорию Ванинского района,  

- районе имени Полины Осипенко– на территорию района имени Полины 

Осипенко,  

- Тугуро-Чумиканском районе – на территорию Тугуро-Чумиканского района,  

- Ульчском районе – на территорию Ульчского района,  

- городе Николаевске-на-Амуре – на территорию города Николаевска-на-

Амуре  

Удского уезда Приморской губернии. 

 

4.3.3. В Сахалинской губернии: 

а) Южно-Сахалинский городской народный суд СССР – на территорию города 

Южно-Сахалинска; 

б) судебные присутствия Северо-Сахалинского уезднго народного суда 

Сахалинской губернии СССР в  

- Александровск-Сахалинском районе – на территорию Александровск-

Сахалинского района,  

- Ногликском районе – на территорию Ногликского района,  

- Охинском районе – на территорию Охинского района,  

- Смирныховском районе – на территорию Смирныховского района,  

- Тымовском районе – на территорию Тымовского района  

Северо-Сахалинского уезда Сахалинской губернии; 

в) судебные присутствия Южно-Сахалинского уездного народного суда 

Сахалинской губернии СССР в  

- Анивском районе – на территорию Анивского района,  

- Долинском районе – на территорию Долинского района,  

- Корсаковском районе – на территорию Корсаковского района,  

- Курильском районе – на территорию Курильского района,  

- Макаровском районе – на территорию Макаровского района,  

- Невельском районе – на территорию Невельского района,  

- Поронайском районе – на территорию Поронайского района,  

- Северо-Курильском районе – на территорию Северо-Курильского района,  

- Томаринском районе – на территорию Томаринского района,  

- Углегорском районе – на территорию Углегорского района,  

- Холмском районе – на территорию Холмского района,  

- Южно-Курильском районе – на территорию Южно-Курильского района 

Южно-Сахалинского уезда Сахалинской губернии. 

 

Статья 5.  

5.1. В Забайкальском крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

5.1.1. На территории Амурской губернии Советского Союза: 

а) в городе Благовещенске: 

Благовещенский городской суд Амурской области; 

б) в Амурском уезде Амурской губернии Советского Союза: 
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Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области,  

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края, 

Ленинский районный суд Еврейской Автономной области,  

Облученский районный суд Еврейской Автономной области,  

Смидовичский районный суд Еврейской Автономной области; 

в) в Белогорском уезде Амурской губернии Советского Союза:  

Белогорский городской суд Амурской области,   

Мазановский районный суд Амурской области,  

Ромненский районный суд Амурской области,  

Селемджинский районный суд Амурской области,  

Серышевский районный суд Амурской области; 

г) в Благовещенском уезде Амурской губернии Советского Союза: 

Благовещенский районный суд Амурской области,  

Свободненский городской суд Амурской области,  

Шимановский районный суд Амурской области; 

д) в Зейском уезде Амурской губернии Советского Союза:  

Зейский районный суд Амурской области,  

Магдагачинский районный суд Амурской области,  

Сковородинский районный суд Амурской области, 

Тындинский районный суд Амурской области;  

е) в Райчихинском уезде Амурской губернии Советского Союза:  

Архаринский районный суд Амурской области,  

Бурейский районный суд Амурской области,  

Завитинский районный суд Амурской области, 

Ивановский районный суд Амурской области,  

Константиновский районный суд Амурской области,  

Михайловский районный суд Амурской области,  

Октябрьский районный суд Амурской области, 

 Райчихинский городской суд Амурской области,    

Тамбовский районный суд Амурской области. 

 
5.1.2. На территории Забайкальской губернии Советского Союза: 

а) в городе Чите: 

Железнодорожный районный суд города Читы,  

Ингодинский районный суд города Читы,  

Центральный районный суд города Читы, 

Черновский районный суд города Читы; 

б) в городе Верхнеудинске: 

Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ республики Бурятия, 

Октябрьский районный суд города Улан-Удэ республики Бурятия,  

Советский районный суд города Улан-Удэ республики Бурятия; 

в) в Акшинском уезде Забайкальской губернии Советского Союза: 

Агинский районный суд Забайкальского края,  

Акшинский районный суд Забайкальского края,  

Борзинский городской суд Забайкальского края,  

Дульдургинский районный суд Забайкальского края,  

Забайкальский районный суд Забайкальского края,  
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Краснокаменский городской суд Забайкальского края,  

Кыринский районный суд Забайкальского края,  

Могойтуйский районный суд Забайкальского края,  

Оловяннинский районный суд Забайкальского края,  

Ононский районный суд Забайкальского края; 

г) в Баргузинском уезде Забайкальской губернии Советского Союза: 

Баргузинский районный суд республики Бурятия, 

Баунтовский районный суд республики Бурятия,  

Муйский районный суд республики Бурятия,  

Северобайкальский городской суд республики Бурятия; 

д) в Верхнеудинском уезде Забайкальской губернии Советского Союза: 

Еравнинский районный суд республики Бурятия,  

Заиграевский районный суд республики Бурятия,  

Иволгинский районный суд республики Бурятия,  

Мухоршибирский районный суд республики Бурятия,  

Тарбагатайский районный суд республики Бурятия,  

Хоринский районный суд республики Бурятия; 

е) в Нерчинском уезде Забайкальской губернии Советского Союза:  

Могочинский районный суд Забайкальского края, 

Нерчинский районный суд Забайкальского края, 

Сретенский районный суд Забайкальского края,  

Чернышевский районный суд Забайкальского края,  

Шилкинский районный суд; 

ж) в Нерчинско-Заводском уезде Забайкальской губернии Советского Союза: 

Александрово-Заводский районный суд Забайкальского края,  

Балейский городской суд Забайкальского края, 

Газимуро-Заводский районный суд Забайкальского края,  

Калганский районный суд Забайкальского края, 

 Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края, 

Приаргунский районный суд Забайкальского края,  

Шелопугинский районный суд Забайкальского края; 

з) в Селенгинском уезде Забайкальской губернии Советского Союза: 

Гусиноозерский городской суд республики Бурятия,  

Джидинский районный суд республики Бурятия,   

Закаменский районный суд республики Бурятия,  

Кабанский районный суд республики Бурятия,  

Прибайкальский районный суд республики Бурятия; 

и) в Троицкосавском уезде Забайкальской губернии Советского Союза:  

Бичурский районный суд республики Бурятия,  

Красночикойский районный суд Забайкальского края,  

Кяхтинский районный суд республики Бурятия,  

Петровск-Забайкальский городской суд,  

Улетовский районный суд Забайкальского края,  

Хилокский районный суд Забайкальского края; 

к) в Читинском уезде Забайкальской губернии Советского Союза: 

Каларский районный суд Забайкальского края,  

Карымский районный суд Забайкальского края,  
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Тунгокоченский районный суд Забайкальского края,  

Читинский районный суд Забайкальского края. 

 
5.2. В Забайкальском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

5.2.1. Суд кассационной инстанции: 

Забайкальский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

5.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Амурский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Забайкальский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

5.2.3 Суды первой инстанции Амурской губернии: 

а) Благовещенский городской народный суд Амурской губернии СССР; 

б) Амурский уездный народный суд Амурской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Биробиджанском, Верхнебуреинском, Ленинском, 

Облученском, Смидовичском районах Амурского уезда Амурской губернии; 

в) Белогорский уездный народный суд Амурской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Белогорском, Мазановском, Ромненском, Селемджинском, 

Серышевском районах Белогорского уезда Амурской губернии;  

г) Благовещенский уездный народный суд Амурской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Благовещенском, Свободненском, Шимановском районах 

Благовещенского уезда Амурской губернии; 

д) Зейский уездный народный суд Амурской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском 

районах Зейского уезда Амурской губернии; 

е) Райчихинский уездный народный суд Амурской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, 

Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Райчихинском, Тамбовском 

районах Райчихинского уезда Амурской губернии. 

  

5.2.4. Суды первой инстанции Забайкальской губернии: 

а) Читинский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Железнодорожном, Ингодинском, Центральном, Черновском районах города Читы; 

б) Акшинский уездный народный суд Забайкальской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Агинском, Акшинском, Борзинском, Дульдургинском, 

Забайкальском, Краснокаменском, Кыринском, Могойтуйском, Оловяннинском, 

Ононском районах Ашинского уезда Забайкальской губернии; 

в) Баргузинский уездный народный суд Забайкальской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, 

Северобайкальском районах Баргузинского уезда Забайкальской губернии; 

г) Верхнеудинский уездный народный суд Забайкальской губернии в составе 

судебных присутствий в Железнодорожном, Октябрьском, Советском районах города 
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Верхнеудинска, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, 

Тарбагатайском, Хоринском районах Верхнеудинского уезда Забайкальской 

губернии; 

д) Нерчинский уездный народный суд Забайкальской губернии в составе 

судебных присутствий в Могочинском, Нерчинском, Сретенском, Чернышевском, 

Шилкинском районах Нерчинского уезда Забайкальской губернии; 

е) Нерчинско-Заводский уездный народный суд в составе судебных 

присутствий в Александрово-Заводском, Балейском, Газимуро-Заводском, 

Калганском, Нерчинско-Заводском, Приаргунском, Шелопугинском районах 

Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской губернии; 

ж) Селенгинский уездный народный суд Забайкальской губернии в составе 

судебных присутствий в Джидинском, Закаменском, Кабанском, Прибайкальском, 

Селенгинском районах Селенгинского уезда Забайкальской губернии;   

з) Троицкосавский уездный народный суд Забайкальской губернии в составе 

судебных присутствий в Бичурском, Красночикойском, Кяхтинском, Петровск-

Забайкальском, Улётовском, Хилокском районах Троицкосавского уезда 

Забайкальской губернии; 

и) Читинский уездный народный суд Забайкальской губернии в составе 

судебных присутствий в Каларском, Карымском, Тунгокоченском, Читинском 

районах Читинского уезда Забайкальской губернии. 

 

5.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Забайкальском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

5.3.1. В Амурской губернии: 

а) Благовещенский городской народный суд СССР – на территорию города 

Благовещенска; 

б) судебные присутствия Амурского уездного народного суда Амурской 

губернии СССР в  

- Биробиджанском районе – на территорию Биробиджанского района,  

- поселке Чегдомын Верхнебуреинского района – на территорию 

Верхнебуреинского района,  

- Ленинском районе – на территории Ленинского, Октябрьского районов,  

- Облученском районе – на территорию Облученского района,  

- Смидовичском районе – на территорию Смидовичского района 

Амурского уезда Амурской губернии; 

в) судебные присутствия Белогорского уездного народного суда Амурской 

губернии СССР в  

- Белогорском районе – на территории Белогорского района, города Белогорска,  

- Мазановском районе – на территорию Мазановского района,  

- Ромненском районе – на территорию Ромненского района,  

- Селемджинском районе – на территорию Селемджинского района,  

- Серышевском районе – на территорию Серышевского района  

Белогорского уезда Амурской губернии;  

г) судебные присутствия Благовещенского уездного народного суда Амурской 

губернии СССР в  



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

- Благовещенском районе – на территорию Благовещенского района,  

- Свободненском районе – на территории Свободненского района, города 

Углегорска,  

- Шимановском районе – на территорию Шимановского района  

Благовещенского уезда Амурской губернии; 

д) судебные присутствия Зейского уездного народного суда Амурской 

губернии СССР в  

- Зейском районе – на территорию Зейского района,  

- Магдагачинском районе – на территорию Магдагачинского района,  

- Сковородинском районе – на территорию Сковородинского района,  

- Тындинском районе – на территорию Тындинского района 

Зейского уезда Амурской губернии; 

е) судебные присутствия Райчихинского уездного народного суда Амурской 

губернии СССР в  

- Архаринском районе – на территорию Архаринского района,  

- Бурейском районе – на территорию Бурейского района,  

- Завитинском районе – на территорию Завитинского района,  

- Ивановском районе – на территорию Ивановского района,  

- Константиновском районе – на территорию Константиновского района,  

- Михайловском районе – на территорию Михайловского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Райчихинском районе – на территорию Райчихинского района,   

- Тамбовском районе – на территорию Тамбовского района 

Райчихинского уезда Амурской губернии. 

  

5.3.2. В Забайкальской губернии: 

а) судебные присутствия Читинского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Читы -  на территорию Железнодорожного 

района,  

- Ингодинском районе города Читы -  на территорию Ингодинского района,  

- Центральном районе города Читы-  на территорию Центрального района,  

- Черновском районе города Читы -  на территорию Черновского района   

города Читы; 

б) судебные присутствия Акшинского уездного народного суда Забайкальской 

губернии СССР в  

- Агинском районе – на территорию Агинского района,  

- Акшинском районе – на территорию Акшинского района,  

- Борзинском районе – на территорию Борзинского района,  

- Дульдургинском районе – на территорию Дульдургинского района,  

- Забайкальском районе – на территорию Забайкальского района,  

- Краснокаменском районе – на территорию Краснокаменского района,  

- Кыринском районе – на территорию Кыринского района,  

- Могойтуйском районе – на территорию Могойтуйского района,  

- Оловяннинском районе – на территорию Оловяннинского района,  

- Ононском районе – на территорию Ононского района  

Ашинского уезда Забайкальской губернии; 
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в) судебные присутствия Баргузинского уездного народного суда 

Забайкальской губернии СССР в  

- Баргузинском районе – на территории Баргузинского, Курумканского 

районов,  

- Баунтовском районе – на территорию Баунтовского района,  

- Муйском районе – на территорию Муйского района,  

- Северобайкальском районе – на территорию Северобайкальского района  

 Баргузинского уезда Забайкальской губернии; 

г) судебные присутствия Верхнеудинского уездного народного суда 

Забайкальской губернии в  

- Железнодорожном районе города Верхнеудинска – на территорию 

Железнодорожного района города Верхнеудинска, 

- Октябрьском районе города Верхнеудинска – на территорию Октябрьского 

района города Верхнеудинска, 

- Советском районе города Верхнеудинска – на территорию Советского района 

города Верхнеудинска,  

- Еравнинском районе – на территорию Еравнинского района,  

- Заиграевском районе – на территорию Заиграевского района,  

- Иволгинском районе – на территорию Иволгинского района,  

- Мухоршибирском районе – на территорию Мухоршибирского района,  

- Тарбагатайском районе – на территорию Тарбагатайского района,  

- Хоринском районе – на территории Кижингигского, Хоринского районов  

 Верхнеудинского уезда Забайкальской губернии; 

д) судебные присутствия Нерчинского уездного народного суда Забайкальской 

губернии в  

- Могочинском районе – на территории Могочинского, Тунгиро-Олёкминского 

районов,  

- Нерчинском районе – на территорию Нерчинского района,  

- Сретенском районе – на территорию Сретенского района,  

- Чернышевском районе – на территорию Чернышевского района,  

- Шилкинском районе – на территорию Шилкинского района  

Нерчинского уезда Забайкальской губернии; 

е) судебные присутствия Нерчинско-Заводского уездного народного суда в  

- Александрово-Заводском районе – на территорию Александрово-Заводского 

района,  

- Балейском районе – на территорию Балейского района,  

- Газимуро-Заводском районе – на территорию Газимуро-Заводского района,  

- Калганском районе – на территорию Калганского района,  

- Нерчинско-Заводском районе – на территорию Нерчинско-Заводского района, 

- Приаргунском районе – на территорию Приаргунского района,  

- Шелопугинском районе – на территорию Шелопугинского района  

Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской губернии; 

ж) судебные присутствия Селенгинского уездного народного суда 

Забайкальской губернии в  

- Джидинском районе – на территорию Джидинского района,  

- Закаменском районе – на территорию Закаменского района,  

- Кабанском районе – на территорию Кабанского района,  
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- Прибайкальском районе – на территорию Прибайкальского района,  

- в городе Гусиноозерске – на территории Селенгинского района, города 

Гусиноозерска 

Селенгинского уезда Забайкальской губернии;   

з) судебные присутствия Троицкосавского уездного народного суда 

Забайкальской губернии в 

- Бичурском районе – на территорию Бичурского района,  

- Красночикойском районе – на территорию Красночикойского района,  

- Кяхтинском районе – на территории Кяхтинского района, города 

Троицкосавска,  

- Петровск-Забайкальском районе – на территорию Петровск-Забайкальского 

района 

- Улётовском районе – на территорию Улётовского района,  

- Хилокском районе – на территорию Хилокского района  

Троицкосавского уезда Забайкальской губернии; 

и) судебные присутствия Читинского уездного народного суда Забайкальской 

губернии в  

- Каларском районе – на территорию Каларского района,  

- Карымском районе – на территорию Карымского района,  

- Тунгокоченском районе – на территорию Тунгокоченского района, 

- Читинском районе – на территорию Читинского района 

Читинского уезда Забайкальской губернии. 

 

Статья 6. 

6.1. В Западно-Сибирском крае СССР упразднить следующие организации 

бывших республик, вышедших из состава СССР: 

6.1.1. На территории Енисейской губернии Советского Союза: 

а) в городе Красноярске: 

Железнодорожный районный суд города Красноярска,  

Кировский районный суд города Красноярска,  

Ленинский районный суд города Красноярска,  

Октябрьский районный суд города Красноярска,  

Свердловский районный суд города Красноярска,  

Советский районный суд города Красноярска,  

Центральный районный суд города Красноярска; 

б) в Ачинском уезде Енисейской губернии Советского Союза: 

Ачинский городской суд Красноярского края,  

Балахтинский районный суд Красноярского края,  

Бирилюсский районный суд Красноярского края,  

Боготольский районный суд Красноярского края,  

Большеулуйский районный суд Красноярского края,  

Идринский районный суд Красноярского края,  

Козульский районный суд Красноярского края,  

Краснотуранский районный суд Красноярского края,  

Назаровский городской суд Красноярского края,  

Новоселовский районный суд Красноярского края,  

Тюхтетский районный суд Красноярского края,  
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Ужурский районный суд Красноярского края,  

Шарыповский городской суд Красноярского края,  

Шарыповский районный суд Красноярского края; 

в) в Енисейском уезде Енисейской губернии Советского Союза: 

Байкитский районный суд Красноярского края, 

Енисейский районный суд Красноярского края,  

Илимпийский районный суд Красноярского края,  

Лесосибирский городской суд Красноярского края,  

Северо-Енисейский районный суд Красноярского края,  

Тунгусско-Чунский районный суд Красноярского края;   

г) в Канском уезде Енисейской губернии Советского Союза: 

Абанский районный суд Красноярского края,  

Богучанский районный суд Красноярского края,  

Дзержинский районный суд Красноярского края,  

Иланский районный суд Красноярского края,  

Канский городской суд Красноярского края,  

Канский районный суд Красноярского края,  

Кежемский районный суд Красноярского края,  

Мотыгинский районный суд Красноярского края,  

Нижнеингашский районный суд Красноярского края,  

Тасеевский районный суд Красноярского края; 

д) в Красноярском уезде Енисейской губернии Советского Союза: 

Берёзовский районный суд Красноярского края, 

Большемуртинский районный суд Красноярского края,  

Бородинский городской суд Красноярского края,  

Дивногорский городской суд Красноярского края,  

Емельяновский районный суд Красноярского края, 

Железногорский городской суд Красноярского края,  

Зеленогорский городской суд Красноярского края,  

Ирбейский районный суд Красноярского края,  

Казачинский районный суд Красноярского края,  

Курагинский районный суд Красноярского края,  

Манский районный суд Красноярского края,  

Партизанский районный суд Красноярского края, 

Пировский районный суд Красноярского края,  

Рыбинский районный суд Красноярского края,  

Саянский районный суд Красноярского края,   

Сосновоборский городской суд Красноярского края,  

Сухобузимский районный суд Красноярского края,  

Уярский районный суд Красноярского края;  

е) в Минусинском уезде Енисейской губернии Советского Союза: 

Абазинский районный суд республики Хакасия,  

Абаканский городской суд республики Хакасия,  

Алтайский районный суд республики Хакассия,  

Аскизский районный суд республики Хакасия,  

Бейский районный суд республики Хакасия,  

Боградский районный суд республики Хакасия,  
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Ермаковский районный суд Красноярского края,  

Каратузский районный суд Красноярского края,  

Минусинский городской суд Красноярского края,  

Орджоникидзевский районный суд республики Хакасия,  

Саяногорский городской суд республики Хакасия,  

Сорский районный суд республики Хакасия,  

Таштыпский районный суд республики Хакасия,  

Усть-Абаканский районный суд республики Хакасия,  

Черногорский городской суд республики Хакасия, 

Ширинский районный суд республики Хакасия,  

Шушенский районный суд Красноярского края;  

ж) в Туруханском уезде Енисейской губернии Советского Союза: 

Диксонский районный суд Красноярского края,  

Дудинский районный суд Красноярского края,  

Игарский городской суд Красноярского края,  

Красноселькупский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Норильский городской суд Красноярского края,                                                                                                                                      

Тазовский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Туруханский районный суд Красноярского края,  

Усть-Енисейский районный суд Красноярского края,    

Хатангский районный суд Красноярского края; 

з) в Уряханском уезде Енисейской губернии Советского Союза: 

Бай-Тайгинский районный суд республики Тыва,  

Барун-Хемчикский районный суд республики Тыва,  

Дзун-Хемчикский районный суд республики Тыва,  

Каа-Хемский районный суд республики Тыва,  

Кызылский городской суд республики Тыва,  

Кызылский районный суд республики Тыва,  

Монгун-Тайгинский районный суд республики Тыва,  

Овюрский районный суд республики Тыва,  

Пий-Хемский районный суд республики Тыва,  

Сут-Хольский районный суд республики Тыва,  

Тандинский районный суд республики Тыва,  

Тере-Хольский районный суд республики Тыва,   

Тес-Хемский районный суд республики Тыва,  

Тоджинский районный суд республики Тыва,  

Улуг-Хемский районный суд республики Тыва,  

Чаа-Хольский районный суд республики Тыва,  

Чеди-Хольский районный суд республики Тыва,  

Эрзинский районный суд республики Тыва. 

 

6.1.2. На территории Томской губернии Советского Союза: 

а) в городе Томске: 

Кировский районный суд города Томска,  

Ленинский районный суд города Томска,  

Октябрьский районный суд города Томска,  

Советский районный суд города Томска; 
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б) в городе Барнауле: 

Железнодорожный районный суд города Барнаула,  

Индустриальный районный суд города Барнаула,   

Ленинский районный суд города Барнаула,   

Октябрьский районный суд города Барнаула,   

Центральный районный суд города Барнаула; 

в) в городе Кемерово:  

Заводский районный суд города Кемерово,  

Кировский районный суд города Кемерово,  

Ленинский районный суд города Кемерово,  

Рудничный районный суд города Кемерово,  

Центральный районный суд города Кемерово; 

г) в городе Новокузнецке:  

Заводской районный суд города Новокузнецка,  

Кузнецкий районный суд города Новокузнецка,  

Куйбышевский районный суд города Новокузнецка,  

Новоильинский районный суд города Новокузнецка,  

Орджоникидзевский районный суд города Новокузнецка,  

Центральный районный суд города Новокузнецка; 

д) в городе Новосибирске: 

Железнодорожный районный суд города Новосибирска, 

Дзержинский районный суд города Новосибирска,  

Заельцовский районный суд города Новосибирска,  

Калининский районный суд города Новосибирска, 

Кировский районный суд города Новосибирска,  

Ленинский районный суд города Новосибирска,  

Октябрьский районный суд города Новосибирска,  

Первомайский районный суд города Новосибирска,  

Советский районный суд города Новосибирска,  

Центральный районный суд города Новосибирска;  

е) в Барнаульском уезде Томской губернии Советского Союза: 

Бердский городской суд Новосибирской области, 

Болотнинский районный суд Новосибирской области,  

Залесовский районный суд Алтайского края,  

Заринский районный суд Алтайского края,  

Искитимский районный суд Новосибирской области,  

Калманский районный суд Алтайского края,  

Колыванский районный суд Новосибирской области,  

Косихинский районный суд Алтайского края,  

Коченевский районный суд Новосибирской области,  

Кытмановский районный суд Алтайского края,  

Мошковский районный суд Новосибирской области, 

Новоалтайский городской суд Алтайского края, 

Новосибирский районный суд Новосибирской области,  

Обской городской суд Новосибирской области, 

Ордынский районный суд Новосибирской области,  

Павловский районный суд Алтайского края,  
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Сузунский районный суд Новосибирской области,  

Тальменский районный суд Алтайского края,  

Тогульский районный суд Алтайского края, 

Тогучинский районный суд Новосибирской области,   

Топчихинский районный суд Алтайского края,  

Черепановский районный суд Новосибирской области,  

Чулымский районный суд Новосибирской области,  

Шелаболихинский районный суд Алтайского края; 

ж) в Бийском уезде Томской губернии Советского Союза: 

суд района Алтай Восточно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Алтай Восточно-Казахстанской области,  

Алтайский районный суд Алтайского края, 

Белокурихинский городской суд Алтайского края,  

Бийский городской суд Алтайского края,  

Бийский районный суд Алтайского края,  

Быстроистокский районный суд Алтайского края,   

Горно-Алтайский городской суд республики Алтай, 

Ельцовский районный суд Алтайского края,   

Зональный районный суд Алтайского края,  

Катон-Карагайский районный суд Восточно-Казахстанской области,   

районный суд №2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской 

области,  

Кош-Агачский районный суд республики Алтай,  

Красногорский районный суд Алтайского края,  

Майминский районный суд республики Алтай,  

Онгудайский районный суд республики Алтай,  

Петропавловский районный суд Алтайского края,  

Смоленский районный суд Алтайского края,  

Советский районный суд Алтайского края,  

Солонешенский районный суд Алтайского края,  

Солтонский районный суд Алтайского края,  

Троицкий районный суд Алтайского края,  

Турочакский районный суд республики Алтай,  

Улаганский районный суд республики Алтай,  

Усть-Канский районный суд республики Алтай,  

Усть-Коксинский районный суд республики Алтай,  

Целинный районный суд Алтайского края,  

Чемальский районный суд республики Алтай,  

Чойский районный суд республики Алтай,  

Шебалинский районный суд республики Алтай; 

з) в Змеиногорском уезде Томской губернии: 

Алейский городской суд Алтайского края,   

Баевский районный суд Алтайского края,   

Благовещенский районный суд Алтайского края,   

Бородулихинский районный суд Восточно-Казахстанской области, 

Бурлинский районный суд Алтайского края,   

Волчихинский районный суд Алтайского края,   
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Глубоковский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

Егорьевский районный суд Алтайского края,   

Завьяловский районный суд Алтайског края,  

Змеиногорский городской суд Алтайского края,  

Каменский городской суд Алтайского края,  

Ключевский районный суд Алтайского края,  

Краснощековский районный суд Алтайского края,  

Крутихинский районный суд Алтайского края,  

Кулундинский районный суд Алтайского края,  

Курьинский районный суд Алтайского края,  

Локтевский районный суд Алтайского края,  

Мамонтовский районный суд Алтайского края,  

Михайловский районный суд Алтайского края,  

районный суд Немецкого национального района Алтайского края,  

Новичихинский районный суд Алтайского края,  

Панкрушихинский районный суд Алтайского края,  

Поспелихинский районный суд Алтайского края,  

Ребрихинский районный суд Алтайского края,  

Родинский районный суд Алтайского края, 

Романовский районный суд Алтайского края,  

Рубцовский городской суд Алтайского края, 

Рубцовский районный суд Алтайского края,  

Славгородский городской суд Алтайского края,  

Табунский районный суд Алтайского края,  

Третьяковский районный суд Алтайского края,  

Тюменцевский районный суд Алтайского края,  

Угловский районный суд Алтайского края,  

Усть-Калманский районный суд Алтайского края,  

Усть-Пристанский районный суд Алтайского края,  

Хабарский районный суд Алтайского края,  

Чарышский районный суд Алтайского края,  

Шемонаихинский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

Шипуновский районный суд Алтайского края, 

Яровской районный суд Алтайского края; 

и) в Каинском уезде Томской губернии: 

Барабинский районный суд Новосибирской области,  

Венгеровский районный суд Новосибирской области,  

Доволенский районный суд Новосибирской области,  

Карасукский районный суд Новосибирской области,  

Краснозёрский районный суд Новосибирской области,  

Куйбышевский районный суд Новосибирской области, 

Купинский районный суд Новосибирской области,  

Татарский районный суд Новосибирской области,   

Чановский районный суд Новосибирской области; 

к) в Кузнецком уезде Томской губернии: 

Беловский городской суд Кемеровской области,  

Беловский районный суд Кемеровской области, 



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

Березовский городской суд Кемеровской области,  

Гурьевский городской суд Кемеровской области,  

Зенковский районный суд города Прокопьевска,  

Калтанский районный суд Кемеровской области,  

Кемеровский районный суд Кемеровской области,  

Киселевский городской суд Кемеровской области,  

Крапивинский районный суд Кемеровской области,  

Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области,  

Ленинск-Кузнецкий районный суд Кемеровской области,  

Междуреченский городской суд Кемеровской области,  

Мысковский городской суд Кемеровской области,  

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области,  

Осинниковский городской суд Кемеровской области,  

Прокопьевский районный суд Кемеровской области,  

Промышленновский районный суд Кемеровской области,  

Рудничный районный суд города Прокопьевска,  

Тайгинский городской суд Кемеровской области,  

Таштагольский городской суд Кемеровской области,  

Тисульский районный суд Кемеровской области,  

Топкинский городской суд Кемеровской области,  

Центральный районный суд города Прокопьевска,  

Чебулинский районный суд Кемеровской области,  

Юргинский городской суд Кемеровской области, 

Яшкинский районный суд Кемеровской области;  

л) в Мариинском уезде Томской губернии:   

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области, 

Верхнекетский районный суд Томской области,  

Зырянский районный суд Томской области,  

Ижморский районный суд Кемеровской области,  

Мариинский городской суд Кемеровской области, 

Первомайский районный суд Томской области,  

Тегульдетский районный суд Томской области,  

Тяжинский районный суд Кемеровской области, 

Яйский районный суд Кемеровской области; 

м) в Томском уезде Томской губернии: 

Александровский районный суд Томской области,  

Асиновский городской суд Томской области, 

Бакчарский районный суд Томской области,  

Каргасокский районный суд Томской области,   

Кедровский городской суд Томской области,  

Колпашевский городской суд Томской области, 

Кривошеинский районный суд Томской области, 

Молчановский районный суд Томской области, 

Парабельский районный суд Томской области,  

Северский городской суд Томской области,  

Томский районный суд Томской области,  

Чаинский районный суд Томской области,  
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Шегарский районный суд Томской области. 

 

6.2. В Западно-Сибирском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

6.2.1. Суд кассационной инстанции:  

Западно-Сибирский краевой народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик. 

 

6.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Енисейский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Томский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

6.2.3. Суды первой инстанции Енисейской губернии: 

а) Красноярский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, 

Свердловском, Советском, Центральном районах города Красноярска; 

б) Ачинский уездный народный суд Енисейской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ачинском, Балахтинском, Бирилюсском, Боготольском, 

Большеулуйском, Идринском, Козульском, Краснотуранском, Назаровском, 

Новосёловском, Тюхтетском, Ужурском, Шарыповском районах Ачинского уезда 

Томской губернии; 

в) Енисейский уездный народный суд Енисейской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском районах 

Енисейского уезда Енисейской губернии; 

г) Канский уездный народный суд Енисейской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Абанском, Богучанском, Дзержинском, Иланском, Канском, 

Кежемском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Тасеевском районах Канского уезда 

Енисейской губернии; 

д) Красноярский уездный народный суд Енисейской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Берёзовском, Большемуртинском, Емельяновском, 

Ирбейском, Казачинском, Курагинском, Манском, Партизанском, Пировском, 

Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, Уярском районах Красноярского уезда 

Енисейской губернии; 

е) Минусинский уездный народный суд Енисейской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алтайском, Аскизском, Бейском, Боградском, Ермаковском, 

Каратузском, Минусинском, Орджоникидзевском, Сорском, Таштыпском, Усть-

Абаканском, Ширинском, Шушенском районах Минусинского уезда Енисейской 

губернии; 

ж) Туруханский уездный народный суд Енисейской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Красноселькупском, Норильском, Тазовском, Таймырском, 

Туруханском районах Туруханского уезда Енисейской губернии; 

з) Уряханский уездный народный суд Енисейской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, 

Каа-Хемском, Кызылском, Монгун-Тайгинском, Овюрском, Пий-Хемском, Сут-
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Хольском, Тандинском, Тере-Хольском, Тес-Хемском, Тоджинском, Улуг-Хемском, 

Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Эрзинском районах Уряханского уезда Енисейской 

губернии. 

 

6.2.4. Суды первой инстанции Томской губернии: 

а) Томский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском районах города Томска; 

б) Барнаульский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Железнодорожном, Индустриальном, Ленинском, Октябрьском, 

Центральном районах города Барнаула; 

в) Кемеровский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Заводском, Кировском, Ленинском, Рудничном, Центральном районах 

города Кемерово; 

г) Новокузнецкий городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Заводском, Кузнецком, Куйбышевском, Новоильинском, 

Орджоникидзевском, Центральном районах города Новокузнецка; 

д) Новосибирский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, 

Кировском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Советском, Центральном 

районах города Новосибирска; 

е) Барнаульский уездный народный суд Томской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Болотнинском, Залесовском, Заринском, Искитимском, 

Калманском, Колыванском, Косихинском, Коченевском, Кытмановском, 

Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Павловском, Первомайском, Сузунском, 

Тальменском, Тогульском, Тогучинском, Топчихинском, Черепановском, 

Чулымском, Шелаболихинском районах Барнаульского уезда Томской губернии; 

ж) Бийский уездный народный суд Томской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алтайском, Бийском, Быстроистокском, Ельцовском, 

Зональном, Зыряновском, Катон-Карагайском, Кош-Агачском, Красногорском, 

Майминском, Онгудайском, Петропавловском, Смоленском, Советском, 

Солонешенском, Солтонском, Троицком, Турочакском, Улаганском, Усть-Канском, 

Усть-Коксинском, Целинном, Чемальском, Чойском, Шебалинском районах, в городе 

Бийске Бийского уезда Томской губернии;  

з) Змеиногорский уездный народный суд Томской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алейском, Баевском, Благовещенском, Бородулихинском, 

Бурлинском, Волчихинском, Глубоковском, Егорьевском, Завьяловском, 

Змеиногорском, Каменском, Ключевском, Краснощековском, Крутихинском, 

Кулундинском, Курьинском, Локтевском, Мамонтовском, Михайловском, 

Некрасовском, Новичихинском, Панкрушихинском, Поспелихинском, 

Ребрихинском, Родинском, Романовском, Рубцовском, Славгородском, Табунском, 

Третьяковском, Тюменцевском, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, 

Хабарском, Чарышском, Шемонаихинском, Шипуновском районах Змеиногорского 

уезда Томской губернии; 

и) Каинский уездный народный суд Томской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Барабинском, Венгеровском, Доволенском, Карасукском, 

Красноозёрском, Куйбышевском, Купинском, Татарском, Чановском районах 

Каинского уезда Томской губернии;  
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к) Кузнецкий уездный народный суд Томской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Беловском, Гурьевском, Кемеровском, Крапивнинском, 

Ленинск-Кузнецком, Междуреченском, Мысковском, Новокузнецком, 

Прокопьевском, Промышленновском, Таштагольском, Тисульском, Топкинском, 

Чебулинском, Юргинском, Яшкинском районах, городах Прокопьевск, Тайга 

Кузнецкого уезда Томской губернии;  

л) Мариинский уездный народный суд в составе судебных присутствий в 

Верхнекетском, Зырянском, Ижморском, Мариинском, Первомайском, 

Тегульдетском, Тяжинском, Яйском районах Мариинского уезда Томской губернии; 

м) Томский уездный народный суд в составе судебных присутствий в 

Александровском, Асиновском, Бакчарском, Каргасокском, Кожевниковском, 

Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Томском, Чаинском, 

Шегарском районах Томского уезда Томской губернии. 

 

6.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Западно-Сибирском крае распространяется на территории 

следующих административно-территориальных единиц: 

 

6.3.1. В Енисейской губернии: 

а) судебные присутствия Красноярского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Красноярска – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Кировском районе города Красноярска – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Красноярска – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Красноярска – на территорию Октябрьского 

района,  

- Свердловском районе города Красноярска– на территорию Свердловского 

района,  

- Советском районе города Красноярска – на территорию Советского района,  

- Центральном районе города Красноярска – на территорию Центрального 

района  

города Красноярска; 

б) судебные присутствия Ачинского уездного народного суда Енисейской 

губернии СССР в  

- Ачинском районе – на территорию Ачинского района,  

- Балахтинском районе – на территорию Балахтинского района,  

- Бирилюсском районе – на территорию Бирилюсского района,  

- Боготольском районе – на территорию Боготольского района,  

- Большеулуйском районе – на территорию Большеулуйского района,  

- Идринском районе – на территорию Идринского района,  

- Козульском районе – на территорию Козульского района,  

- Краснотуранском районе – на территорию Краснотуранского района,  

- Назаровском районе – на территорию Назаровского района,  

- Новосёловском районе – на территорию Новосёловского района,  

- Тюхтетском районе – на территорию Тюхтетского района,  

- Ужурском районе – на территорию Ужурского района,  
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- Шарыповском районе – на территории Шарыповского района, города 

Шарыпово 

Ачинского уезда Томской губернии; 

в) судебные присутствия Енисейского уездного народного суда Енисейской 

губернии СССР в  

- Енисейском районе – на территории Енисейского района, города 

Лесосибирска,  

- Северо-Енисейском районе – на территорию Северо-Енисейского района,  

- Эвенкинском районе – на территорию Эвенкинского района 

Енисейского уезда Енисейской губернии;   

 

г) судебные присутствия Канского уездного народного суда Енисейской 

губернии СССР в  

- Абанском районе – на территорию Абанского района,  

- Богучанском районе – на территорию Богучанского района,  

- Дзержинском районе – на территорию Дзержинского района,  

- Иланском районе – на территорию Иланского района,  

- Канском районе – на территорию Канского района,  

- Кежемском районе – на территорию Кежемского района,  

- Мотыгинском районе – на территорию Мотыгинского района,  

- Нижнеингашском районе – на территорию Нижнеингашского района,  

- Тасеевском районе – на территорию Тасеевского района  

Канского уезда Енисейской губернии; 

д) судебные присутствия Красноярского уездного народного суда Енисейской 

губернии СССР в  

- Берёзовском районе – на территории Берёзовского района, города 

Сосновоборска,  

- Большемуртинском районе – на территорию Большемуртинского района,  

- Емельяновском районе – на территории Емельяновского района, городов 

Дивногорск, Железногорск, 

- Ирбейском районе – на территорию Ирбейского района,  

- Казачинском районе – на территорию Казачинского района,  

- Курагинском районе – на территорию Курагинского района,  

- Манском районе – на территорию Манского района,  

- Партизанском районе – на территорию Партизанского района,  

- Пировском районе – на территорию Пировского района,  

- Рыбинском районе – на территории Рыбинского района, городов Бородино, 

Зеленогорск,  

- Саянском районе – на территорию Саянского района,  

- Сухобузимском районе – на территорию Сухобузимского района,  

- Уярском районе – на территорию Уярского района,  

Красноярского уезда Енисейской губернии; 

е) судебные присутствия Минусинского уездного народного суда Енисейской 

губернии СССР в  

- Алтайском районе – на территорию Алтайского района, 

- Аскизском районе – на территорию Аскизского района,  

- Бейском районе – на территории Бейского района, города Саяногорска,  
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- Боградском районе – на территорию Боградского района,  

- Ермаковском районе – на территорию Ермаковского района,  

- Каратузском районе – на территорию Каратузского района,  

- Минусинском районе – на территорию Минусинского района, 

- Орджоникидзевском районе – на территорию Орджоникидзевского района,  

- Сорском районе – на территорию Сорского района,  

- Таштыпском районе – на территории Таштыпского района, города Абазы, 

- Усть-Абаканском районе – на территории Усть-Абаканского района, городов 

Абакан, Черногорск,  

- Ширинском районе – на территорию Ширинского района, 

- Шушенском районе – на территорию Шушенского района  

Минусинского уезда Енисейской губернии; 

ж) судебные присутствия Туруханского уездного народного суда Енисейской 

губернии СССР в  

- Красноселькупском районе – на территорию Красноселькупского района,  

- Норильском районе – на территорию Норильского района,  

- Тазовском районе – на территорию Тазовского района,  

- Таймырском районе – на территории Таймырского района, города Диксона, 

посёлка Дудинки, сёл Караул, Хатанга,  

- Туруханском районе – на территории Туруханского района, города Игарки, 

села Туруханска 

Туруханского уезда Енисейской губернии; 

з) судебные присутствия Уряханского уездного народного суда Енисейской 

губернии СССР в  

- Бай-Тайгинском районе – на территорию Бай-Тайгинского района,  

- Барун-Хемчикском районе – на территорию Барун-Хемчикского района, 

-  Дзун-Хемчикском районе – на территорию Дзун-Хемчикского района,  

- Каа-Хемском районе – на территорию Каа-Хемского района,  

- Кызылском районе – на территории Кызылского района, города Кызыла,  

- Монгун-Тайгинском районе – на территорию Монгун-Тайгинского района,  

- Овюрском районе – на территорию Овюрского района,  

- Пий-Хемском районе – на территорию Пий-Хемского района,  

- Сут-Хольском районе – на территорию Сут-Хольского района,  

- Тандинском районе – на территорию Тандинского района,  

- Тере-Хольском районе – на территорию Тере-Хольского района,  

- Тес-Хемском районе – на территорию Тес-Хемского района,  

- Тоджинском районе – на территорию Тоджинского района,  

- Улуг-Хемском районе – на территорию Улуг-Хемского района, 

- Чаа-Хольском районе – на территорию Чаа-Хольского района,  

- Чеди-Хольском районе – на территорию Чеди-Хольского района,  

- Эрзинском районе – на территорию Эрзинского района  

Уряханского уезда Енисейской губернии. 

 

6.3.2. В Томской губернии: 

а) судебные присутствия Томского городского народного суда СССР в 

- Кировском районе города Томска – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Томска – на территорию Ленинского района,  
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- Октябрьском районе города Томска – на территорию Октябрьского района,  

- Советском районе города Томска – на территорию Советского района   

города Томска; 

б) судебные присутствия Барнаульского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Барнаула – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Индустриальном районе города Барнаула – на территорию Индустриального 

района,  

- Ленинском районе города Барнаула – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Барнаула – на территорию Октябрьского района,  

- Центральном районе города Барнаула – на территорию Центрального района  

города Барнаула; 

в) судебные присутствия Кемеровского городского народного суда СССР в 

-  Заводском районе города Кемерово– на территорию Заводского района,  

-  Кировском районе города Кемерово – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Кемерово – на территорию Ленинского района,  

- Рудничном районе города Кемерово – на территорию Рудничного района,  

- Центральном районе города Кемерово – на территорию Центрального района  

города Кемерово; 

г) судебные присутствия Новокузнецкого городского народного суда СССР в 

- Заводском районе города Новокузнецка – на территорию Заводского района,  

- Кузнецком районе города Новокузнецка – на территорию Кузнецкого района,  

- Куйбышевском районе города Новокузнецка – на территорию 

Куйбышевского района,  

- Новоильинском районе города Новокузнецка – на территорию 

Новоильинского района,  

- Орджоникидзевском районе города Новокузнецка – на территорию 

Орджоникидзевского района,  

- Центральном районе города Новокузнецка – на территорию Центрального 

района 

города Новокузнецка; 

д) судебные присутствия Новосибирского городского народного суда СССР в  

- Дзержинском районе города Новосибирска – на территорию Дзержинского 

района,  

- Железнодорожном районе города Новосибирска – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Заельцовском районе города Новосибирска – на территорию Заельцовского 

района,  

- Калининском районе города Новосибирска – на территорию Калининского 

района,  

- Кировском районе города Новосибирска – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Новосибирска – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Новосибирска – на территорию Октябрьского 

района,  

- Первомайском районе города Новосибирска – на территорию Первомайского 

района,  

- Советском районе города Новосибирска – на территорию Советского района,  
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- Центральном районе города Новосибирска – на территорию Центрального 

района 

города Новосибирска; 

е) судебные присутствия Барнаульского уездного народного суда Томской 

губернии СССР в  

- Барнаульском районе – на территорию Барнаульского района, 

- Болотнинском районе – на территорию Болотнинского района,  

- Залесовском районе – на территорию Залесовского района,  

- Заринском районе – на территорию Заринского района,  

- Искитимском районе – на территории Искитимского района, города Бердска,  

- Калманском районе – на территорию Калманского района,  

- Колыванском районе – на территорию Колыванского района,  

- Косихинском районе – на территорию Косихинского района,  

- Коченевском районе – на территорию Коченевского района,  

- Кытмановском районе – на территорию Кытмановского района,  

- Мошковском районе – на территорию Мошковского района,  

- Новосибирском районе – на территории Новосибирского района, города Оби,  

- Ордынском районе – на территорию Ордынского района,  

- Павловском районе – на территорию Павловского района,   

- Сузунском районе – на территорию Сузунского района,  

- Тальменском районе – на территорию Тальменского района,  

- Тогульском районе – на территорию Тогульского района,  

- Тогучинском районе – на территорию Тогучинского района,  

- Топчихинском районе – на территорию Топчихинского района,  

- Черепановском районе – на территории Маслянинского, Черепановского 

районов,  

- Чулымском районе – на территорию Чулымского района,  

- Шелаболихинском районе – на территорию Шелаболихинского района, 

- городе Новоалтайске - на территории Первомайского района, города 

Новоалтайска 

Барнаульского уезда Томской губернии; 

ж) судебные присутствия Бийского уездного народного суда Томской губернии 

СССР в  

- Алтайском районе – на территорию Алтайского района,  

- Бийском районе – на территорию Бийского района,  

- Быстроистокском районе – на территорию Быстроистокского района,  

- Ельцовском районе – на территорию Ельцовского района,  

- Зональном районе – на территорию Зонального района,  

- Зыряновском районе – на территорию Зыряновского района,  

- Катон-Карагайском районе – на территорию Катон-Карагайского района,  

- Кош-Агачском районе – на территорию Кош-Агачского района,  

- Красногорском районе – на территорию Красногорского района,  

- Майминском районе – на территории Майминского района, города Горно-

Алтайска, 

- Онгудайском районе – на территорию Онгудайского района,  

- Петропавловском районе – на территорию Петропавловского района,  

- Смоленском районе – на территории Смоленского района, города Белокурихи,  
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- Советском районе – на территорию Советского района,  

- Солонешенском районе – на территорию Солонешенского района,  

- Солтонском районе – на территорию Солтонского района,  

- Троицком районе – на территорию Троицкого района,  

- Турочакском районе – на территорию Турочакского района,  

- Улаганском районе – на территорию Улаганского района,  

- Усть-Канском районе – на территорию Усть-Канского района,  

- Усть-Коксинском районе – на территорию Усть-Коксинского района,  

- Целинном районе – на территорию Целинного района,  

- Чемальском районе – на территорию Чемальского района,  

- Чойском районе – на территорию Чойского района, 

- Шебалинском районе – на территорию Шебалинского района,  

- городе Бийске – на территорию города Бийска 

Бийского уезда Томской губернии;  

з) судебные присутствия Змеиногорского уездного народного суда Томской 

губернии СССР в  

- Алейском районе – на территорию Алейского района,  

- Баевском районе – на территорию Баевского района,  

- Благовещенском районе – на территории Благовещенского, Суетского 

районов,  

- Бородулихинском районе – на территорию Бородулихинского района,  

- Бурлинском районе – на территорию Бурлинского района,  

- Волчихинском районе – на территорию Волчихинского района,  

- Глубоковском районе – на территорию Глубоковского района,  

- Егорьевском районе – на территорию Егорьевского района,  

- Завьяловском районе – на территорию Завьяловского района,  

- Змеиногорском районе – на территорию Змеиногорского района,  

- Каменском районе – на территорию Каменского района, 

- Ключевском районе – на территорию Ключевского района,  

- Краснощековском районе – на территорию Краснощековского района,  

- Крутихинском районе – на территорию Крутихинского района,  

- Кулундинском районе – на территорию Кулундинского района,  

- Курьинском районе – на территорию Курьинского района,  

- Локтевском районе – на территорию Локтевского района,  

- Мамонтовском районе – на территорию Мамонтовского района,  

- Михайловском районе – на территорию Михайловского района,  

- Некрасовском районе – на территорию Некрасовского района,  

- Новичихинском районе – на территорию Новичихинского района,  

 - Панкрушихинском районе – на территорию Панкрушихинского района,  

- Поспелихинском районе – на территорию Поспелихинского района,  

- Ребрихинском районе – на территорию Ребрихинского района,  

- Родинском районе – на территорию Родинского района,  

- Романовском районе – на территорию Романовского района,  

- Рубцовском районе – на территории Рубцовского района, города Рубцовска,  

- Славгородском районе – на территории Славгородского района, города 

Ярового,  

- Табунском районе – на территорию Табунского района,  



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

- Третьяковском районе – на территорию Третьяковского района,  

- Тюменцевском районе – на территорию Тюменцевского района,  

- Угловском районе – на территорию Угловского района,  

- Усть-Калманском районе – на территорию Усть-Калманского района,  

- Усть-Пристанском районе – на территорию Усть-Пристанского района,  

- Хабарском районе – на территорию Хабарского района,  

- Чарышском районе – на территорию Чарышского района,  

- Шемонаихинском районе – на территорию Шемонаихинского района,  

- Шипуновском районе – на территорию Шипуновского района  

Змеиногорского уезда Томской губернии; 

и) судебные присутствия Каинского уездного народного суда Томской 

губернии СССР в  

- Барабинском районе – на территории Барабинского, Каргатского, Убинского 

районов,  

- Венгеровском районе – на территории Венгеровского, Кыштовского районов,  

- Доволенском районе – на территории Доволенского, Здвинского, Кочковского 

районов,  

- Карасукском районе – на территории Баганского, Карасукского   районов,  

- Красноозёрском районе – на территорию Красноозёрского района,  

- Куйбышевском районе – на территории Куйбышевского, Северного районов, 

города Каинска,  

- Купинском районе – на территорию Купинского района,  

- Татарском районе – на территории Татарского, Усть-Таркского районов,  

- Чановском районе – на территории Чановского, Чистоозёрного районов  

Каинского уезда Томской губернии;  

к) судебные присутствия Кузнецкого уездного народного суда Томской 

губернии СССР в 

- Беловском районе – на территорию Беловского района,  

- Гурьевском районе – на территории Гурьевского района, города Гурьевска, 

- Кемеровском районе – на территории Кемеровского района, города 

Березовского,  

- Крапивнинском районе – на территорию Крапивнинского района,  

- Ленинск-Кузнецком районе – на территорию Ленинск-Кузнецкого района, 

- Междуреченском районе – на территорию Междуреченского района,  

- Мысковском районе – на территорию Мысковского района, 

- Новокузнецком районе – на территории Новокузнецкого района, городов 

Калтан, Осинники, 

- Прокопьевском районе – на территории Прокопьевского района, города 

Киселёвска, 

- Промышленновском районе – на территорию Промышленновского района,  

- Таштагольском районе – на территорию Таштагольского района,  

- Тисульском районе – на территорию Тисульского района,  

- Топкинском районе – на территорию Топкинского района,  

- Чебулинском районе – на территорию Чебулинского района,  

- Юргинском районе – на территорию Юргинского района,  

- Яшкинском районе – на территорию Яшкинского района,    

- городе Прокопьевске – на территорию города Прокопьевска, 
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- городе Тайге – на территорию города Тайги 

Кузнецкого уезда Томской губернии; 

л) судебные присутствия Мариинского уездного народного суда в  

- Верхнекетском районе – на территорию Верхнекетского района,  

- Зырянском районе – на территорию Зырянского района,  

- Ижморском районе – на территорию Ижморского района,  

- Мариинском районе – на территорию Мариинского района, 

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Тегульдетском районе – на территорию Тегульдетского района, 

- Тяжинском районе – на территорию Тяжинского района,  

- Яйском районе – на территории Яйского района, города Анжеро-Судженска  

Мариинского уезда Томской губернии; 

м) судебные присутствия Томского уездного народного суда в 

- Александровском районе – на территории Александровского района, города 

Стрежевого,  

- Асиновском районе – на территорию Асиновского района,  

- Бакчарском районе – на территорию Бакчарского района,  

- Каргасокском районе – на территорию Каргасокского района,  

- Кожевниковском районе – на территорию Кожевниковского района,  

- Колпашевском районе – на территорию Колпашевского района,  

- Кривошеинском районе – на территорию Кривошеинского района,  

- Молчановском районе – на территорию Молчановского района,  

- Парабельском районе – на территории Парабельского района, города 

Кедрового,  

- Томском районе – на территории Томского района, города Северска, 

- Чаинском районе – на территорию Чаинского района,  

- Шегарском районе – на территорию Шегарского района 

Томского уезда Томской губернии. 

 

Статья 7. 

7.1. В Киевском крае СССР упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

7.1.1. На территории Волынской губернии Советского Союза: 

а) в городе Житомире: 

Богунский районный суд города Житомира, 

Королевский районный суд города Житомира; 

б) в Дубенском уезде Волынской губернии Советского Союза:  

Гощанский районный суд Ровенской области, 

Демидовский районный суд    Ровенской области,  

Дубенский районный суд Сумской области,  

Здолбуновский районный суд Ровенской области,  

Корецкий районный суд Сумской области,  

Кременецкий районный суд Тернопольской области,  

Лановецкий районный суд Тернопольской области,  

Млыновский районный суд Сумской области,  

Острожский районный суд Ровенской области,  

Радивиловский районный суд Ровенской области,  
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Славутский горрайонный суд Хмельницкой области,  

Шумский районный суд Тернопольской области; 

в) в Житомирском уезде Волынской губернии Советского Союза: 

Белогорский районный суд Хмельницкой области,  

Володарск-Волынский районный суд Житомирской области,  

Житомирский районный суд Житомирской области,  

Изяславский районный суд Хмельницкой области,  

Красиловский районный суд Хмельницкой области,  

Красноармейский районный суд Житомирской области,  

Любарский районный суд Житомирской области, 

Нетишинский городской суд Хмельницкой области, 

Полонский районный суд Хмельницкой области,  

Романовский районный суд Житомирской области,  

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области,  

Теофипольский районный суд Хмельницкой области,  

Черняховский районный суд Житомирской области,  

Чудновский районный суд Житомирской области,  

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области;  

г) в Ковельском уезде Волынской губернии Советского Союза:   

Владимир-Волынский городской суд Волынской области, 

 Гороховский районный суд Волынской области,  

Иваничевский районный суд Волынской области,  

Камень-Каширский районный суд Волынской области,  

Ковальский горрайонный суд Волынской области,  

Локачинский районный суд Волынской области,  

Любомльский районный суд Волынской области,  

Нововолынский городской суд Волынской области,  

Ратновский районный суд Волынской области,  

Старовыжевский районный суд Волынской области,  

Турийской районный суд Волынской области,  

Шацкий районный суд Волынской области; 

д) в Овручском уезде Волынской губернии Советского Союза:   

Барановский районный суд Житомирской области,  

Емильчинский районный суд Житомирской области,  

Коростенский горрайонный суд Житомирской области,  

Лугинский районный суд Житомирской области,  

Народицкий районный суд Житомирской области,  

Новоград-Волынский городской суд Житомирской области,  

Овручский районный суд Житомирской области,  

Олевский районный суд Житомирской области; 

е) в Ровенском уезде Волынской губернии Советского Союза:   

Березновский районный суд Ровенской области,  

Владимирецкий районный суд Сумской области,  

Дубровицкий районный суд Сумской области,  

Киверцовский районный суд Волынской области,  

Костопольский районный суд Ровенской области, 

Кузнецовский городской суд Ровенской области,  
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Луцкий горрайонный суд Волынской области,  

Маневицкий районный суд Волынской области,  

Ровенский городской суд Ровенской области,  

Ровенский районный суд Сумской области,  

Рожищенский районный суд Волынской области,  

Рокитновский районный суд Сумской области,  

Сарненский районный суд Сумской области. 

 

7.1.2. На территории Екатеринославской губернии Советского Союза: 

а) в городе Днепре Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска, 

Бабушкинский районный суд города Днепропетровска, 

Индустриальный районный суд города Днепропетровска,  

Кировский районный суд города Днепропетровска,  

Красногвардейский районный суд города Днепропетровска,  

Ленинский районный суд города Днепропетровска,  

Октябрьский районный суд города Днепропетровска,  

Самарский районный суд города Днепропетровска;  

б) в городе Донецке Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Будённовский районный суд города Донецка,  

Ворошиловский районный суд города Донецка,  

Калининский районный суд города Донецка,  

Киевский районный суд города Донецка,  

Кировский межрайонный суд города Донецка,  

Куйбышевский районный суд города Донецка,  

Ленинский районный суд города Донецка,  

Петровский районный суд города Донецка,  

Пролетарский районный суд города Донецка; 

в) в городе Запорожье Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Заводской районный суд города Запорожье,  

Коммунарский районный суд города Запорожье,  

Ленинский районный суд города Запорожье,  

Октябрьский районный суд города Запорожье,  

Орджоникидзевский районный суд города Запорожье,  

Хортицкий районный суд города Запорожье,  

Шевченковский районный суд города Запорожье; 

г) в городе Кривом Роге Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Дзержинский районный суд города Кривого Рога,  

Довгинцовский районный суд города Кривого Рога,  

Ингулецкий районный суд города Кривого Рога,  

Октябрьский районный суд города Кривого Рога,  

Саксаганский районный суд города Кривого Рога,  

Терновский районный суд города Кривого Рога,  

Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога; 

д) в Александровском уезде Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Вольнянский районный суд Запорожской области,  

Гуляйпольский районный суд Запорожской области,  
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Запорожский районный суд Запорожской области,  

Куйбышевский районный суд Запорожской области,  

Новониколаевский районный суд Запорожской области,  

Ореховский районный суд Запорожской области,  

Покровский районный суд Днепропетровской области,  

Пологовский районный суд Запорожской области,  

Розовский районный суд Запорожской области; 

е) в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Авдеевский городской суд Донецкой области,  

Артемовский городской суд Донецкой области,  

Горняцкий межрайонный суд города Макеевки, 

Дебальцевский городской суд Донецкой области,  

Дзержинский городской суд Донецкой области,  

Димитровского городской суд Донецкой области,  

Добропольский горрайонный суд Донецкой области,  

Дружковский городской суд Донецкой области,  

Енакиевский городской суд Донецкой области, 

Калининский районный суд города Горловки,  

Кировский районный суд города Макеевки, 

Константиновский горрайонный суд Донецкой области, 

Красноармейский межрайонный суд Донецкой области,  

Красногвардейский районный суд города Макеевки,  

Никитовский районный суд города Горловки,  

Новогродовский городской суд Донецкой области,  

Селидовский городской суд Донецкой области,  

Советский районный суд города Макеевки,  

Центрально-Городской межрайонный суд города Горловки,  

Центрально-Городской межрайонный суд города Макеевки,  

Ясиноватский горрайонный суд Донецкой области;  

ж) в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губернии Советского 

Союза:  

Баглийский районный суд города Каменское,  

Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области,  

Вольногорский городской суд Днепропетровской области,  

Днепровский районный суд города Каменское,  

Желтоводский городской суд Днепропетровской области,  

Заводской районный суд города Каменское,  

Криворожский районный суд Днепропетровской области,  

Криничанский районный суд Днепропетровской области,  

Пятихатский районный суд Днепропетровской области,  

Софиевский районный суд Днепропетровской области; 

з) в Екатеринославском уезде Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Днепропетровский районный суд Днепропетровской области,  

Марганецкий городской суд Днепропетровской области,  

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области,  

Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области,  

Солонянский районный суд Днепропетровской области,  
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Тимковский районный суд Днепропетровской области; 

и) в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии Советского Союза: 

Великоновоселковский районный суд Донецкой области,  

Волновахский районный суд Донецкой области,  

Володарский районный суд Донецкой области,  

Докучаевской городской суд Донецкой области,  

Ильичевский районный суд города Мариуполя, 

Марьинский районный суд Донецкой области,  

Октябрьский районный суд города Мариуполя,  

Орджоникидзевский районный суд города Мариуполя, 

Первомайский районный суд Донецкой области,  

Приморский районный суд города Мариуполя,  

Старобешевский районный суд Донецкой области,  

Тельмановский районный суд Донецкой области, 

Угледарский городской суд Донецкой области;  

к) в Новомосковском уезде Екатеринославской губернии Советского Союза: 

Новомосковский городской суд Днепропетровской области, 

Новомосковский районный суд Днепропетровской области,  

Петриковский районный суд Днепропетровской области,  

Царичанский районный суд Днепропетровской области; 

л) в Павлоградском уезде Екатеринославской губернии Советского Союза: 

Близнюковский районный суд Харьковской области,  

Васильковский районный суд Днепропетровской области,  

Лозовский горрайонный суд Харьковской области,  

Межевской районный суд Днепропетровской области,  

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, 

Петропавловский районный суд Днепропетровской области,  

Первомайский городской суд Днепропетровской области,  

Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области,  

Терновский городской суд Днепропетровской области,  

Юрьевский районный суд Днепропетровской области; 

м) в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии Советского Союза:  

Алчевский городской суд Луганской области,  

Артемовский районный суд города Луганска,  

Брянковский городской суд Луганской области,  

Каменнобродский районный суд города Луганска,  

Кировский городской суд Луганской области,  

Ленинский районный суд города Луганска, 

Лисичанский городской суд Луганской области,  

Лутугинский районный суд Луганской области,  

Октябрьский районный суд города Луганска,  

Первомайский городской суд Луганской области,  

Перевальский районный суд Луганской области,  

Попаснянский районный суд Луганской области,  

Рубежанский городской суд Луганской области,  

Северодонецкий городской суд Луганской области,  

Славяносербский районный суд Луганской области, 
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Стахановский городской суд Луганской области. 

 

7.1.3. На территории Киевской губернии Советского Союза: 

а) в городе Киеве:  

Голосеевский районный суд города Киева,  

Дарницкий районный суд города Киева,  

Деснянский районный суд города Киева,  

Днепровский районный суд города Киева,  

Оболонский районный суд города Киева,  

Печерский районный суд города Киева,  

Подольский районный суд города Киева,  

Святошинский районный суд города Киева,  

Соломенский районный суд города Киева,  

Шевченковский районный суд города Киева; 

б) в Васильковском уезде Киевской губернии Советского Союза: 

Андрушевский районный суд Житомирской области,  

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области,  

Брусиловский районный суд Житомирской области,  

Васильковский горрайонный суд Киевской области,  

Коростышевский районный суд Житомирской области,  

Попельнянский районный суд Житомирской области, 

Рокитнянский районный суд Киевской области,  

Сквирский районный суд Киевской области,  

Фастовский горрайонный суд Киевской области; 

в) в Звенигородском уезде Киевской губернии Советского Союза:   

Ватутинский городской суд Черкасской области,  

Володарский районный суд Киевской области,  

Жашковский районный суд Черкасской области,  

Звенигородский районный суд Черкасской области,  

Катеринопольский районный суд Черкасской области,  

Лысянский районный суд Черкасской области,  

Маньковский районный суд Черкасской области,  

Ставищенский районный суд Киевской области,  

Тальновский районный суд Черкасской области,  

Таращанский районный суд Киевской области,  

Тетиевский районный суд Киевской области,  

Уманский горрайонный суд Черкасской области,  

Христиновский районный суд Черкасской области; 

г) в Киевском уезде Киевской губернии Советского Союза:  

Бородянский районный суд Киевской области,  

Вышгородский районный суд Киевской области,  

Иванковский районный суд Киевской области,  

Ирпенский городской суд Киевской области,  

Киево-Святошинский районный суд Киевской области,  

Малинский районный суд Житомирской области,  

Макаровский районный суд Киевской области,  

Обуховский районный суд Киевской области, 
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Радомышльский районный суд Житомирской области, 

Ржищевский городской суд Киевской области,  

Славутичский городской суд Киевской области; 

д) в Липовецком уезде Киевской губернии Советского Союза: 

 Бердичевский горрайонный суд Житомирской области,  

Иллинецкий районный суд Винницкой области,  

Казатинский городской суд Винницкой области, 

Липовецкий районный суд Винницкой области,  

Монастырищенский районный суд Черкасской области,  

Оратовский районный суд Винницкой области,  

Погребищенский районный суд Винницкой области,  

Ружинский районный суд Житомирской области; 

е) в Черкасском уезде Киевской губернии Советского Союза:   

Богуславский районный суд Киевской области,  

Городищенский районный суд Черкасской области,  

Кагарлицкий районный суд Киевской области,  

Каменский районный суд Черкасской области,  

Каневский горрайонный суд Черкасской области,  

Корсунь-Шевченковский районный суд Черкасской области,  

Мироновский районный суд Киевской области,  

Приднепровский районный суд города Черкассы,  

Смелянский горрайонный суд Черкасской области,  

Сосновский районный суд города Черкассы,  

Черкасский районный суд Черкасской области,  

Чигиринский районный суд Черкасской области,  

Шполянский районный суд Черкасской области. 

 
7.1.4. На территории Подольской губернии Советского Союза:  

а) в городе Каменец-Подольском:  

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области;   

б) в Балтском уезде Подольской губернии: 

Балтский районный суд Одесской области, 

Гайворонский районный суд Кировоградской области,  

Голованевский районный суд Кировоградской области,  

Кодымский районный суд Одесской области,  

Котовский горрайонный суд Одесской области,  

Кривоозерский районный суд Николаевской области,  

Красноокнянский районный суд Одесской области,  

суд города Рыбницы в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской 

республики, 

Савранский районный суд Одесской области, 

 Ульяновский районный суд Кировоградской области; 

в) в Винницком уезде Подольской губернии Советского Союза:   

Бершадский районный суд Винницкой области,  

Винницкий городской суд города Винницы,  

Винницкий районный суд Винницкой области,  

Гайсинский районный суд Винницкой области,  
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Калиновский районный суд Винницкой области,  

Ладыженский городской суд Винницкой области,  

Немировский районный суд Винницкой области,  

Теплицкий районный суд Винницкой области,  

Тростянецкий районный суд Винницкой области,  

Тульчинский районный суд Винницкой области,  

Тывровский районный суд Винницкой области; 

г) в Литинском уезде Подольской губернии Советского Союза:  

Барский районный суд Винницкой области,  

Деражнянский районный суд Хмельницкой области,  

Жмеринский районный суд Винницкой области,  

Летичевский районный суд Хмельницкой области,  

Литинский районный суд Винницкой области,  

Могилев-Подольский районный суд Винницкой области,  

Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области,  

Старосинявский районный суд Хмельницкой области,  

Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области,  

Черновицкий районный суд Винницкой области; 

д) в Новоушицком уезде Подольской губернии Советского Союза:   

Виньковецкий районный суд Хмельницкой области,  

Волочисский районный суд Хмельницкой области,  

Городокский районный суд Хмельницкой области,  

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области,  

Каменец-Подольский межрайонный суд Хмельницкой области,  

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области,  

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области, 

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области,  

Ярмолинский районный суд Хмельницкой области; 

е) в Ольгопольском уезде Подольской губернии Советского Союза:    

Каменский районный суд Приднестровской Молдавской республики,  

Крыжопольский районный суд Винницкой области,  

Песчанский районный суд Винницкой области,  

Томашпольский районный суд Винницкой области,  

Чечельницкий районный суд Винницкой области,  

Шаргородский районный суд Винницкой области,  

Ямпольский районный суд Винницкой области. 

 

7.1.5. На территории Полтавской губернии Советского Союза: 

а) в городе Полтаве: 

Киевский районный суд города Полтавы, 

Ленинский районный суд города Полтавы, 

Октябрьский районный суд города Полтавы; 

б) в Кременчугском уезде Полтавской губернии Советского Союза:   

Автозаводской районный суд города Кременчуга,  

Глобинский районный суд Полтавской области, 

Комсомольский городской суд Полтавской области,  

Кременчугский районный суд Полтавской области,  
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Крюковский районный суд города Кременчуга,  

Лубенский горрайонный суд Полтавской области, 

Оржицкий районный суд Полтавской области,  

Семеновский районный суд Полтавской области,  

Хорольский районный суд Полтавской области; 

в) в Лохвицком уезде Полтавской губернии Советского Союза:   

Великобагачанский районный суд Полтавской области,  

Гадячский районный суд Полтавской области,  

Зеньковский районный суд Полтавской области,  

Котелевский районный суд Полтавской области,  

Липоводолинский районный суд Сумской области,  

Лохвицкий районный суд Полтавской области,  

Миргородский горрайонный суд Полтавской области,  

Недригайловский районный суд Сумской области,  

Роменский горрайонный суд Сумской области,  

Чорнухинський районный суд Полтавской области,  

Шишацкий районный суд Полтавской области; 

г) в Пирятинском уезде Полтавской губернии Советского Союза:   

Барышевский районный суд Киевской области,  

Березанский городской суд Киевской области,  

Бориспольский горрайонный суд Киевской области,  

Варвинский районный суд Черниговской области,  

Гребинковский районный суд Полтавской области,  

Драбовский районный суд Черкасской области,  

Згуровский районный суд Киевской области,  

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области,  

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области,  

Пирятинский районный суд Полтавской области,  

Прилукский горрайонный суд Черниговской области,  

Сребнянский районный суд Черниговской области,  

Чернобаевский районный суд Черкасской области,  

Яготинский районный суд Киевской области; 

д) в Полтавском уезде Подольской губернии Советского Союза:    

Диканский районный суд Полтавской области,  

Зачепиловский районный суд Харьковской области,  

Карловский районный суд Полтавской области,  

Кегичевский районный суд Харьковской области,  

Кобеляцкий районный суд Полтавской области,  

Козельщинский районный суд Полтавской области,  

Красноградский районный суд Харьковской области,  

Машевский районный суд Полтавской области,  

Новосанжарский районный суд Полтавской области 

Полтавский районный суд Полтавской области,  

Решетиловский районный суд Полтавской области,  

Сахновщинский районный суд Харьковской области,  

Чутовский районный суд Полтавской области. 
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7.1.6. На территории Харьковской губернии Советского Союза: 

а) в городе Харькове:  

Дзержинский районный суд города Харькова,  

Киевский районный суд города Харькова,  

Коминтерновский районный суд города Харькова,  

Ленинский районный суд города Харькова,  

Московский районный суд города Харькова,  

Октябрьский районный суд города Харькова,  

Орджоникидзевский районный суд города Харькова,  

Фрунзенский районный суд города Харькова,  

Червонозаводский районный суд города Харькова; 

б) в городе Сумы:  

Заречный районный суд города Сумы,  

Ковпаковский районный суд города Сумы; 

в) в Богодуховском уезде Харьковской губернии Советского Союза: 

Ахтырский городской суд Сумской области,  

Белопольский районный суд Сумской области,  

Богодуховский районный суд Харьковской области,  

Великописаревский районный суд Сумской области,  

Заречный районный суд города Сумы,  

Золочевский районный суд Харьковской области, 

Ковпаковский районный суд города Сумы, 

Краснокутский районный суд Харьковской области,  

Краснопольский районный суд Сумской области,  

Лебединский районный суд Сумской области,  

Сумской районный суд Сумской области,  

Тростянецкий районный суд Сумской области; 

г) в Купянском уезде Харьковской губернии Советского Союза:  

Александровский районный суд Донецкой области,  

Балаклейский районный суд Харьковской области,  

Барвенковский районный суд Харьковской области,  

Боровский районный суд Харьковской области,  

Двуреченский районный суд Харьковской области,  

Змиёвский районный суд Харьковской области,  

Изюмский горрайонный суд Харьковской области,  

Краматорский городской суд Донецкой области,  

Краснолиманский городской суд Донецкой области,  

Купянский горрайонный суд Харьковской области,  

Первомайский районный суд Харьковской области,  

Славянский горрайонный суд Донецкой области,  

Шевченковский районный суд Харьковской области;  

д) в Старобельском уезде Харьковской губернии Советского Союза:  

Беловодский районный суд Луганской области,  

Белокуракинский районный суд Луганской области,  

Кременской районный суд Луганской области,  

Марковский районный суд Луганской области,  

Меловской районный суд Луганской области,  
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Новоайдарский районный суд Луганской области,  

Новопсковский районный суд Луганской области,  

Сватовский районный суд Луганской области,  

Старобельский районный суд Луганской области,  

Троицкий районный суд Луганской области; 

е) в Харьковском уезде Харьковской губернии Советского Союза:  

Валковский районный суд Харьковской области,  

Великобурлукский районный суд Харьковской области,  

Волчанский районный суд Харьковской области,  

Дергачевский районный суд Харьковской области,  

Коломацкий районный суд Харьковской области,  

Люботинский городской суд Харьковской области,  

Новомосковский районный суд Харьковской области,  

Печенежский районный суд Харьковской области,  

Харьковский районный суд Харьковской области,  

Чугуевский городской суд Харьковской области. 

 

7.1.7. На территории Черниговской губернии Советского Союза: 

а) в городе Чернигове:  

Деснянский районный суд города Чернигова,  

Новозаводской районный суд города Чернигова; 

б) в Мглинском уезде:  

Злынковский районный суд Брянской области,  

Климовский районный суд Брянской области,  

Клинцовский городской суд Брянской области,  

Красногорский районный суд Брянской области,  

Мглинский районный суд Брянской области,  

Новозыбковский городской суд Брянской области,  

Погарский районный суд Брянской области,  

Почепский районный суд Брянской области,  

Стародубский районный суд Брянской области,  

Суражский районный суд Брянской области,  

Унечский районный суд Брянской области; 

в) в Кролевецком уезде Черниговской губернии Советского Союза:  

Бахмачский районный суд Черниговской области,  

Глуховский горрайонный суд Сумской области,  

Конотопский горрайонный суд Сумской области,  

Кролевецкий районный суд Сумской области,  

Крупской районный суд Черниговской области,  

Новгород-Северский районный суд Черниговской области,  

Середино-Будский районный суд Сумской области,  

Талалаевский районный суд Черниговской области,  

Шосткинский горрайонный суд Сумской области,  

Ямпольский районный суд Сумской области; 

г) в Сосницком уезде Черниговской губернии Советского Союза:  

Борзнянский районный суд Черниговской области,  

Городнянский районный суд Черниговской области,  
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Корюковский районный суд Черниговской области,  

Менский районный суд Черниговской области,  

Семеновский районный суд Черниговской области,  

Сосницкий районный суд Черниговской области, 

Щорский районный суд Черниговской области; 

д) в Черниговском уезде Черниговской губернии Советского Союза:  

Бобровицкий районный суд Черниговской области,  

Броварской горрайонный суд Киевской области,  

Ичнянский районный суд Черниговской области,  

Козелецкий районный суд Черниговской области,  

Куликовский районный суд Черниговской области,  

Нежинский горрайонный суд Черниговской области,  

Носовский районный суд Черниговской области,  

Репкинский районный суд Черниговской области,  

Черниговский районный суд Черниговской области. 

 

7.2. В Киевском крае образовать следующие народные суды Союза Советских 

Социалистических Республик: 

 

7.2.1. Суд кассационной инстанции: 

Киевский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

7.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Волынский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Екатеринославский губернский народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик, 

Киевский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Подольский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Полтавский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Харьковский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Черниговский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

7.2.3. Суды первой инстанции Волынской губернии: 

а) Житомирский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Богунском, Королевском районах города Житомира; 

б) Дубенский уездный народный суд Волынской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Гощанском, Дубенском, Демидовском, Здолбуновском, 

Кременецком, Корецком, Лановецком, Млиновском, Острожском, Радивиловском, 

Славутском, Шумском районах Дубенского уезда Волынской губернии; 
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в) Житомирский уездный народный суд Волынской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Белогорском, Житомирском, Изяславском, Красиловском, 

Любарском, Полонском, Красноармейском, Романовском, Староконстантиновском, 

Теофипольском, Хорошевском, Черняховском, Чудновском, Шепетовском районах 

Житомирского уезда Волынской губернии;  

г) Ковельский уездный народный суд Волынской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Владимир-Волынском, Гороховском, Иваничевском, 

Камень-Каширском, Ковельском, Локачинском, Любомльском, Ратновском, 

Старовыжевском, Турийском, Шацком районах Ковельского уезда Волынской 

губернии; 

д) Овручский уездный народный суд Волынской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Барановском, Емильчинском, Коростенском, Лугинском, 

Народичском, Новоград-Волынском, Овручском, Олевском районах Овручского 

уезда Волынской губернии; 

е) Ровенский уездный народный суд Волынской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Березновском, Владимирецком, Дубровицком, 

Киверцовском, Костопольском, Луцком, Маневичском, Ровенском, Рожищенском, 

Рокитновском, Сарненском районах, в городе Ровно Ровенского уезда Волынской 

губернии. 

 

7.2.4. Суды первой инстанции Екатеринославской губернии: 

а) Днепровский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Амур-Нижнеднепровском, Бабушкинском, Индустриальном, 

Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Октябрьском, Самарском районах 

города Днепра; 

б) Донецкий городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Будённовском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, 

Куйбышевском, Ленинском, Петровском, Пролетарском районах города Донецка; 

в) Запорожский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Заводском, Коммунарском, Ленинском, Октябрьском, 

Орджоникидзевском, Хортицком, Шевченковском районах города Запорожья; 

г) Криворожский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в   Дзержинском, Долгинцевском, Ингулецком, Октябрьском, 

Саксаганском, Терновском, Центрально-Городском районах города Кривого Рога; 

д) Александровский уездный народный суд Екатеринославской губернии 

СССР в составе судебных присутствий в Вольнянском, Гуляйпольском, Запорожском, 

Куйбышевском, Новониколаевском, Ореховском, Покровском, Пологовском, 

Розовском районах Александровского уезда Екатеринославской губернии; 

е) Бахмутский уездный народный суд Екатеринославской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Никитовском, Калининском, Центрально-Городском 

районах города Горловки, в Горняцком, Кировском, Красногвардейском, Советском, 

Центрально-Городском районах города Макеевки, Бахмутском, Добропольском, 

Енакиевском, Константиновском, Покровском, Ясиноватском районах, городе 

Бахмуте Бахмутского уезда Екатеринославской губернии;  

ж) Верхнеднепровский уездный народный суд Екатеринославской губернии 

СССР в составе судебных присутствий в Баглийском, Днепровском, Заводском 

районах города Каменского, в Верхнеднепровском, Криворожском, Криничанском, 
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Пятихатском, Софиевском районах Верхнеднепровского уезда Екатеринославской 

губернии; 

з) Екатеринославский уездный народный суд Екатеринославской губернии 

СССР в составе судебных присутствий в Днепропетровском, Никопольском, 

Солонянском, Томаковском районах Екатеринославского уезда Екатеринославской 

губернии; 

и) Мариупольский уездный народный суд Екатеринославской губернии СССР 

в составе судебных присутствий в Ильичевском, Октябрьском, Орджоникидзевском, 

Приморском районах города Мариуполя, в Великоновоселковском, Волновахском, 

Марьинском, Никольском, Первомайском, Старобешевском, Тельмановском районах 

Мариупольского уезда Екатеринославской губернии; 

к) Новомосковский уездный народный суд Екатеринославской губернии СССР 

в составе судебных присутствий в Магдалинском, Новомосковском, Петриковском, 

Царичанском районах Новомосковского уезда Екатеринославской губернии; 

л) Павлоградский уездный народный суд Екатеринославской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Близнюковском, Васильковском, Лозовском, 

Межевском, Павлоградском, Петропавловском, Синельниковском, Юрьевском 

районах Павлоградского уезда Екатеринославской губернии; 

м) Славяносербский уездный народный суд Екатеринославской губернии 

СССР в составе судебных присутствий в Артемовском, Каменнобродском, 

Ленинском, Октябрьском районах города Луганска, в Лутугинском, Перевальском, 

Попаснянском, Славяносербском районах Славяносербского уезда 

Екатеринославской губернии.  

 

7.2.5. Суды первой инстанции Киевской губернии: 

а) Киевский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, 

Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах города Киева; 

б) Васильковский уездный народный суд Киевской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Андрушевском, Белоцерковском, Брусиловском, 

Васильковском, Коростышевском, Попельнянском, Рокитнянском, Сквирском, 

Фастовском районах Васильевского уезда Киевской губернии; 

в) Звенигородский уездный народный суд Киевской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Володарском, Жашковском, Звенигородском, 

Катеринопольском, Лысянском, Маньковском, Ставищенском, Тальновском, 

Таращинском, Тетиевском, Уманском, Христиновском районах Звенигородского 

уезда Киевской губернии; 

г) Киевский уездный народный суд Киевской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бородянском, Вышгородском, Иванковском, Киево-

Святошинском, Малинском, Макаровском, Обуховском, Радомышльском районах, в 

городах Славутич, Ирпень, Ржищев Киевского уезда Киевской губернии;   

д) Липовецкий уездный народный суд Киевской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Липовецком, Бердичевском, Ильинецком, Казатининском, 

Липовецком, Монастырищенском, Оратовском, Погребищенском, Ружинском 

районах Липовецкого уезда Киевской губернии; 

е) Черкасский уездный народный суд Киевской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Приднепровском, Сосновском районах города Черкассы, в 
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Богуславском, Городищенском, Кагарлицком, Каменском, Каневском, Корсунь-

Шевченковском, Мироновском, Смелянском, Черкасском, Чигиринском, 

Шполянском районах Черкасского уезда Киевской губернии. 

 

7.2.6. Суды первой инстанции Подольской губернии:  

а) Каменец-Подольский городской народный суд СССР;  

б) Балтский уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Балтском, Гайворонском, Голованевском, Кодымском, 

Красноокнянском, Кривоозерском, Котовском, Рыбницком, Савранском, 

Ульяновском районах Балтского уезда Подольской губернии; 

в) Винницкий уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бершадском, Винницком, Гайсинском, Калиновском, 

Немировском, Тепликском, Тростянецком, Тульчинском, Тывровском районах, в 

городе Виннице Винницкого уезда Подольской губернии; 

г) Литинский уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Барском, Деражнянском, Жмеринском, Летичевском, 

Литинском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком, Старосинявском, 

Хмельницком, Черновицком районах Литинского уезда Подольской губернии; 

д) Новоушицкий уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Виньковецком, Волочисском, Городокском, Дунаевецком, 

Каменец-Подольском, Новоушицком, Хмельницком, Чемеровецком, Ярмолинецком 

районах Новоушицкого уезда Подольской губернии; 

е) Ольгопольский уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Каменском, Крыжопольском, Песчанском, Томашпольском, 

Чечельницком, Шаргородском, Ямпольском районах Ольгопольского уезда 

Подольской губернии. 

 

7.2.7. Суды первой инстанции Полтавской губернии: 

а) Полтавский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Киевском, Ленинском, Октябрьском районах города Полтавы; 

б) Кременчугский уездный народный суд Полтавской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Автозаводском, Крюковском районах города Кременчуга, в 

Глобинском, Кременчугском, Лубенском, Оржицком, Семеновском, Хорольском 

районах, в городе Комсомольске Кременчугского уезда Полтавской губернии; 

в) Лохвицкий уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Великобагачанском, Гадячском, Зеньковском, Котелевском, 

Липоводолинском, Лохвицком, Миргородском, Недригайловском, Роменском, 

Чернухинском, Шишацком районах Лохвицкого уезда Полтавской губернии; 

г) Пирятинский уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Барышевском, Бориспольском, Варвинском, Гребёнковском, 

Драбовском, Згуровском, Золотоношском, Переяслав-Хмельницком, Пирятинском, 

Прилукском, Сребнянском, Чернобаевском, Яготинском районах Пирятинского уезда 

Полтавской губернии;  

д) Полтавский уездный народный суд Подольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Диканьском, Зачепиловском, Карловском, Кегичевском, 

Кобелякском, Козельщинском, Красноградском, Машевском, Новосанжарском, 



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

Полтавском, Решетиловском, Сахновщинском, Чутовском районах Полтавского 

уезда Полтавской губернии.  

 
7.2.8. Суды первой инстанции Харьковской губернии: 

а) Харьковский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Дзержинском, Киевском, Коминтерновском, Ленинском, Московском, 

Октябрьском, Орджоникидзевском, Фрунзенском, Червонозаводском районах города 

Харькова; 

б) Богодуховский уездный народный суд Харьковской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Заречном, Ковпаковском районах города Сумы, в 

Ахтырском, Белопольском, Богодуховском, Великописаревском, Золочевском, 

Краснокутском, Краснопольском, Лебединском, Сумском, Тростянецком районах 

Богодуховского уезда Харьковской губернии; 

в) Купянский уездный народный суд Харьковской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Александровском, Балаклейском, Барвенковском, 

Боровском, Двуреченском, Змиёвском, Изюмском, Краснолиманском, Купянском, 

Первомайском, Славянском, Шевченковском районах, в городе Краматорске 

Купянского уезда Харьковской губернии; 

г) Старобельский уездный народный суд Харьковской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, 

Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском, 

Старобельском, Троицком районах, в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк 

Кременского района Старобельского уезда Харьковской губернии; 

д) Харьковский уездный народный суд Харьковской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Валковском, Великобурлукском, Волчанском, 

Дергачевском, Коломакском, Нововодолажском, Печенежском, Харьковском, 

Чугуевском районах Харьковского уезда Харьковской губернии. 

 

7.2.9. Суды первой инстанции Черниговской губернии: 

а) Черниговский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Деснянском, Новозаводском районах города Чернигова; 

б) Кролевецкий уездный народный суд Черниговской губернии СССР   в 

составе судебных присутствий в Бахмачском, Глуховском, Конотопском, Коропском, 

Кролевецком, Новгород-Северском, Середино-Будском, Талалаевском, 

Шосткинском, Ямпольском районах Кролевецкого уезда Черниговской губернии; 

в) Мглинский уездный народный суд Черниговской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Злынковском, Климовском, Клинцовском, Красногорском, 

Мглинском, Новозыбковском, Погарском, Почепском, Стародубском, Суражском, 

Унечском районах Мглинского уезда Черниговской губернии; 

г) Сосницкий уездный народный суд Черниговской губернии СССР   в составе 

судебных присутствий в Борзнянском, Городнянском, Корюковском, Менском, 

Семеновском, Сосницком, Щорском районах Сосницкого уезда Черниговской 

губернии; 

д) Черниговский уездный народный суд Черниговской губернии СССР    в 

составе судебных присутствий в Бобровицком, Броварском, Ичнянском, Козелецком, 

Куликовском, Нежинском, Носовском, Репкинском, Черниговском районах 

Черниговского уезда Черниговской губернии. 
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7.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Киевском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

7.3.1. В Волынской губернии: 

а) судебные присутствия Житомирского городского народного суда СССР в 

- Богунском районе города Житомира– на территорию Богунского района,  

- Королевском районе города Житомира – на территорию Королевского района  

города Житомира; 

б) судебные присутствия Дубенского уездного народного суда Волынской 

губернии СССР в  

- Гощанском районе – на территорию Гощанского района,  

- Дубенском районе – на территорию Дубенского района,  

- Демидовском районе – на территорию Демидовского района,  

- Здолбуновском районе – на территорию Здолбуновского района,  

- Кременецком районе – на территорию Кременецкого района,  

- Корецком районе – на территорию Корецкого района,  

- Лановецком районе – на территорию Лановецкого района,  

- Млиновском районе – на территорию Млиновского района,  

- Острожском районе – на территорию Острожского района,  

- Радивиловском районе – на территорию Радивиловского района,  

- Славутском районе – на территорию Славутского района,  

- Шумском районе – на территорию Шумского района  

Дубенского уезда Волынской губернии; 

в) судебные присутствия Житомирского уездного народного суда Волынской 

губернии СССР в  

- Белогорском районе – на территорию Белогорского района,  

- Житомирском районе – на территорию Житомирского района,  

- Изяславском районе – на территорию Изяславского района,  

- Красиловском районе – на территорию Красиловского района,  

- Любарском районе – на территорию Любарского района,  

- Полонском районе – на территорию Полонского района,  

- Красноармейском районе – на территорию Красноармейского района,  

- Романовском районе – на территорию Романовского района,  

- Староконстантиновском районе – на территорию Староконстантиновского 

района,  

- Теофипольском районе – на территорию Теофипольского района,  

- Хорошевском районе – на территорию Хорошевского района,  

- Черняховском районе – на территорию Черняховского района,  

- Чудновском районе – на территорию Чудновского района,  

- Шепетовском районе – на территорию Шепетовского района  

Житомирского уезда Волынской губернии;  

г) судебные присутствия Ковельского уездного народного суда Волынской 

губернии СССР в  

- Владимир-Волынском районе – на территорию Владимир-Волынского 

района, 
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- Гороховском районе – на территорию Гороховского района,  

- Иваничевском районе – на территорию Иваничевского района,  

- Камень-Каширском районе – на территорию Камень-Каширского района,  

- Ковельском районе – на территории Ковельского района, 

- Локачинском районе – на территорию Локачинского района,  

- Любомльском районе – на территорию Любомльского района,  

- Ратновском районе – на территорию Ратновского района,  

- Старовыжевском районе – на территорию Старовыжевского района,  

- Турийском районе – на территорию Турийского района,  

- Шацком районе – на территорию Шацкого района  

Ковельского уезда Волынской губернии; 

д) судебные присутствия Овручского уездного народного суда Волынской 

губернии СССР в  

- Барановском районе – на территорию Барановского района,  

- Емильчинском районе – на территорию Емильчинского района,  

- Коростенском районе – на территорию Коростенского района,  

- Лугинском районе – на территорию Лугинского района,  

- Народичском районе – на территорию Народичского района,  

- Новоград-Волынском районе – на территорию Новоград-Волынского района,  

- Овручском районе – на территории Овручского района, города Овруча,  

- Олевском районе – на территорию Олевского района 

 Овручского уезда Волынской губернии; 

е) судебные присутствия Ровенского уездного народного суда Волынской 

губернии СССР в  

- Березновском районе – на территорию Березновского района,  

- Владимирецком районе – на территории Владимирецкого района, города 

Кузнецовска,  

- Дубровицком районе – на территорию Дубровицкого района,  

- Киверцовском районе – на территорию Киверцовского района,  

- Костопольском районе – на территорию Костопольского района,  

- Луцком районе – на территорию Луцкого района,  

- Маневичском районе – на территорию Маневичского района,  

- Ровенском районе – на территорию Ровенского района,  

- Рожищенском районе – на территорию Рожищенского района,  

- Рокитновском районе – на территорию Рокитновского района,  

- Сарненском районе – на территорию Сарненского района,  

- городе Ровно – на территорию города Ровно 

Ровенского уезда Волынской губернии. 

 

7.3.2. В Екатеринославской губернии: 

а) судебные присутствия Днепровского городского народного суда СССР в 

- Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра – на территорию Амур-

Нижнеднепровского района,  

- Бабушкинском районе города Днепра – на территорию Бабушкинского 

района,  

- Индустриальном районе города Днепра – на территорию Индустриального 

района,  
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- Кировском районе города Днепра – на территорию Кировского района,  

- Красногвардейском районе города Днепра – на территорию 

Красногвардейского района,  

- Ленинском районе города Днепра – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Днепра – на территорию Октябрьского района,  

- Самарском районе города Днепра – на территорию Самарского района  

города Днепра; 

б) судебные присутствия Донецкого городского народного суда СССР в 

- Будённовском районе города Донецка– на территорию Будённовского района,  

- Ворошиловском районе – на территорию Ворошиловского района,  

- Калининском районе – на территорию Калининского района,  

- Киевском районе – на территорию Киевского района,  

- Кировском районе – на территорию Кировского района,  

- Куйбышевском районе – на территорию Куйбышевского района,  

- Ленинском районе – на территорию Ленинского района,  

- Петровском районе – на территорию Петровского района,  

- Пролетарском районе – на территорию Пролетарского района  

города Донецка; 

в) судебные присутствия Запорожского городского народного суда СССР в  

- Заводском районе города Запорожья – на территорию Заводского района,  

- Коммунарском районе – на территорию Коммунарского района,  

- Ленинском районе – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Орджоникидзевском районе – на территорию Орджоникидзевского района,  

- Хортицком районе – на территорию Хортицкого района,  

- Шевченковском районе – на территорию Шевченковского района  

города Запорожья; 

г) судебные присутствия Криворожского городского народного суда СССР в    

- Дзержинском районе города Кривого Рога – на территорию Дзержинского 

района,  

- Долгинцевском районе города Кривого Рога – на территорию Долгинцевского 

района,  

- Ингулецком районе города Кривого Рога – на территорию Ингулецкого 

района,  

- Октябрьском районе города Кривого Рога – на территорию Октябрьского 

района,  

- Саксаганском районе города Кривого Рога – на территорию Саксаганского 

района,  

- Терновском районе города Кривого Рога – на территорию Терновского 

района,  

- Центрально-Городском районе города Кривого Рога – на территорию 

Центрально-Городского района  

города Кривого Рога; 

д) судебные присутствия Александровского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в  

- Вольнянском районе – на территорию Вольнянского района,  

- Гуляйпольском районе – на территорию Гуляйпольского района,  
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- Запорожском районе – на территорию Запорожского района,  

- Куйбышевском районе – на территорию Куйбышевского района,  

- Новониколаевском районе – на территорию Новониколаевского района,  

- Ореховском районе – на территорию Ореховского района,  

- Покровском районе – на территорию Покровского района,  

- Пологовском районе – на территорию Пологовского района,  

- Розовском районе – на территорию Розовского района 

Александровского уезда Екатеринославской губернии; 

е) судебные присутствия Бахмутского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в  

- Никитовском районе города Горловки – на территорию Никитовского района 

города Горловки, 

- Калининском районе города Горловки – на территорию Калининского района 

города Горловки, 

- Центрально-Городском районе города Горловки – на территорию Центрально-

Городского района города Горловки, 

- Горняцком районе города Макеевки – на территорию Горняцкого района 

города Макеевки,  

- Кировском районе города Макеевки – на территорию Кировского района 

города Макеевки,  

- Красногвардейском районе города Макеевки – на территорию 

Красногвардейского района города Макеевки,   

- Советском районе города Макеевки – на территорию Советского района 

города Макеевки,  

- Центрально-Городского районе города Макеевки – на территорию 

Центрально-Городского района города Макеевки,   

- Бахмутском районе – на территории Бахмутского района, города Дебальцево, 

- Добропольском районе – на территорию Добропольского района,  

- Енакиевском районе – на территорию Енакиевского района,  

- Константиновском районе – на территории Константиновского района, города 

Дружковки,  

- Покровском районе – на территорию Покровского района,  

- Ясиноватском районе – на территорию Ясиноватского района, 

- городе Бахмуте – на территорию города Бахмута 

Бахмутского уезда Екатеринославской губернии; 

ж) судебные присутствия Верхнеднепровского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в  

- Баглицком районе города Каменского – на территорию Баглицкого района 

города Каменского, 

- Днепровском районе города Каменского – на территорию Днепровского 

района города Каменского, 

- Заводском районе города Каменского – на территорию Заводского района 

города Каменского,  

- Верхнеднепровском районе – на территорию Верхнеднепровского района,  

- Криворожском районе – на территорию Криворожского района, 

- Криничанском районе – на территории Криничанского района, города 

Вольногорска,  
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- Пятихатском районе – на территории Пятихатского района, города Желтые 

Воды,  

- Софиевском районе – на территорию Софиевского района 

Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии; 

з) судебные присутствия Екатеринославского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в  

- Днепропетровском районе – на территорию Днепропетровского района,  

- Никопольском районе – на территории Никопольского района, городов 

Марганец, Орджоникидзе,  

- Солонянском районе – на территорию Солонянского района,  

- Томаковском районе – на территорию Томаковского района  

Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии; 

и) судебные присутствия Мариупольского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в  

- Ильичевском районе города Мариуполя – на территорию Ильичевского 

района города Мариуполя, 

- Октябрьском районе города Мариуполя – на территорию Октябрьского 

района города Мариуполя, 

- Орджоникидзевском районе города Мариуполя – на территорию 

Орджоникидзевского района города Мариуполя, 

- Приморском районе города Мариуполя – на территорию Приморского района 

города Мариуполя, 

- Великоновоселковском районе – на территорию Великоновоселковского 

района,  

- Волновахском районе – на территории Волновахского района, городов 

Докучаевск, Угледар, 

- Марьинском районе – на территорию Марьинского района,  

- Никольском районе – на территорию Никольского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Старобешевском районе – на территорию Старобешевского района,  

- Тельмановском районе – на территорию Тельмановского района  

Мариупольского уезда Екатеринославской губернии; 

к) судебные присутствия Новомосковского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в  

- Магдалинском районе – на территорию Магдалинского района,  

- Новомосковском районе – на территорию Новомосковского района,  

- Петриковском районе – на территорию Петриковского района,  

- Царичанском районе – на территорию Царичанского района  

Новомосковского уезда Екатеринославской губернии; 

л) судебные присутствия Павлоградского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в  

- Близнюковском районе – на территорию Близнюковского района,  

- Васильковском районе – на территорию Васильковского района,  

- Лозовском районе – на территорию Лозовского района,  

- Межевском районе – на территорию Межевского района,  

- Павлоградском районе – на территорию Павлоградского района,  

- Петропавловском районе – на территорию Петропавловского района,  
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- Синельниковском районе – на территории Синельниковского района, города 

Першотравенска,  

- Юрьевском районе – на территорию Юрьевского района  

Павлоградского уезда Екатеринославской губернии; 

м) судебные присутствия Славяносербского уездного народного суда 

Екатеринославской губернии СССР в   

- Артемовском районе города Луганска – на территорию Артемовского района 

города Луганска,  

- Каменнобродском районе города Луганска – на территорию 

Каменнобродского района города Луганска,  

- Ленинском районе города Луганска – на территорию Ленинского района 

города Луганска,   

- Октябрьском районе города Луганска – на территорию Октябрьского района 

города Луганска,   

- Лутугинском районе – на территорию Лутугинского района,  

- Перевальском районе – на территории Перевальского района, городов 

Алчевск, Брянка,  

- Попаснянском районе – на территории Попаснянского района, городов 

Первомайск, Стаханов, 

- Славяносербском районе – на территории Славяносербского района, города 

Кировска   

Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. 

 

7.3.3. В Киевской губернии: 

а) судебные присутствия Киевского городского народного суда СССР в  

- Голосеевском районе города Киева – на территорию Голосеевского района,  

- Дарницком районе города Киева – на территорию Дарницкого района,  

- Деснянском районе города Киева – на территорию Деснянского района,  

- Днепровском районе города Киева – на территорию Днепровского района,  

- Оболонском районе города Киева – на территорию Оболонского района,  

- Печерском районе города Киева – на территорию Печерского района,  

- Подольском районе города Киева – на территорию Подольского района,  

- Святошинском районе города Киева – на территорию Святошинского района,  

- Соломенском районе города Киева – на территорию Соломенского района,  

- Шевченковском районе города Киева – на территорию Шевченковского 

района  

города Киева; 

б) судебные присутствия Васильковского уездного народного суда Киевской 

губернии СССР в  

- Андрушевском районе – на территорию Андрушевского района,  

- Белоцерковском районе – на территорию Белоцерковского района,  

- Брусиловском районе – на территорию Брусиловского района,  

- Васильковском районе – на территорию Васильковского района,  

- Коростышевском районе – на территорию Коростышевского района,  

- Попельнянском районе – на территорию Попельнянского района,  

- Рокитнянском районе – на территорию Рокитнянского района,  

- Сквирском районе – на территорию Сквирского района,  
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- Фастовском районе – на территорию Фастовского района  

Васильковского уезда Киевской губернии; 

в) судебные присутствия Звенигородского уездного народного суда Киевской 

губернии СССР в  

- Володарском районе – на территорию Володарского района,  

- Жашковском районе – на территорию Жашковского района,  

- Звенигородском районе – на территорию Звенигородского района,  

- Катеринопольском районе – на территорию Катеринопольского района,  

- Лысянском районе – на территорию Лысянского района,  

- Маньковском районе – на территорию Маньковского района,  

- Ставищенском районе – на территорию Ставищенского района,  

- Тальновском районе – на территорию Тальновского района,  

- Таращинском районе – на территорию Таращинского района,  

- Тетиевском районе – на территорию Тетиевского района,  

- Уманском районе – на территорию Уманского района,  

- Христиновском районе – на территорию Христиновского района  

Звенигородского уезда Киевской губернии; 

г) судебные присутствия Киевского уездного народного суда Киевской 

губернии СССР в  

- Бородянском районе – на территорию Бородянского района,  

- Вышгородском районе – на территории Вышгородского района, города 

Славутича,  

- Иванковском районе – на территорию Иванковского района,  

- Киево-Святошинском районе – на территории Киево-Святошинского района, 

города Ирпеня,  

- Малинском районе – на территорию Малинского района,  

- Макаровском районе – на территорию Макаровского района,  

- Обуховском районе – на территории Обуховского района, города Ржищева,  

- Радомышльском районе – на территорию Радомышльского района  

Киевского уезда Киевской губернии;   

д) судебные присутствия Липовецкого уездного народного суда Киевской 

губернии СССР в  

- Бердичевском районе – на территорию Бердичевского района,  

- Ильинецком районе – на территорию Ильинецкого района,  

- Казатининском районе – на территорию Казатининского района,  

- Липовецком районе – на территорию Липовецкого района,  

- Монастырищенском районе – на территорию Монастырищенского района,  

- Оратовском районе – на территорию Оратовского района,  

- Погребищенском районе – на территорию Погребищенского района,  

- Ружинском районе – на территорию Ружинского района  

Липовецкого уезда Киевской губернии; 

е) судебные присутствия Черкасского уездного народного суда Киевской 

губернии СССР в  

- Приднепровском районе города Черкассы – на территорию Приднепровского 

района города Черкассы,  

- Сосновском районе города Черкассы – на территорию Сосновского района 

города Черкассы,  
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- Богуславском районе – на территорию Богуславского района,  

- Городищенском районе – на территорию Городищенского района,  

- Кагарлицком районе – на территорию Кагарлицкого района,  

- Каменском районе – на территорию Каменского района,  

- Каневском районе – на территорию Каневского района,  

- Корсунь-Шевченковском районе – на территорию Корсунь-Шевченковского 

района,  

- Мироновском районе – на территорию Мироновского района,  

- Смелянском районе – на территорию Смелянского района,  

- Черкасском районе – на территорию Черкасского района,  

- Чигиринском районе – на территорию Чигиринского района,  

- Шполянском районе – на территорию Шполянского района 

 Черкасского уезда Киевской губернии. 

 

7.3.4. В Подольской губернии:  

а) Каменец-Подольский городской народный суд СССР – на территорию города 

Каменец-Подольска;  

б) судебные присутствия Балтского уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Балтском районе – на территорию Балтского района,  

- Гайворонском районе – на территорию Гайворонского района,  

- Голованевском районе – на территорию Голованевского района,  

- Кодымском районе – на территорию Кодымского района,  

- Красноокнянском районе – на территорию Красноокнянского района,  

- Кривоозёрском районе – на территорию Кривоозёрского района,  

- Котовском районе – на территорию Котовского района,  

- Рыбницком районе – на территорию Рыбницкого района,  

- Савранском районе – на территорию Савранского района,  

- Ульяновском районе – на территорию Ульяновского района  

Балтского уезда Подольской губернии; 

в) судебные присутствия Винницкого уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Бершадском районе – на территорию Бершадского района,  

- Винницком районе – на территорию Винницкого района,  

- Гайсинском районе – на территории Гайсинского района, города Ладыжина,  

- Калиновском районе – на территорию Калиновского района,  

- Немировском районе – на территорию Немировского района,  

- Тепликском районе – на территорию Тепликского района,  

- Тростянецком районе – на территорию Тростянецкого района,  

- Тульчинском районе – на территорию Тульчинского района,  

- Тывровском районе – на территорию Тывровского района, 

- городе Виннице – на территорию города Винницы  

Винницкого уезда Подольской губернии; 

г) судебные присутствия Литинского уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Барском районе – на территорию Барского района,  

- Деражнянском районе – на территорию Деражнянского района,  
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- Жмеринском районе – на территорию Жмеринского района,  

- Летичевском районе – на территорию Летичевского района,  

- Литинском районе – на территорию Литинского района,  

- Могилев-Подольском районе – на территорию Могилев-Подольского района,  

- Мурованокуриловецком районе – на территорию Мурованокуриловецкого 

района,  

- Старосинявском районе – на территорию Старосинявского района,  

- Хмельникском районе – на территорию Хмельникского района,  

- Черновицком районе – на территорию Черновицкого района  

Литинского уезда Подольской губернии; 

д) судебные присутствия Новоушицкого уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Виньковецком районе – на территорию Виньковецкого района,  

- Волочисском районе – на территорию Волочисского района,  

- Городокском районе – на территорию Городокского района,  

- Дунаевецком районе – на территорию Дунаевецкого района,  

- Каменец-Подольском районе – на территорию Каменец-Подольского района,  

- Новоушицком районе – на территорию Новоушицкого района,  

- Хмельницком районе – на территорию Хмельницкого района,  

- Чемеровецком районе – на территорию Чемеровецкого района,  

- Ярмолинецком районе – на территорию Ярмолинецкого района  

Новоушицкого уезда Подольской губернии; 

е) судебные присутствия Ольгопольского уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Каменском районе – на территорию Каменского района,  

- Крыжопольском районе – на территорию Крыжопольского района,  

- Песчанском районе – на территорию Песчанского района,  

- Томашпольском районе – на территорию Томашпольского района,  

- Чечельницком район – на территорию Чечельницкого района,  

- Шаргородском районе – на территорию Шаргородского района,  

- Ямпольском районе – на территорию Ямпольского района  

Ольгопольского уезда Подольской губернии. 

 

7.3.5. В Полтавской губернии: 

а) судебные присутствия Полтавского городского народного суда СССР в 

 - Киевском районе города Полтавы – на территорию Киевского района,  

- Ленинском районе города Полтавы – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Полтавы – на территорию Октябрьского района 

города Полтавы; 

б) судебные присутствия Кременчугского уездного народного суда Полтавской 

губернии СССР в  

- Автозаводском районе города Кременчуга – на территорию Автозаводского 

района города Кременчуга, 

-  Крюковском районе города Кременчуга – на территорию Крюковского 

района города Кременчуга,  

- Глобинском районе – на территорию Глобинского района,  

- Кременчугском районе – на территории Кременчугского района,  
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- Лубенском районе – на территорию Лубенского района,  

- Оржицком районе – на территорию Оржицкого района,  

- Семеновском районе – на территорию Семеновского района,  

- Хорольском районе – на территорию Хорольского района,  

- городе Комсомольске – на территорию города Комсомольска 

Кременчугского уезда Полтавской губернии; 

в) судебные присутствия Лохвицкого уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Великобагачанском районе – на территорию Великобагачанского района,  

- Гадячском районе – на территорию Гадячского района,  

- Зеньковском районе – на территорию Зеньковского района,  

- Котелевском районе – на территорию Котелевского района,  

- Липоводолинском районе – на территорию Липоводолинского района,  

- Лохвицком районе – на территории Лохвицкого района,  

- Миргородском районе – на территорию Миргородского района,  

- Недригайловском районе – на территорию Недригайловского района,  

- Роменском районе – на территорию Роменского района,  

- Чернухинском районе – на территорию Чернухинского района,  

- Шишацком районе – на территорию Шишацкого района 

Лохвицкого уезда Полтавской губернии; 

г) судебные присутствия Пирятинского уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Барышевском районе – на территорию Барышевского района,  

- Бориспольском районе – на территорию Бориспольского района,  

- Варвинском районе – на территорию Варвинского района,  

- Гребёнковском районе – на территорию Гребниковского района,  

- Драбовском районе – на территорию Драбовского района,  

- Згуровском районе – на территорию Згуровского района,  

- Золотоношском районе – на территорию Золотоношского района,  

- Переяслав-Хмельницком районе – на территорию Переяслав-Хмельницкого 

района, 

 - Пирятинском районе – на территорию Пирятинского района,  

- Прилукском районе – на территорию Прилукского района,  

- Сребнянском районе – на территорию Сребнянского района,  

- Чернобаевском районе – на территорию Чернобаевского района,  

- Яготинском районе – на территорию Яготинского района  

Пирятинского уезда Полтавской губернии;  

д) судебные присутствия Полтавского уездного народного суда Подольской 

губернии СССР в  

- Диканьском районе – на территорию Диканьского района,  

- Зачепиловском районе – на территорию Зачепиловского района,  

- Карловском районе – на территорию Карловского района,  

- Кегичевском районе – на территорию Кегичевского района,  

- Кобелякском районе – на территорию Кобелякского района,  

- Козельщинском районе – на территорию Козельщинского района,  

- Красноградском районе – на территорию Красноградского района,  

- Машевском районе – на территорию Машевского района,  
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- Новосанжарском районе – на территорию Новосанжарского района,  

- Полтавском районе – на территорию Полтавского района,  

- Решетиловском районе – на территорию Решетиловского района,  

- Сахновщинском районе – на территорию Сахновщинского района,  

- Чутовском районе – на территорию Чутовского района  

Полтавского уезда Полтавской гуьернии.  

 

7.3.6. В Харьковской губернии: 

а) судебные присутствия Харьковского городского народного суда СССР в  

- Дзержинском районе города Харькова – на территорию Дзержинского района,  

- Киевском районе города Харькова – на территорию Киевского района,  

- Коминтерновском районе города Харькова – на территорию 

Коминтерновского района,  

- Ленинском районе города Харькова – на территорию Ленинского района,  

- Московском районе города Харькова – на территорию Московского района,  

- Октябрьском районе города Харькова – на территорию Октябрьского района,  

- Орджоникидзевском районе горола Харькова – на территорию 

Орджоникидзевского района,  

- Фрунзенском районе города Харькова – на территорию Фрунзенского района,  

- Червонозаводском районе города Харькова – на территорию 

Червонозаводского района  

города Харькова; 

б) судебные присутствия Богодуховского уездного народного суда 

Харьковской губернии СССР в   

- Заречном районе города Сумы – на территорию Заречного района города 

Сумы,   

- Ковпаковском районе города Сумы – на территорию Ковпаковского района 

города Сумы,  

- Ахтырском районе – на территорию Ахтырского района,  

- Белопольском районе – на территорию Белопольского района,  

- Богодуховском районе – на территорию Богодуховского района,  

- Великописаревском районе – на территорию Великописаревского района, 

- Золочевском районе – на территорию Золочевского района,  

- Краснокутском районе – на территорию Краснокутского района,  

- Краснопольском районе – на территорию Краснопольского района,  

- Лебединском районе – на территорию Лебединского района,  

- Сумском районе – на территорию Сумского района,  

- Тростянецком районе – на территорию Тростянецкого района  

 Богодуховского уезда Харьковской губернии; 

в) судебные присутствия Купянского уездного народного суда Харьковской 

губернии СССР в  

- Александровском районе – на территорию Александровского района,  

- Балаклейском районе – на территорию Балаклейского района,  

- Барвенковском районе – на территорию Барвенковского района,  

- Боровском районе – на территорию Боровского района,  

- Двуреченском районе – на территорию Двуреченского района,  

- Змиёвском районе – на территорию Змиёвского района,  
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- Изюмском районе – на территорию Изюмского района,  

- Краснолиманском районе – на территорию Краснолиманского района,  

- Купянском районе – на территорию Купянского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Славянском районе – на территорию Славянского района,  

- Шевченковском районе – на территорию Шевченковского района,  

- городе Краматорске – на территорию города Краматорска  

Купянского уезда Харьковской губернии; 

г) судебные присутствия Старобельского уездного народного суда 

Харьковской губернии СССР в  

- Беловодском районе – на территорию Беловодского района,  

- Белокуракинском районе – на территорию Белокуракинского района,  

- Кременском районе – на территорию Кременского района,  

- Марковском районе – на территорию Марковского района,  

- Меловском районе – на территорию Меловского района,  

- Новоайдарском районе – на территорию Новоайдарского района,  

- Новопсковском районе – на территорию Новопсковского района,  

- Сватовском районе – на территорию Сватовского района,  

- Старобельском районе – на территорию Старобельского района,  

- Троицком районе – на территорию Троицкого района 

- городе Лисичанске Кременского района – на территорию города Лисичанска 

Кременского района,  

- городе Рубежном Кременского района – на территорию города Рубежного 

Кременского района, 

- городе Северодонецке Кременского района – на территорию города 

Северодонецка Кременского района 

Старобельского уезда Харьковской губернии; 

д) судебные присутствия Харьковского уездного народного суда Харьковской 

губернии СССР в  

- Валковском районе – на территорию Валковского района,  

- Великобурлукском районе – на территорию Великобурлукского района,  

- Волчанском районе – на территорию Волчанского района,  

- Дергачевском районе – на территорию Дергачевского района,  

- Коломакском районе – на территорию Коломакского района,  

- Нововодолажском районе – на территорию Нововодолажского района,  

- Печенежском районе – на территорию Печенежского района,  

- Харьковском районе – на территорию Харьковского района,  

- Чугуевском районе – на территорию Чугуевского района  

Харьковского уезда Харьковской губернии. 

 

7.3.7. В Черниговской губернии: 

а) судебные присутствия Черниговского городского народного суда СССР в  

- Деснянском районе города Чернигова – на территорию Деснянского района,  

- Новозаводском районе города Чернигова – на территорию Новозаводского 

района 

города Чернигова; 
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б) судебные присутствия Кролевецкого уездного народного суда Черниговской 

губернии СССР   в  

- Бахмачском районе – на территорию Бахмачского района,  

- Глуховском районе – на территорию Глуховского района,  

- Конотопском районе – на территорию Конотопского района,  

- Коропском районе – на территорию Коропского района,  

- Кролевецком районе – на территории Кролевецкого района,  

- Новгород-Северском районе – на территорию Новгород-Северского района,  

- Середино-Будском районе – на территорию Середино-Будского района,  

- Талалаевском районе – на территорию Талалаевского района,  

- Шосткинском районе – на территорию Шосткинского района,  

- Ямпольском районе – на территорию Ямпольского района  

Кролевецкого уезда Черниговской губернии; 

в) судебные присутствия Мглинского уездного народного суда Черниговской 

губернии СССР в  

- Злынковском районе – на территорию Злынковского района,  

- Климовском районе – на территорию Климовского района,  

- Клинцовском районе – на территорию Клинцовского района,  

- Красногорском районе – на территории Красногорского, Гордеевского 

районов,  

- Мглинском районе – на территорию Мглинского района,  

- Новозыбковском районе – на территорию Новозыбковского района,  

- Погарском районе – на территорию Погарского района,  

- Почепском районе – на территорию Почепского района,  

- Стародубском районе – на территорию Стародубского района,  

- Суражском районе – на территорию Суражского района,  

- Унечском районе – на территорию Унечского района  

 Мглинского уезда Черниговской губернии; 

г) судебные присутствия Сосницкого уездного народного суда Черниговской 

губернии СССР   в  

- Борзнянском районе – на территорию Борзнянского района,  

- Городнянском районе – на территорию Городнянского района,  

- Корюковском районе – на территорию Корюковского района,  

- Менском районе – на территорию Менского района,  

- Семёновском районе – на территорию Семёновского района,  

- Сосницком районе – на территорию Сосницкого района,  

- Щорском районе – на территорию Щорского района  

Сосницкого уезда Черниговской губернии; 

д) судебные присутствия Черниговского уездного народного суда 

Черниговской губернии СССР    в  

- Бобровицком районе – на территорию Бобровицкого района,  

- Броварском районе – на территорию Броварского района,  

- Ичнянском районе – на территорию Ичнянского района,  

- Козелецком районе – на территорию Козелецкого района,  

- Куликовском районе – на территорию Куликовского района,  

- Нежинском районе – на территорию Нежинского района,  

- Носовском районе – на территорию Носовского района,  
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- Репкинском районе – на территорию Репкинского района,  

- Черниговском районе – на территорию Черниговского района 

Черниговского уезда Черниговской губернии. 

 

Статья 8.  

8.1. В Московском   крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

8.1.1. На территории Владимирской губернии Советского Союза: 

а) в городе Владимире:  

Ленинский районный суд города Владимира,  

Октябрьский районный суд города Владимира,  

Фрунзенский районный суд города Владимира; 

б) в городе Иваново:  

Ленинский районный суд города Иваново,  

Октябрьский районный суд города Иваново,  

Советский районный суд города Иваново,  

Фрунзенский районный суд города Иваново; 

в) в Александровском уезде Владимирской губернии Советского Союза:  

Александровский городской суд Владимирской области,  

Киржачский районный суд Владимирской области,  

Кольчугинский городской суд Владимирской области,  

Орехово-Зуевский городской суд Московской области,  

Сергиево-Посадский городской суд Московской области,  

Стрежевской городской суд Томской области,  

Переславский районный суд Ярославской области,  

Петушинский районный суд Владимирской области; 

г) во Владимирском уезде Владимирской губернии Советского Союза:    

Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области,  

Камешковский районный суд Владимирской области,  

Меленковский районный суд Владимирской области,  

Муромский городской суд Владимирской области,  

Селивановский районный суд Владимирской области,  

Собинский городской суд Владимирской области,  

Судогодский районный суд Владимирской области; 

д) в Вязниковском уезде Владимирской губернии Советского Союза:  

Вязниковский городской суд Владимирской области,  

Гороховецкий районный суд Владимирской области,  

Ковровский городской суд Владимирской области,  

Палехский районный суд Ивановской области; 

е) в Суздальском уезде Владимирской губернии Советского Союза:  

Ивановский районный суд Ивановской области,  

Комсомольский районный суд Ивановской области,  

Суздальский районный суд Владимирской области,  

Тейковский районный суд Ивановской области,  

Шуйский городской суд Ивановской области,  

Юрьев-Польский районный суд Владимирской области. 
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8.1.2. На территории Воронежской губернии Советского Союза: 

а) в городе Воронеже:  

Железнодорожный районный суд города Воронежа,  

Коминтерновский районный суд города Воронежа,  

Левобережный районный суд города Воронежа,  

Ленинский районный суд города Воронежа,  

Советский районный суд города Воронежа,  

Центральный районный суд города Воронежа; 

б) в Воронежском уезде Воронежской губернии Советского Союза:  

Аннинский районный суд Воронежской области,  

Новоусманский районный суд Воронежской области,  

Новохоперский районный суд Воронежской области,  

Панинский районный суд Воронежской области,  

Таловский районный суд Воронежской области,  

Эртильский районный суд Воронежской области; 

в) в Землянском уезде Воронежской губернии Советского Союза:  

Горшеченский районный суд Курской области,  

Задонский районный суд Липецкой области,  

Касторенский районный суд Курской области,  

Нижнедевицкий районный суд Воронежской области,  

Рамонский районный суд Воронежской области, 

Семилукский районный суд Воронежской области; 

г) в Острогожском уезде Воронежской губернии Советского Союза:   

Алексеевский районный суд Белгородской области,  

Валуйский районный суд Белгородской области,  

Вейделевский районный суд Белгородской области,  

Волоконовский районный суд Белгородской области,  

Красногвардейский районный суд Белгородской области,  

Острогожский районный суд Воронежской области,  

Ровеньский районный суд Белгородской области,  

Россошанский районный суд Воронежской области,  

Хохольский районный суд Воронежской области; 

д) в Павловском уезде Воронежской губернии Советского Союза:  

Бобровский районный суд Воронежской области,  

Богучарский районный суд Воронежской области,  

Бутурлиновский районный суд Воронежской области,  

Калачеевский районный суд Воронежской области,  

Кантемировский районный суд Воронежской области,  

Каширский районный суд Воронежской области,  

Лискинский районный суд Воронежской области,  

Нововоронежский городской суд Воронежской области,  

Павловский районный суд Воронежской области. 

 

8.1.3. На территории Калужской губернии Советского Союза: 

а) в Калужском уезде Калужской губернии Советского Союза:  

Калужский районный суд Калужской области,  

Суворовский районный суд Тульской области; 
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б) в Малоярославецком уезде Калужской губернии Советского Союза:  

Боровский районный суд Калужской области,  

Дзержинский районный суд Калужской области,  

Жуковский районный суд Калужской области, 

Малоярославецкий районный суд Калужской области,  

Обнинский городской суд Калужской области;  

в) в Мещовском уезде Калужской губернии Советского Союза:  

Кировский районный суд Калужской области,  

Козельский районный суд Калужской области,  

Людиновский районный суд Калужской области, 

Сухиничский районный суд Калужской области. 

 

8.1.4. На территории Костромской губернии Советского Союза: 

а) в городе Костроме:  

Димитровский районный суд города Костромы,  

Ленинский районный суд города Костромы,  

Свердловский районный суд города Костромы; 

б) в Ветлужском уезде Костромской губернии Советского Союза:  

Ветлужский районный суд Нижегородской области,  

Варнавинский районный суд Нижегородской области,  

Вохомский районный суд Костромской области,  

Краснобаковский районный суд Нижегородской области,  

Тонкинский районный суд Нижегородской области,  

Тоншаевский районный суд Нижегородской области,  

Уренский районный суд Нижегородской области,  

Шарангский районный суд Нижегородской области, 

Шарьинский районный суд Костромской области,  

Шахунский районный суд Нижегородской области; 

в) в Кинешемском уезде Костромской губернии Советского Союза:  

Вичугский городской суд Ивановской области, 

Кинешемский городской суд Ивановской области,  

Нерехтский районный суд Костромской области,  

Приволжский районный суд Ивановской области,  

Пучежский районный суд Ивановской области,  

Родниковский районный суд Ивановской области,  

Фурмановский городской суд Ивановской области; 

г) в Кологривском уезде Костромской губернии Советского Союза:  

Кологривский районный суд Костромской области,  

Мантуровский районный суд Костромской области,  

Нейский районный суд Костромской области,  

Павинский районный суд Костромской области,  

Чухломский районный суд Костромской области; 

д) в Костромском уезде Костромской губернии Советского Союза:  

Буйский районный суд Костромской области,  

Костромской районный суд Костромской области,  

Красносельский районный суд Костромской области; 

е) в Макарьевском уезде Костромской губернии Советского Союза:  
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Галичский районный суд Костромской области, 

Макарьевский районный суд Костромской области,  

Островский районный суд Костромской области. 

 

8.1.5. На территории Курской губернии Советского Союза: 

а) в городе Курске:  

Кировский районный суд города Курска,  

Ленинский районный суд города Курска,  

Промышленный районный суд города Курска; 

б) в городе Белгороде:  

Октябрьский районный суд города Белгорода,  

Свердловский районный суд города Белгорода; 

в) в Белгородском уезде Курской губернии Советского Союза:  

Белгородский районный суд Белгородской области,  

Борисовский районный суд Белгородской области,  

Грайворонский районный суд Белгородской области,  

Ивнянский районный суд Белгородской области,  

Корочанский районный суд Белгородской области,  

Новооскольский районный суд Белгородской области,  

Прохоровский районный суд Белгородской области,  

Ракитянский районный суд Белгородской области,  

Чернянский районный суд Белгородской области,  

Шебекинский районный суд Белгородской области,  

Яковлевский районный суд Белгородской области; 

г) в Курском уезде Курской губернии Советского Союза:  

Золотухинский районный суд Курской области,  

Курский районный суд Курской области,  

Октябрьский районный суд Курской области,  

Поныровский районный суд Курской области,  

Советский районный суд Курской области,  

Фатежский районный суд Курской области,  

Черемисиновский районный суд Курской области,  

Щигровский районный суд Курской области; 

д) в Обоянском уезде Курской губернии Советского Союза:  

Беловский районный суд Курской области,  

Большесолдатский районный суд Курской области,  

Губкинский районный суд Белгородской области,  

Губкинский городской суд Белгородской области,  

Мантуровский районный суд Курской области,  

Медвенский районный суд Курской области,  

Обоянский районный суд Курской области, 

Пристенский районный суд Курской области,  

Солнцевский районный суд Курской области,  

Старооскольский городской суд Белгородской области,  

Старооскольский районный суд Белгородской области,  

Суджанский районный суд Курской области,  

Тимский районный суд Курской области; 
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е) в Рыльском уезде Курской губернии Советского Союза:  

Буринский районный суд Сумской области,  

Глушковский районный суд Курской области,  

Дмитриевский районный суд Курской области,  

Железногорский городской суд Курской области,  

Конышевский районный суд Курской области,  

Кореневский районный суд Курской области,  

Курчатовский городской суд Курской области,  

Льговский районный суд Курской области,  

Путивльский районный суд Сумской области, 

Рыльский районный суд Курской области,  

Хомутовский районный суд Курской области. 

 

8.1.6. На территории Московской губернии Советского Союза: 

а) в Богородском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Ногинский городской суд Московской области,  

Павлово-Посадский городской суд Московской области,  

Щелковский городской суд Московской области,  

Электростальский городской суд Московской области; 

б) в Бронницком уезде Московской губернии Советского Союза:  

Воскресенский городской суд Московской области,  

Жуковский городской суд Московской области, 

Раменский городской суд Московской области; 

в) в Верейском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Наро-Фоминский городской суд; 

г) в Волоколамском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Волоколамский городской суд Московской области,  

Лотошинский районный суд Московской области,  

Шаховский районный суд Московской тобласти; 

д) в Дмитровском уезде Московской губернии Советского Союза: 

Дмитровский городской суд Московской области,  

Сергиево-Посадский городской суд Московской области; 

е) в Звенигородском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Звенигородский городской суд Московской области,  

Истринский городской суд Московской области; 

ж) в Клинском уезде Московской губернии Советского Союза:   

Клинский городской суд Московской области; 

з) в Коломенском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Коломенский городской суд Московской области,  

Озерский городской суд Московской области; 

и) в Можайском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Можайский городской суд Московской области; 

к) в Московском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Балашихинский городской суд Московской области,  

Видновский городской суд Московской области, 

Долгопрудненский городской суд Московской области,  

Железнодорожный городской суд Московской области,  
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Ивантеевский городской суд Московской области,  

Королевский городской суд Московской области,  

Красногорский городской суд Московской области,  

Лобненский городской суд Московской области,  

Лыткаринский городской суд Московской области,  

Люберецкий городской суд Московской области,  

Мытищинский городской суд Московской области,  

Одинцовский городской суд Московской области, 

Пушкинский городской суд Московской области, 

Реутовский городской суд Московской области,  

Солнечногорский городской суд Московской области, 

Троицкий районный суд города Москвы, 

Химкинский городской суд Московской области,  

Щербинский районный суд города Москвы; 

л) в Подольском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Домодедовский городской суд Московской области, 

Климовский городской суд Московской области,  

Подольский городской суд Московской области;  

м) в Рузском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Рузский городской суд Московской области; 

н) в Серпуховском уезде Московской губернии Советского Союза:  

Протвинский городской суд Московской области,  

Серпуховский городской суд Московской области,  

Ступинский городской суд Москобласти,  

Чеховский городской суд Московской области. 

 

8.1.7. На территории Нижегородской губернии Советского Союза: 

а) в городе Нижнем Новгороде:   

Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода,  

Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода,  

Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода,  

Московский районный суд города Нижнего Новгорода,  

Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода,  

Приокский районный суд города Нижнего Новгорода,  

Советский районный суд города Нижнего Новгорода,  

Сормовский районный суд города Нижнего Новгорода; 

б) в Арзамасском уезде Нижегородской губернии Советского Союза:  

Ардатовский районный суд Нижегородской области,  

Арзамасский городской суд Нижегородской области,  

Большеболдинский районный суд Нижегородской области,  

Вачский районный суд Нижегородской области,  

Вознесенский районный суд Нижегородской области,  

Выксунский городской суд Нижегородской области,  

Дивеевский районный суд Нижегородской области,  

Кулебакский городской судНижегородской области,  

Лукояновский районный суд Нижегородской области,  

Навашинский районный суд Нижегородской области,  
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Павловский городской суд Нижнгородской области,  

Первомайский районный суд Нижегородской области,  

Починковский районный суд Нижегородской области,  

Сосновский районный суд Нижегородской области, 

Шатковский районный суд Нижегородской области; 

в) в Нижегородском уезде Нижегородской губернии Советского Союза:  

Балахнинский городской суд Нижегородской области,  

Богородский городской суд Нижегородской области,  

Борский городской суд Нижегородской области,  

Володарский районный суд Нижегородской области,  

Городецкий городской суд Нижегодской области,  

Дзержинский городской суд Нижегородской области,  

Ковернинский районный суд Нижегородской области,  

Кстовский городской суд Нижегородской области,  

Семеновский районный суд Нижегородской области,  

Сокольский районный суд Нижегородской области,  

Чкаловский районный суд Нижегородской области; 

г) в Сергачском уезде Нижегородской губернии Советского Союза:  

Большемурашкинский районный суд Нижегородской области,  

Бутурлинский районный суд Нижегородской области,  

Вадский районный суд Нижегородскоий области,  

Воротынский районный суд Нижегородской области,  

Воскресенский районный суд Нижегородской области,  

Гагинский районный суд Нижегородской области,  

Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области,  

Княгининский районный суд Нижегородской области,  

Краснооктябрьский районный суд Нижегородской области,  

Лысковский районный суд Нижегородской области,  

Перевозский районный суд Нижегородской области,  

Сергачский районный суд Новгородской области,  

Спасский районный суд Нижегородской области. 

 

8.1.8. На территории Орловской губернии Советского Союза: 

а) в городе Брянске:  

Бежицкий районный суд города Брянска,  

Володарский районный суд города Брянска,  

Советский районный суд города Брянска,  

Фокинский районный суд города Брянска; 

б) в городе Орле:  

Железнодорожный районный суд города Орла,  

Заводской районный суд города Орла, 

Северный районный суд города Орла,  

Советский районный суд города Орла; 

в) в Брянском уезде Орловской губернии Советского Союза:  

Брянский районный суд Брянской области,  

Сельцовский городской суд Брянской области,  

Дубровский районный суд Брянской области,   
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Дятьковский городской суд Брянской области,  

Жуковский районный суд Брянской области,  

Карачевский районный суд Брянской области,  

Клетнянский районный суд Брянской области,  

Хотынецкий районный суд Орловской области; 

г) в Ливенском уезде Орловской губернии Советского Союза:  

Верховский районный суд Орловской области,  

Елецкий городской суд Липецкой области,  

Колпнянский районный суд Орловской области,  

Ливенский районный суд Орловской области,  

Малоархангельский районный суд Орловской области,  

Покровский районный суд Орловской области,  

Становлянский районный суд Липецкой области,  

Тербунский районный суд Липецкой области; 

д) в Орловском уезде Орловской губернии Советского Союза:  

Болховский районный суд Орловской области,  

Глазуновский районный суд Орловской области,  

Залегощенский районный суд Орловской области,  

Знаменский районный суд Тамбовской области,  

Кромской районный суд Орловской области,  

Мценский районный суд Орловской области,  

Орловский районный суд Орловской области,  

Свердловский районный суд Орловской области,  

Урицкий районный суд Орловской области; 

е) в Трубчевском уезде Орловской губернии Советского Союза:  

Брасовский районный суд Брянской области,  

Выгоничский районный суд Брянской области,  

Дмитровский районный суд Орловской области,  

Комаричский районный суд Брянской области,  

Навлинский районный суд Брянской области,  

Севский районный суд Брянской области,  

Суземский районный суд Брянской области, 

Трубчевский районный суд Брянской области; 

 

8.1.9. На территории Рязанской губернии Советского Союза: 

а) в городе Рязани:  

Железнодорожный районный суд города Рязани,  

Московский районный суд города Рязани,  

Октябрьский районный суд города Рязани,  

Советский районный суд города Рязани; 

б) в Егорьевском уезде Рязанской губернии Советского Союза:  

Егорьевский городской суд Московской области,  

Шатурский городской суд Московской области; 

в) в Зарайском уезде Рязанской губернии Советского Союза:  

Зарайский городской суд Московской области,   

Луховицкий районный суд Московской области; 

г) в Ряжском уезде Рязанской губернии Советского Союза:  
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Данковский городской Липецкой области,  

Милославский районный суд Рязанской области,  

Ряжский районный суд Рязанской области,  

Сапожковский районный суд Рязанской области,  

Сараевский районный суд Рязанской области,  

Ухоловский районный суд Рязанской области,  

Чаплыгинский районный суд Липецкой области; 

д) в Рязанском уезде Рязанской губернии Советского Союза:  

Рыбновский районный суд Рязанской области,  

Рязанский районный суд Рязанской области; 

е) в Скопинском уезде Рязанской губернии Советского Союза:  

Кораблинский районный суд Рязанской области,  

Михайловский районный суд Рязанской области,  

Пронский районный суд Рязанской области,  

Скопинский районный суд Рязанской области,  

Старожиловский районный суд Рязанской области; 

ж) в Спасском уезде Рязанской губернии Советского Союза:  

Касимовский районный суд Рязанской области,  

Клепиковский районный суд Рязанской области,  

Спасский районный суд Рязанской области, 

Шиловский районный суд Рязанской области. 

 

8.1.10. На территории Смоленской губернии Советского Союза: 

а) в городе Смоленске:  

Заднепровский районный суд города Смоленска,    

Промышленный районный суд города Смоленска,  

Ленинский районный суд города Смоленска; 

б) в Бельском уезде Смоленской губернии Советского Союза:  

Западнодвинский межрайонный суд Тверской области,  

Нелидовский межрайонный суд Тверской области; 

в) в Вяземском уезде Смоленской губернии Советского Союза:  

Вяземский районный суд Смоленской области,  

Гагаринский районный суд Смоленской области; 

г) в Дорогобужском уезде Смоленской губернии Советского Союза:  

Дорогобужский районный суд Смоленской области,  

Духовщинский районный суд Смоленской области,  

Сафоновский районный суд Смоленской области,  

Сычевский районный суд Смоленской области,  

Ярцевский городской суд Смоленской области; 

д) в Ельнинском уезде Смоленской губернии Советского Союза:  

Десногорский городской суд Смоленской области,  

Ельнинский районный суд Смоленской области,  

Краснинский районный суд Смоленской области,  

Монастырщинский районный суд Смоленской области,  

Починковский районный суд Смоленской области,  

Рославльский городской суд Смоленской области,  

Шумячский районный суд Смоленской области; 
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е) в Смоленском уезде Смоленской губернии Советского Союза:  

Демидовский районный суд Смоленской области,  

Руднянский районный суд Смоленской области,  

Смоленский районный суд Смоленской области. 

 

8.1.11. На территории Тамбовской губернии Советского Союза: 

а) в городе Тамбове:  

Ленинский районный суд города Тамбова,  

Октябрьский районный суд города Тамбова,  

Советский районный суд города Тамбова; 

б) в городе Липецке:  

Октябрьский районный суд города Липецка, 

Левобережный районный суд города Липецка,  

Правобережный районный суд города Липецка,  

Советский районный суд города Липецка; 

в) в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии Советского Союза:  

Борисоглебский городской суд Воронежской области,  

Гавриловский районный суд Тамбовской области,   

Грибановский районный суд Воронежской области,  

Инжавинский районный суд Тамбовской области,  

Кирсановский районный суд Тамбовской области,  

Мучкапский районный суд Тамбовской области,  

Поворинский районный суд Воронежской области,  

Уваровский районный суд Тамбовской области,  

Уметский районный суд Тамбовской области; 

г) в Мичуринском уезде Тамбовской губернии Советского Союза:  

Мичуринский городской суд Тамбовской области,  

Никифоровский районный суд Тамбовской области,  

Первомайский районный суд Тамбовской области,   

Сосновский районный суд Тамбовской области,  

Староюрьевский районный суд Тамбовской области; 

д) в Липецком уезде Тамбовской губернии Советского Союза:  

Грязинский городской суд Липецкой области,  

Добринский районный суд Липецкой области,  

Лебедянский районный суд Липецкой области,  

Липецкий районный суд Липецкой области,  

Мордовский районный суд Тамбовской области,  

Петровский районный суд Тамбовской области,  

Усманский районный суд Липецкой области; 

е) в Моршанском уезде Тамбовской губернии Советского Союза:  

Атюрьевский районный суд республики Мордовия,  

Бондарский районный суд Тамбовской области,  

Земетчинский районный суд Пензенской области,  

Зубово-Полянский районный суд республики Мордовия,  

Кадомский районный суд Рязанской области,  

Моршанский районный суд Тамбовской области,  

Пичаевский районный суд Тамбовской области,  
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Сасовский районный суд Рязанской области, 

Саровский городской суд Нижегородской области,  

Спасский районный суд Пензенской области,  

Темниковский районный суд республики Мордовия,  

Теньгушевский районный суд республики Мордовия, 

Торбеевский районный суд республики Мордовия,  

Шацкий районный суд Рязанской области; 

ж) в Тамбовском уезде Тамбовской губернии Советского Союза:  

Жердевский районный суд Тамбовской области,  

Знаменский районный суд Тамбовской области, 

Котовский городской суд Тамбовской области,   

Рассказовский районный суд Тамбовской области,  

Ржаксинский районный суд Тамбовской области, 

Сампурский районный суд Тамбовской области,  

Тамбовский районный суд Тамбовской области,  

Токаревский районный суд Тамбовской области. 

 

8.1.12. На территории Тверской губернии Советского Союза: 

а) в городе Твери:  

Заволжский районный суд города Твери,  

Московский районный суд города Твери,  

Пролетарский районный суд города Твери,  

Центральный районный суд города Твери; 

б) в Бежецком уезде Тверской губернии Советского Союза:  

Бежецкий межрайонный суд Тверской области,  

Кашинский межрайонный суд Тверской области,  

Кесовогорский районный суд Тверской области,  

Лесной районный суд Тверской области,  

Максатихинский межрайонный суд Тверской области; 

в) в Новоторжском уезде Тверской губернии Советского Союза:  

Бологовский городской суд Тверской области,  

Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области,  

Лихославльский районный суд Тверской области,  

Торжокский межрайонный суд Тверской области,  

Удомельский городской суд Тверской области; 

г) в Ржевском уезде Тверской губернии Советского Союза:   

Андреапольский районный суд Тверской области,  

Зубцовский районный суд Тверской области,  

Осташковский межрайонный суд Тверской области,  

Ржевский городской суд Тверской области,  

Старицкий районный суд Тверской области; 

д) в Тверском уезде Тверской губернии Советского Союза:  

Дубненский городской суд Московской области, 

Калининский районный суд Тверской области,  

Калязинский районный суд Тверской области,  

Кимрский городской суд Тверской области,  

Конаковский городской суд Тверской области,  
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Рамешковский районный суд Тверской области,  

Талдомский городской суд Московской области.  

 

8.1.13. На территории Тульской губернии Советского Союза: 

а) в городе Туле:  

Зареченский районный суд города Тулы,   

Ленинский районный суд Тульской области,  

Привокзальный районный суд городаТулы,   

Пролетарский районный суд города Тулы,   

Советский районный суд города Тулы,   

Центральный районный суд городаТулы; 

б) в Алексинском уезде Тульской губернии Советского Союза:  

Алексинский межрайонный суд Тульской области,  

Веневский районный суд Тульской области,  

Донской городской суд Тульской области,  

Заокский районный суд Тульской области,  

Каширский городской суд Московской области,  

Новомосковский городской суд Тульской области,  

Пущинский городской суд Московской области,  

Серебряно-Прудский районный суд Московской области,  

Ясногорский районный суд Тульской области; 

в) в Ефремовском уезде Тульской губернии Советского Союза:    

Богородицкий межрайонный суд Тульской области,  

Ефремовский межрайонный суд Тульской области,  

Кимовский городской суд Тульской области,  

Новодеревеньковский районный суд Орловской области,  

Новосильский районный суд Орловской области,  

Узловский городской суд Тульской области; 

г) в Крапивенском уезде Тульской губернии Советского Союза:  

Белевский районный суд Тульской области,  

Дубенский районный суд республики Мордовия,  

Одоевский межрайонный суд Тульской области,  

Плавский межрайонный суд Тульской области,  

Чернский районный суд Тульской области,  

Щекинский районный суд Тульской области; 

д) в Тульском уезде Тульской губернии Советского Союза:  

Киреевский районный суд Тульской области. 

 

8.1.14. На территории Ярославской губернии Советского Союза: 

а) в городе Ярославле:   

Дзержинский районный суд города Ярославля,  

Заволжский районный суд города Ярославля,  

Кировский районный суд города Ярославля,  

Красноперекопский районный суд города Ярославля,  

Ленинский районный суд города Ярославля,  

Фрунзенский районный суд города Ярославля; 

б) в Рыбинском уезде Ярославской губернии Советского Союза:  
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Брейтовский районный суд Ярославской области,  

Мышкинский районный суд Ярославской области,  

Некоузский районный суд Ярославской области,  

Рыбинский городской суд Ярославской области; 

в) в Тутаевском уезде Ярославской губернии Советского Союза:  

Даниловский районный суд Ярославской области,  

Любимский районный суд Ярославской области,  

Первомайский районный суд Ярославской области,  

Пошехонский районный суд Ярославской области, 

Тутаевский городской суд Ярославской области; 

г) в Угличском уезде Ярославской губернии Советского Союза:  

Большесельский районный суд Ярославской области,  

Борисоглебский районный суд Ярославской области,   

Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области,  

Ростовский районный суд Ярославской области, 

Угличский районный суд Ярославской области; 

д) в Ярославском уезде Ярославской губернии Советского Союза:  

Некрасовский районный суд Ярославской области,  

Ярославский районный суд Ярославской области. 

 

8.1.15. На территории города Москвы Советского Союза: 

а) в Центральном Административном Округе (ЦАО):   

Басманный районный суд города Москвы,  

Замоскворецкий районный суд города Москвы,  

Мещанский районный суд города Москвы,  

Пресненский районный суд,  

Таганский районный суд города Москвы,  

Тверской районный суд города Москвы,  

Хамовнический районный суд города Москвы; 

б) в Северном Администраимвном Округе (САО):  

Головинский районный суд города Москвы,  

Коптевский районный суд города Москвы,  

Савёловский районный суд города Москвы,  

Тимирязевский районный суд города Москвы; 

в) в Северо-Восточном Административном округе (СВАО):  

Бабушкинский районный суд города Москвы,  

Бутырский районный суд города Москвы,   

Останкинский районный суд города Москвы; 

г) в Восточном Административном Округе (ВАО):  

Измайловский районный суд города Москвы,  

Перовский районный суд города Москвы,  

Преображенский районный суд города Москвы; 

д) в Юго-Восточном Административном Округе (ЮВАО):  

Кузьминский районный суд города Москвы,  

Лефортовский районный суд города Москвы,  

Люблинский районный суд города Москвы; 

е) в Южном Административном Округе (ЮАО):  
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Нагатинский районный суд города Москвы,  

Симоновский районный суд города Москвы,   

Чертановский районный суд города Москвы; 

ж) в Юго-Западном Административном Округе (ЮЗАО):  

Гагаринский районный суд города Москвы,  

Зюзинский районный суд города Москвы,  

Черемушкинский районный суд города Москвы; 

з) в Западном Административном Округе (ЗАО):   

Дорогомиловский районный суд города Москвы,  

Кунцевский районный суд города Москвы,  

Никулинский районный суд города Москвы, 

Солнцевский районный суд города Москвы; 

и) в Северо-Западном Административном Округе (СЗАО):  

Тушинский районный суд города Москвы,  

Хорошевский районный суд города Москвы; 

к) в Зеленоградском Административном Округе:  

Зеленоградский районный суд города Москвы. 

 

8.2. В Московском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

8.2.1. Суд кассационной инстанции:  

Московский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

8.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Владимирский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Воронежский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Калужский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Костромской губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Курский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Московский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Московский городской народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

Нижегородский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Орловский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Рязанский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 
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Смоленский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Тамбовский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Тверской губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Тульский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Ярославский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

 

8.2.3. Суды первой инстанции Владимирской губернии: 

а) Владимирский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском районах города Владимира; 

б) Ивановский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Ленинском, Октябрьском, Советском, Фрунзенском районах города Иваново; 

в) Александровский уездный народный суд Владимирской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Александровском, Киржачском, Кольчугинском, 

Орехово-Зуевском, Переславском, Петушинском Сергиевском районах 

Александровского уезда Владимирской губернии; 

г) Владимирский уездный народный суд Владимирской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Меленковском, 

Муромском, Селивановском, Собинском, Судогодском районах Владимирского уезда 

Владимирской губернии; 

д) Вязниковский уездный народный суд Владимирской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, 

Палехском районах Вязниковского уезда Владимирской губернии; 

е) Суздальский уездный народный суд Владимирской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ивановском, Комсомольском, Суздальском, Тейковском, 

Шуйском, Юрьев-Польском районах Суздальского уезда Владимирской губернии. 

 

8.2.4. Суды первой инстанции Воронежской губернии: 

а) Воронежский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном, Ленинском, 

Советском, Центральном районах города Воронежа; 

б) Воронежский уездный народный суд Воронежской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Аннинском, Новоусманском, Новохопёрском, Панинском, 

Таловском, Эртильском районах Воронежского уезда Воронежской губернии; 

в) Землянский уездный народный суд Воронежской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Горшеченском, Задонском, Касторенском, Нижнедевицком, 

Рамонском, Семилукском районах Землянского уезда Воронежской губернии; 

г) Острогожский уездный народный суд Воронежской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, 

Волоконовском, Красногвардейском, Острогожском, Ровеньском, Россошанском, 

Хохольском районах Острожского уезда Воронежской губернии; 

д) Павловский уездный народный суд Воронежской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Калачеевском, 
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Кантемировском, Каширском, Лискинском, Павловском районах Павлодарского 

уезда Воронежской губернии. 

  

8.2.5. Суды первой инстанции Калужской губернии: 

а) Калужский уездный народный суд Калужской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Калужском, Перемышльском, Суворовском районах 

Калужского уезда Калужской губернии; 

б) Малоярославецкий уездный народный суд Калужской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Боровском, Дзержинском, Жуковском, 

Малоярославецком районах, в городе Обнинске Малоярославецкого уезда Калужской 

губернии; 

в) Мещовский уездный народный суд Калужской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Кировском, Козельском, Людиновском, Сухиничском 

районах Мещовского уезда Калужской губернии. 

 

8.2.6. Суды первой инстанции Костромской губернии: 

а) Костромской городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Димитровском, Ленинском, Свердловском районах города Костромы; 

б) Ветлужский уездный народный суд Костромской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Варнавинском, Ветлужском, Вохомском, Краснобаковском, 

Тонкинском, Тоншаевском, Уренском, Шарангском, Шарьинском, Шахунском 

районах Ветлужского уезда Костромской губернии; 

в) Кинешемский уездный народный суд Костромской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вичугском, Кинешемском, Нерехтском, Приволжском, 

Пучежском, Родниковском, Фурмановском районах Кинешемского уезда 

Костромской губернии; 

г) Кологривский уездный народный суд Костромской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Кологривском, Мантуровском, Нейском, Павинском, 

Чухломском районах Кологривского уезда Костромской губернии; 

д) Костромской уездный народный суд Костромской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Буйском, Костромском, Красносельском районах 

Костромского уезда Костромской губернии; 

е) Макарьевский уездный народный суд Костромской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Галичском, Макарьевском, Островском районах 

Макарьевского уезда Костромской губернии. 

 

8.2.7. Суды первой инстанции Курской губернии: 

а) Курский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Кировском, Ленинском, Промышленном районах города Курска;  

б) Белгородский уездный народный суд в составе судебных присутствий в 

Октябрьском, Свердловском районах города Белгорода, в Белгородском, 

Борисовском, Грайворонском, Ивнянском, Корочанском, Новооскольском, 

Прохоровском, Ракитянском, Чернянском, Шебекинском, Яковлевском районах 

Белгородского уезда Курской губернии; 

в) Курский уездный народный суд Курской губернии СССР в составе судебных 

присутствий в Золотухинском, Курском, Октябрьском, Поныровском, Советском, 
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Фатежском, Черемисиновском, Щигровском районах Курского уезда Курской 

губернии; 

г) Обоянский уездный народный суд Курской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Беловском, Большесолдатском, Губкинском, Мантуровском, 

Медвенском, Обоянском, Пристенском, Солнцевском, Старооскольском, 

Суджанском, Тимском районах Обоянского уезда Курской губернии; 

д) Рыльский уездный народный суд Курской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бурынском, Глушковском, Дмитриевском, Железногорском, 

Конышевском, Кореневском, Курчатовском, Льговском, Путивльском, Рыльском, 

Хомутовском районах Рыльского уезда Курской губернии. 

 

8.2.8. Суды первой инстанции Московской губернии: 

а) Богородский уездный народный суд Московской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в городах Богородск, Павловский Посад, Щелково, 

Электросталь Богородского уезда Московской губернии;  

б) Бронницкий уездный народный суд Московской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в городах Бронницы, Воскресенск, Жуковский, Раменское 

Бронницкого уезда Московской губернии; 

в) Верейский уездный народный суд Московской губернии СССР в городе 

Наро-Фоминске Верейского уезда Московской губернии; 

г) Волоколамский уездный народный суд Московской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в городе Волоколамске, в Лотошинском, Шаховском 

районах Волоколамского уезда Московской губернии; 

д) Дмитровский уездный народный суд Московской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в городах   Дмитров, Сергиев Посад Дмитровского уезда 

Московской губернии; 

е) Звенигородский уездный народный суд Московской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Звенигородском, Истринском районах 

Звенигородского уезда Московской губернии; 

ж) Клинский уездный народный суд Московской губернии СССР в городе 

Клине; 

з) Коломенский уездный народный суд Московской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в городах Коломна, Озёры Коломенского уезда Московской 

губернии; 

и) Можайский городской народный суд Московской губернии СССР; 

к) Московский уездный народный суд Московской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Балашихинском, Красногорском, Ленинском, Люберецком, 

Мытищинском, Новомосковском, Одинцовском, Пушкинском, Солнечногорском, 

Троицком, Химкинском районах, в городах Долгопрудный, Железнодорожный, 

Королёв, Лобня, Лыткарино, Реутов Московского уезда Московской губернии; 

л) Подольский уездный народный суд Московской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Домодедовском, Подольском районах, в городе Климовске 

Подольского уезда Московской губернии; 

м) Рузский городской народный суд Московской губернии СССР; 

н) Серпуховский уездный народный суд Московской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Протвинском, Серпуховском, Ступинском, Чеховском 

районах Серпуховского уезда Московской губернии.  
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8.2.9. Суды первой инстанции Нижегородской губернии: 

а) Нижненовгородский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском, 

Нижегородском, Приокском, Советском, Сормовском районах города Нижнего 

Новгорода; 

б) Арзамасский уездный народный суд Нижегородской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Арзамасском, Ардатовском, Большеболдинском, 

Вачском, Вознесенском, Выксинском, Дивеевском, Кулебакинском, Лукояновском, 

Навашинском, Павловском, Первомайском, Починковском, Сосновском, 

Шатковском районах Арзамасского уезда Нижегородской губернии; 

в) Нижегородский уездный народный суд Нижегородской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Балахнинском, Богородском, Борском, Володарском, 

Городецком, Дзержинском, Ковернинском, Кстовском, Семеновском, Сокольском, 

Чкаловском районах Нижегородского уезда Нижегородской губернии; 

г) Сергачский уездный народный суд Нижегородской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Большемурашкинском, Бутурлинском, Вадском, 

Воротынском, Воскресенском, Гагинском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, 

Краснооктябрьском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Спасском районах 

Сергачского уезда Нижегородской губернии. 

 

8.2.10. Суды первой инстанции Орловской губернии: 

а) Брянский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Бежицком, Володарском, Советском, Фокинском районах города Брянска; 

б) Орловский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Железнодорожном, Заводском, Северном, Советском районах города Орла; 

в) Брянский уездный народный суд Орловской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Брянском, Дубровском, Дятьковском, Жуковском, 

Карачевском, Клетнянском, Рогнединском, Хотынецком районах Брянского уезда 

Орловской губернии; 

г) Ливенский уездный народный суд Орловской губернии СССР в составе 

судебных присутствий Верховском, Елецком, Колпнянском, Ливенском, 

Малоархангельском, Покровском, Становлянском, Тербунском районах Ливенского 

уезда Орловской губернии; 

д) Орловский уездный народный суд Орловской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Болховском, Глазуновском, Залегощенском, Знаменском, 

Кромском, Мценском, Орловском, Свердловском, Урицком районах Орловского 

уезда Орловской губернии; 

е) Трубчевский уездный народный суд Орловской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Брасовском, Выгоничском, Дмитровском, Комаричском, 

Навлинском, Севском, Суземском, Трубчевском районах Трубчевского уезда 

Орловской губернии. 

 

8.2.11. Суды первой инстанции Рязанской губернии: 

а) Рязанский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Железнодорожном, Московском, Октябрьском, Советском районах города Рязани; 
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б) Егорьевский уездный народный суд Рязанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Егорьевском, Шатурском районах Егорьевского уезда 

Рязанской губернии; 

в) Зарайский уездный народный суд Рязанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Зарайском, Луховицком районах Зарайского уезда Рязанской 

губернии; 

г) Ряжский уездный народный суд Рязанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Данковском, Милославском, Ряжском, Сапожковском, 

Сараевском, Ухоловском, Чаплыгинском районах Ряжского уезда Рязанской 

губернии; 

д) Рязанский уездный народный суд Рязанской губернии СССР   в составе 

судебных присутствий в Рыбновском, Рязанском районах Рязанского уезда Рязанской 

губернии; 

е) Скопинский уездный народный суд Рязанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Кораблинском, Михайловском, Пронском, Скопинском, 

Старожиловском районах Скопинского уезда Рязанской губернии; 

ж) Спасский уездный народный суд Рязанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Касимовском, Клепиковском, Спасском, Шиловском 

районах Спасского уезда Рязанской губернии.  

 

8.2.12. Суды первой инстанции Смоленской губернии: 

а) Смоленский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Заднепровском, Ленинском, Промышленном районах города Смоленска; 

б) Бельский уездный народный суд Смоленской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Западнодвинском, Нелидовском районах Бельского уезда 

Смоленской губернии; 

в) Вяземский уездный народный суд Смоленской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вяземском, Гагаринском районах Вяземского уезда 

Смоленской губернии; 

г) Дорогобужский уездный народный суд Смоленской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Дорогобужском, Духовщинском, Сафоновском, 

Сычёвском, Ярцевском районах Дорогобужского уезда Смоленской губернии; 

д) Ельнинский уездный народный суд Смоленской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Десногорском, Ельнинском, Краснинском, 

Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Шумячском районах Ельнинского 

уезда Смоленской губернии;  

е) Смоленский уездный народный суд Смоленской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Демидовском, Руднянском, Смоленском районах 

Смоленского уезда Смоленской губернии. 

 

8.2.13. Суды первой инстанции Тамбовской губернии: 

а) Тамбовский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Ленинском, Октябрьском, Советском районах города Тамбова; 

б) Липецкий городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Левобережном, Октябрьском, Правобережном, Советском районах города Липецка; 

в) Борисоглебский уездный народный суд Тамбовской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Борисоглебском, Гавриловском, Грибановском, 
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Инжавинском, Кирсановском, Мучкапском, Поворинском, Уваровском, Умётском 

районах Борисоглебского уезда Тамбовской губернии; 

г) Мичуринский уездный народный суд Тамбовской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Мичуринском, Никифоровском, Первомайском, 

Сосновском, Староюрьевском районах Мичуринского уезда Тамбовской губернии; 

д) Липецкий уездный народный суд Тамбовской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Грязинском, Добринском, Лебедянском, Липецком, 

Мордовском, Петровском, Усманском районах Липецкого уезда Тамбовской 

губернии; 

е) Моршанский уездный народный суд Тамбовской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Атюрьевском, Бондарском, Земетчинском, Зубово-

Полянском, Кадомском, Моршанском, Пичаевском, Сасовском Спасском, 

Темниковском, Теньгушевском, Торбеевском, Шацком районах, в городе Саровске 

Моршанского уезда Тамбовской губернии; 

ж) Тамбовский уездный народный суд Тамбовской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Жердевском, Знаменском, Рассказовском, Ржаксинском, 

Сампурском, Тамбовском, Токаревском районах Тамбовского уезда Тамбовской 

губернии. 

 

8.2.14. Суды первой инстанции Тверской губернии: 

а) Тверской городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Заволжском, Московском, Пролетарском, Центральном районах города Твери; 

б) Бежецкий уездный народный суд Тверской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бежецком, Кашинском, Кесовогорском, Лесном, 

Максатихинском районах Бежецкого уезда Тверской губернии; 

в) Новоторжский уездный народный суд Тверской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бологовском, Вышневолоцком, Лихославльском, 

Торжокском, Удомельском районах Новоторжского уезда Тверской губернии; 

г) Ржевский уездный народный суд Тверской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Андреапольском, Зубцовском, Осташковском, Ржевском, 

Старицком районах Ржевского уезда Тверской губернии; 

д) Тверской уездный народный суд Тверской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, 

Рамешковском, Талдомском районах Тверского уезда Тверской губернии. 

 

8.2.15. Суды первой инстанции Тульской губернии: 

а) Тульский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Зареченском, Ленинском, Привокзальном, Пролетарском, Советском, Центральном 

районах города Тулы; 

б) Алексинский уездной народный суд Тульской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алексинском, Венёвском, Заокском, Каширском, 

Новомосковском, Пущинском, Серебряно-Прудском, Ясногорском районах 

Алексинского уезда Тульской губернии; 

в) Ефремовский уездный народный суд Тульской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Богородицком, Ефремовском, Кимовском, Корсаковском, 

Новодеревеньковском, Новосильском, Узловском районах Ефремовского уезда 

Тульской губернии; 
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г) Крапивенский уездный народный суд Тульской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в   Белёвском, Дубенском, Одоевском, Плавском, Чернском, 

Щекинском районах Крапивенского уезда Тульской губернии; 

д) Тульский уездный народный суд Тульской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Киреевском, Тульском районах Тульского уезда Тульской 

губернии. 

 

8.2.16. Суды первой инстанции Ярославской губернии: 

а) Ярославский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Дзержинском, Заволжском, Кировском, Красноперекопском, Ленинском, 

Фрунзенском районах города Ярославля; 

б) Рыбинский уездный народный суд Ярославской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Брейтовском, Мышкинском, Некоузском, Рыбинском 

районах Рыбинского уезда Ярославской губернии; 

в) Тутаевский уездный народный суд Ярославской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Даниловском, Любимском, Первомайском, Пошехонском, 

Тутаевском районах Тутаевского уезда Ярославской губернии; 

г) Угличский уездный народный суд Ярославской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, 

Ростовском, Угличском районах Угличского уезда Ярославской губернии; 

д) Ярославский уездный народный суд Ярославской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Некрасовском, Ярославском районах Ярославского уезда 

Ярославской губернии. 

 

8.2.17. Суды первой инстанции города Москвы: 

а) Центральный окружной народный суд города Москвы в составе судебных 

присутствий в Басманном, Замоскворецком, Мещанском, Пресненском, Таганском, 

Тверском, Хамовническом районах города Москвы; 

б) Северный окружной народный суд города Москвы в составе судебных 

присутствий в Головинском, Коптевском, Савёловском, Тимирязевском районах 

города Москвы; 

в) Северо-Восточный окружной народный суд города Москвы в составе 

судебных присутствий в Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах города 

Москвы; 

г) Восточный окружной народный суд города Москвы в составе судебных 

присутствий в Измайловском, Перовском, Преображенском районах города Москвы; 

д) Юго-Восточный окружной народный суд города Москвы в составе судебных 

присутствий в Кузьминском, Лефортовском, Люблинском районах города Москвы; 

е) Южный окружной народный суд города Москвы в составе судебных 

присутствий в Нагатинском, Симоновском, Чертановском районах города Москвы; 

ж) Юго-Западный окружной народный суд города Москвы в составе судебных 

присутствий в Гагаринском, Зюзинском, Черемушкинском районах города Москвы; 

з) Западный окружной народный суд города Москвы в составе судебных 

присутствий в Солнцевском, Дорогомиловском, Кунцевском, Никулинском районах 

города Москвы; 

и) Северо-Западный окружной народный суд в составе судебных присутствий 

в Тушинском, Хорошевском районах города Москвы; 
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к) Зеленоградский окружной народный суд города Москвы. 

 

8.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Московском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

8.3.1. Во Владимирской губернии: 

а) судебные присутствия Владимирского городского народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Владимира – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Владимира – на территорию Октябрьского 

района,  

- Фрунзенском районе города Владимира – на территорию Фрунзенского 

района  

города Владимира; 

б) судебные присутствия Ивановского городского народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Иваново – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Иваново – на территорию Октябрьского района, 

- Советском районе городе Иваново – на территорию Советского района,  

- Фрунзенском районе города Иваново – на территорию Фрунзенского района  

города Иваново; 

в) судебные присутствия Александровского уездного народного суда 

Владимирской губернии СССР в  

- Александровском районе – на территорию Александровского района, 

- Киржачском районе – на территорию Киржачского района,  

- Кольчугинском районе – на территорию Кольчугинского района,  

- Орехово-Зуевском районе – на территорию Орехово-Зуевского района,  

- Переславском районе – на территорию Переславского района,  

- Петушинском районе – на территорию Петушинского района,  

- Сергиевском районе – на территорию Сергиевского района  

Александровского уезда Владимирской губернии; 

г) судебные присутствия Владимирского уездного народного суда 

Владимирской губернии СССР в  

- Гусь-Хрустальном районе – на территорию Гусь-Хрустального района,  

- Камешковском районе – на территорию Камешковского района,  

- Меленковском районе – на территорию Меленковского района, 

-  Муромском районе – на территории Муромского района, города Мурома,  

- Селивановском районе – на территорию Селивановского района,  

- Собинском районе – на территории Собинского района, города Радужного,  

- Судогодском районе – на территорию Судогодского района  

Владимирского уезда Владимирской губернии; 

д) судебные присутствия Вязниковского уездного народного суда 

Владимирской губернии СССР в  

- Вязниковском районе – на территорию Вязниковского района,  

- Гороховецком районе – на территорию Гороховецкого района,  

- Ковровском районе – на территорию Ковровского района,  

- Палехском районе – на территории Верхнеландеховского, Палехского, 

Пестяковского, Савинского, Южского районов 
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Вязниковского уезда Владимирской губернии; 

е) судебные присутствия Суздальского уездного народного суда Владимирской 

губернии СССР в  

- Ивановском районе – на территории Ивановского, Лежневского районов,  

- Комсомольском районе – на территорию Комсомольского района,  

- Суздальском районе – на территорию Суздальского района,  

- Тейковском районе – на территории Гаврилово-Посадского, Ильинского, 

Тейковского районов,  

- Шуйском районе – на территорию Шуйского района,  

- Юрьев-Польском районе – на территорию Юрьев-Польского района  

Суздальского уезда Владимирской губернии. 

 

8.3.2. В Воронежской губернии: 

а) Судебные присутствия Воронежского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Воронежа – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Коминтерновском районе города Воронежа – на территорию 

Коминтерновского района,  

- Левобережном районе города Воронежа – на территорию Левобережного 

района,  

- Ленинском районе города Воронежа – на территорию Ленинского района,  

- Советском районе города Воронежа – на территорию Советского района,  

- Центральном районе города Воронежа – на территорию Центрального района  

города Воронежа; 

б) судебные присутствия Воронежского уездного народного суда Воронежской 

губернии СССР в  

- Аннинском районе – на территорию Аннинского района,  

- Новоусманском районе – на территории Верхнехавского, Новоусманского 

районов,  

- Новохопёрском районе – на территорию Новохопёрского района,  

- Панинском районе – на территорию Панинского района,  

- Таловском районе – на территорию Таловского района,  

- Эртильском районе – на территорию Эртильского района  

Воронежского уезда Воронежской губернии; 

в) судебные присутствия Землянского уездного народного суда Воронежской 

губернии СССР в  

- Горшеченском районе – на территорию Горшеченского района,  

- Задонском районе – на территории Задонского, Хлевенского районов,  

- Касторенском районе – на территорию Касторенского района,  

- Нижнедевицком районе – на территорию Нижнедевицкого района,  

- Рамонском районе – на территорию Рамонского района, 

 - Семилукском районе – на территории Семилукского района, города 

Землянска 

 Землянского уезда Воронежской губернии; 

г) судебные присутствия Острогожского уездного народного суда 

Воронежской губернии СССР в  

- Алексеевском районе – на территории Алексеевского, Красненского районов,  
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- Валуйском районе – на территорию Валуйского района,  

- Вейделевском районе – на территорию Вейделевского района,  

- Волоконовском районе – на территории Волоконовского, Репьёвского 

районов,  

- Красногвардейском районе – на территорию Красногвардейского района,  

- Острогожском районе – на территорию Острогожского района,  

- Ровеньском районе – на территорию Ровеньского района,  

- Россошанском районе – на территории Каменского, Ольховатского, 

Подгоренского, Россошанского районов, 

-  Хохольском районе – на территорию Хохольского района  

Острожского уезда Воронежской губернии; 

д) судебные присутствия Павловского уездного народного суда Воронежской 

губернии СССР в  

- Бобровском районе – на территорию Бобровского района,  

- Богучарском районе – на территории Богучарского, Петропавловского 

районов,  

- Бутурлиновском районе – на территорию Бутурлиновского района,  

- Калачеевском районе – на территории Воробьёвского, Калачеевского 

районов,  

- Кантемировском районе – на территорию Кантемировского района,  

- Каширском районе – на территории Каширского района, города 

Нововоронежа,  

- Лискинском районе – на территорию Лискинского района,  

- Павловском районе – на территории Верхнемамонского, Павловского 

районов, города Павловска   

Павловского уезда Воронежской губернии. 

  

8.3.3. В Калужской губернии: 

а) судебные присутствия Калужского уездного народного суда Калужской 

губернии СССР в  

- Калужском районе – на территории Калужского, Ферзиковского районов, 

города Калуги,  

- Перемышльском районе – на территории Бабынинского, Перемышльского 

районов,  

- Суворовском районе – на территории Лихвинского, Суворовского районов  

 Калужского уезда Калужской губернии; 

б) судебные присутствия Малоярославецкого уездного народного суда 

Калужской губернии СССР в  

- Боровском районе – на территории Атепцевского, Боровского районов,  

- Дзержинском районе – на территории Дзержинского, Износковского, 

Медынского районов,  

- Жуковском районе – на территории Жуковского, Тарусского районов,  

- Малоярославецком районе – на территорию Малоярославецкого района,  

- городе Обнинске – на территорию города Обнинска  

Малоярославецкого уезда Калужской губернии; 

в) судебные присутствия Мещовского уездного народного суда Калужской 

губернии СССР в  
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- Кировском районе – на территории Барятинского, Кировского, 

Куйбышевского, Мосальского, Спас-Деменского районов,  

- Козельском районе – на территории Козельского, Ульяновского районов,  

- Людиновском районе – на территории Жиздринского, Людиновского, 

Хвастовичского районов,  

- Сухиничском районе – на территории Думиничского, Мещовского, 

Сухиничского районов  

Мещовского уезда Калужской губернии. 

 

8.3.4. В Костромской губернии: 

а) Судебные присутствия Костромского городского народного суда СССР в  

- Димитровском районе города Костромы – на территорию Димитровского 

района,  

- Ленинском районе города Костромы – на территорию Ленинского района,  

- Свердловском районе города Костромы – на территорию Свердловского 

района  

города Костромы; 

б) судебные присутствия Ветлужского уездного народного суда Костромской 

губернии СССР в  

- Варнавинском районе – на территорию Варнавинского района,  

- Ветлужском районе – на территорию Ветлужского района, 

- Вохомском районе – на территории Вахомского, Октябрьского районов,  

- Краснобаковском районе – на территорию Краснобаковского района,  

- Тонкинском районе – на территорию Тонкинского района,  

- Тоншаевском районе – на территорию Тоншаевского района,  

- Уренском районе – на территорию Уренского района,  

- Шарангском районе – на территорию Шарангского района,  

- Шарьинском районе – на территории Поназыревского, Шарьинского районов,  

- Шахунском районе – на территорию Шахунского района  

Ветлужского уезда Костромской губернии; 

в) судебные присутствия Кинешемского уездного народного суда Костромской 

губернии СССР в  

- Вичугском районе – на территорию Вичугского района,  

- Кинешемском районе – на территории Заволжского, Кинешемского районов, 

города Кинешмы,  

- Нерехтском районе – на территорию Нерехтского района,  

- Приволжском районе – на территорию Приволжского района,  

- Пучежском районе – на территории Лухского, Пучежского, Юрьевского 

районов,  

- Родниковском районе – на территорию Родниковского района,  

- Фурмановском районе – на территорию Фурмановского района  

 Кинешемского уезда Костромской губернии; 

г) судебные присутствия Кологривского уездного народного суда Костромской 

губернии СССР в  

- Кологривском районе – на территории Кологривского, Межевского районов, 

- Мантуровском районе – на территорию Мантуровского района,  

- Нейском районе – на территории Нейского, Парфеньевского районов,  
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- Павинском районе – на территории Павинского, Пыщугского районов,  

- Чухломском районе – на территорию Чухломского района  

 Кологривского уезда Костромской губернии; 

д) судебные присутствия Костромского уездного народного суда Костромской 

губернии СССР в  

- Буйском районе – на территории Буйского, Солигачского, Сусанинского 

районов,  

- Костромском районе – на территорию Костромского района,  

- Красносельском районе – на территории Красносельского, Судиславского 

районов  

 Костромского уезда Костромской губернии; 

е) судебные присутствия Макарьевского уездного народного суда Костромской 

губернии СССР в  

- Галичском районе – на территории Антроповского, Галичского районов,  

- Макарьевском районе – на территории Кадыйского, Макарьевского районов, 

- Островском районе – на территорию Островского района  

Макарьевского уезда Костромской губернии. 

 

8.3.5. В Курской губернии: 

а) Судебные присутствия Курского городского народного суда СССР в  

- Кировском районе города Курска – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Курска – на территорию Ленинского района,  

- Промышленном районе города Курска – на территорию Промышленного 

района  

города Курска;  

б) судебные присутствия Белгородского уездного народного суда в  

- Октябрьском районе города Белгорода – на территорию Октябрьского района 

города Белгорода, 

- Свердловском районе города Белгорода – на территорию Свердловского 

района города Белгорода, 

- Белгородском районе – на территорию Белгородского района,  

- Борисовском районе – на территорию Борисовского района,  

- Грайворонском районе – на территорию Грайворонского района,  

- Ивнянском районе – на территорию Ивнянского района,  

- Корочанском районе – на территорию Корочанского района,  

- Новооскольском районе – на территорию Новооскольского района,  

- Прохоровском районе – на территорию Прохоровского района,  

- Ракитянском районе – на территории Краснояружского, Ракитянского 

районов,  

- Чернянском районе – на территорию Чернянского района,  

- Шебекинском районе – на территорию Шебекинского района,  

- Яковлевском районе – на территорию Яковлевского района  

Белгородского уезда Курской губернии; 

в) судебные присутствия Курского уездного народного суда Курской губернии 

СССР в  

- Золотухинском районе – на территорию Золотухинского района,  

- Курском районе – на территорию Курского района,  
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- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Поныровском районе – на территорию Поныровского района,  

- Советском районе – на территорию Советского района,  

- Фатежском районе – на территорию Фатежского района,  

- Черемисиновском районе – на территорию Черемесиновского района,  

- Щигровском районе – на территорию Щигровского района  

Курского уезда Курской губернии; 

г) судебные присутствия Обоянского уездного народного суда Курской 

губернии СССР в  

- Беловском районе – на территорию Беловского района,  

- Большесолдатском районе – на территорию Большесолдатского района,  

- Губкинском районе – на территорию Губкинского района,  

- Мантуровском районе – на территорию Мантуровского района,  

- Медвенском районе – на территорию Медвенского района,  

- Обоянском районе – на территорию Обоянского района,  

- Пристенском районе – на территорию Пристенского района,  

- Солнцевском районе – на территорию Солнцевского района,  

- Старооскольском районе – на территории Старооскольского района, города 

Старого Оскола,  

- Суджанском районе – на территорию Суджанского района,  

- Тимском районе – на территорию Тимского района  

Обоянского уезда Курской губернии; 

д) судебные присутствия Рыльского уездного народного суда Курской 

губернии СССР в  

- Бурынском районе – на территорию Бурынского района,  

- Глушковском районе – на территорию Глушковского района,  

- Дмитриевском районе – на территорию Дмитриевского района,  

- Железногорском районе – на территорию Железногорского района,  

- Конышевском районе – на территорию Конышевского района,  

- Кореневском районе – на территорию Кореневского района,  

- Курчатовском районе – на территорию Курчатовского района,  

- Льговском районе – на территорию Льговского района,  

- Путивльском районе – на территорию Путивльского района, 

 - Рыльском районе – на территорию Рыльского района,  

- Хомутовском районе – на территорию Хомутовского района  

Рыльского уезда Курской губернии. 

 

8.3.6. В Московской губернии: 

а) судебные присутствия Богородского уездного народного суда Московской 

губернии СССР в  

- городе Богородске – на территорию Богородского, Черноголовского районов,  

- городе Павловском Посаде - на территории Ликино-Дулёвского, Павлово-

Посадского районов,  

- городе Щелкове – на территории Лосино-Петровского, Щелковского районов,  

- городе Электростали – на территорию района Электростали 

Богородского уезда Московской губернии; 
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б) судебные присутствия Бронницкого уездного народного суда Московской 

губернии СССР в   

- городе Бронницы – на территорию города Бронницы 

- городе Воскресенске – на территорию Воскресенского района,  

- городе Жуковском – на территорию Жуковского района, 

- городе Раменске – на территории Раменского, Бронницкого районов 

Бронницкого уезда Московской губернии; 

в) Верейского уездного народного суда Московской губернии СССР в 

городе Наро-Фоминске - на территории городов Верея, Кубинка, Наро-

Фоминск и пгт Молодёжного Верейского уезда Московской губернии; 

г) судебные присутствия Волоколамского уездного народного суда 

Московской губернии СССР в  

- городе Волоколамске - на территорию Волоколамского района, 

- Лотошинском районе – на территорию Лотошинского района,  

- Шаховском районе – на территорию Шаховского района 

Волоколамского уезда Московской губернии; 

д) судебные присутствия Дмитровского уездного народного суда Московской 

губернии СССР в  

- городе   Дмитрове – на территорию города Дмитрова,  

- городе Сергиеве Посаде – на территорию города Сергиева Посада 

Дмитровского уезда Московской губернии; 

е) судебные присутствия Звенигородского уездного народного суда 

Московской губернии СССР в  

- городе Звенигороде – на территории Звенигородского района и включенного 

в него города Краснознаменска,  

- городе Истре– на территорию Истринского района и включенного в него пгт 

Восход  

Звенигородского уезда Московской губернии; 

ж) Клинский уездный народный суд Московской губернии СССР в 

городе Клине - на территории Клинского, Теряевского районов; 

з) судебные присутствия Коломенского уездного народного суда Московской 

губернии СССР в  

- городе Коломне – на территорию Коломенского района,  

- городе Озёры – на территорию Озёрского района 

Коломенского уезда Московской губернии; 

и) Можайский уездный народный суд Московской губернии СССР – на 

территории Можайского, Осташёвского районов; 

к) судебные присутствия Московского уездного народного суда Московской 

губернии СССР в  

- Балашихинском районе – на территорию Балашихинского района, 

- Красногорском районе – на территорию Красногорского района, 

- Ленинском районе – на территорию Ленинского района,  

- Люберецком районе – на территории Люберецкого района, городов   

Дзержинский, Котельники, Люберцы, 

- Мытищинском районе – на территорию Мытищинского района,  

-  Новомосковском районе – на территорию Новомосковского района,  

- Одинцовском районе – на территорию Одинцовского района,  
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- Пушкинском районе – на территории Пушкинского района, города 

Ивантеевки, 

- Солнечногорском районе – на территорию Солнечногорского района, 

- Троицком районе – на территорию Троицкого района, 

- Химкинском районе – на территорию Химкинского района, 

- городе Долгопрудном– на территорию города Долгопрудного,  

- городе Железнодорожном – на территорию города Железнодорожного 

Балашихинского района,    

- городе Королёве– на территорию города Королёва,   

- городе Лобне– на территорию города Лобни,  

- городе Лыткарине – на территорию города Лыткарина,  

- городе Реутове – на территорию города Реутова,   

Московского уезда Московской губернии; 

л) судебные присутствия Подольского уездного народного суда Московской 

губернии СССР в  

- Домодедовском районе – на территорию Домодедовского района, 

- Подольском районе – на территории Подольского, Столбовского районов, 

- городе Климовске – на территорию города Климовска,  

Подольского уезда Московской губернии; 

м) Рузский уездный народный суд Московской губернии СССР – на территории 

Рузского, Спасского районов; 

н) судебные присутствия Серпуховского уездного народного суда Московской 

губернии СССР в  

- Протвинском районе – на территорию Протвинского района,  

- Серпуховском районе – на территорию Серпуховского района,  

- Ступинском районе – на территорию Ступинского района,  

- Чеховском районе - на территорию Чеховского района 

Серпуховского уезда Московской губернии. 

 

8.3.7. В Нижегородской губернии: 

а) судебные присутствия Нижненовгородского городского народного суда 

СССР в  

- Автозаводском районе города Нижнего Новгорода – на территорию 

Автозаводского района,  

- Канавинском районе города Нижнего Новгорода – на территорию 

Канавинского района,  

- Ленинском районе города Нижнего Новгорода – на территорию Ленинского 

района,  

- Московском районе города Нижнего Новгорода – на территорию 

Московского района, 

- Нижегородском районе города Нижнего Новгорода – на территорию 

Нижегородского района,  

- Приокском районе города Нижнего Новгорода – на территорию Приокского 

района,  

- Советском районе города Нижнего Новгорода – на территорию Советского 

района,  
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- Сормовском районе города Нижнего Новгорода – на территорию Сормовского 

района  

города Нижнего Новгорода; 

б) судебные присутствия Арзамасского уездного народного суда 

Нижегородской губернии СССР в  

- Арзамасском районе – на территории Арзамасского района, города Арзамаса,  

- Ардатовском районе – на территорию Ардатовского района,  

- Большеболдинском районе – на территорию Большеболдинского района,  

- Вачском районе – на территорию Вачского района,  

- Вознесенском районе – на территорию Вознесенского района,  

- Выксинском районе – на территорию Выксинского района,  

- Дивеевском районе – на территорию Дивеевского района,  

- Кулебакинском районе – на территорию Кулебакинского района,  

- Лукояновском районе – на территорию Лукояновского района,  

- Навашинском районе – на территорию Навашинского района,  

- Павловском районе – на территорию Павловского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Починковском районе – на территорию Починковского района,  

- Сосновском районе – на территорию Сосновского района,  

- Шатковском районе – на территорию Шатковского района  

Арзамасского уезда Нижегородской губернии; 

в) судебные присутствия Нижегородского уездного народного суда 

Нижегородской губернии СССР в  

- Балахнинском районе – на территорию Балахнинского района,  

- Богородском районе – на территорию Богородского района,  

- Борском районе – на территорию Борского района,  

- Володарском районе – на территорию Володарского района,  

- Городецком районе – на территорию Городецкого района,  

- Дзержинском районе – на территорию Дзержинского района,  

- Ковернинском районе – на территорию Ковернинского района,  

- Кстовском районе – на территорию Кстовского района,  

- Семеновском районе – на территорию Семеновского района,  

- Сокольском районе – на территорию Сокольского района,  

- Чкаловском районе – на территорию Чкаловского района  

Нижегородского уезда Нижегородской губернии; 

г) судебные присутствия Сергачского уездного народного суда Нижегородской 

губернии СССР в  

- Большемурашкинском районе – на территорию Большемурашкинского 

района,  

- Бутурлинском районе – на территорию Бутурлинского района,  

- Вадском районе – на территорию Вадского района,  

- Воротынском районе – на территорию Воротынского района,  

- Воскресенском районе – на территорию Воскресенского района,  

- Гагинском районе – на территорию Гагинского района,  

- Дальнеконстантиновском районе – на территорию Дальнеконстантиновского 

района,  

- Княгининском районе – на территорию Княгининского района,  
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- Краснооктябрьском районе – на территорию Краснооктябрьского района,  

- Лысковском районе – на территорию Лысковского района,  

- Перевозском районе – на территорию Перевозского района,  

- Сергачском районе – на территорию Сергачского района,  

- Спасском районе – на территорию Спасского района  

Сергачского уезда Нижегородской губернии. 

 

8.3.8. В Орловской губернии: 

а) судебные присутствия Брянского городского народного суда СССР в  

- Бежицком районе города Брянска – на территорию Бежицкого района,  

- Володарском районе города Брянска – на территорию Володарского района,  

- Советском районе города Брянска – на территорию Советского района,  

- Фокинском районе города Брянска – на территорию Фокинского района  

города Брянска; 

б) судебные присутствия Орловского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Орла – на территорию Железнодорожного 

района,  

- Заводском районе города Орла – на территорию Заводского района,  

- Северном районе города Орла – на территорию Северного района, 

- Советском районе города Орла – на территорию Советского района 

города Орла; 

в) судебные присутствия Брянского уездного народного суда Орловской 

губернии СССР в  

- Брянском районе – на территории Брянского района, города Сельца, 

- Дубровском районе – на территорию Дубровского района,  

- Дятьковском районе – на территорию Дятьковского района,  

- Жуковском районе – на территорию Жуковского района,  

- Карачевском районе – на территорию Карачевского района,  

- Клетнянском районе – на территорию Клетнянского района,  

- Рогнединском районе – на территорию Рогнединского района,  

- Хотынецком районе – на территории Хотынецкого, Шаблыкинского районов  

Брянского уезда Орловской губернии; 

г) судебные присутствия Ливенского уездного народного суда Орловской 

губернии СССР в  

- Верховском районе – на территории Верховского, Краснозоренского районов,  

- Елецком районе – на территории Елецкого, Измалковского районов,  

- Колпнянском районе – на территорию Колпнянского района,  

- Ливенском районе – на территории Должанского, Ливенского районов, города 

Ливны,  

- Малоархангельском районе – на территорию Малоархангельского района,  

- Покровском районе – на территорию Покровского района,  

- Становлянском районе – на территорию Становлянского района,  

- Тербунском районе – на территории Воловского, Долгоруковского, 

Тербунского районов  

 Ливенского уезда Орловской губернии; 

д) судебные присутствия Орловского уездного народного суда Орловской 

губернии СССР в  
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- Болховском районе – на территорию Болховского района,  

- Глазуновском районе – на территорию Глазуновского района,  

- Залегощенском районе – на территорию Залегощенского района, 

- Знаменском районе – на территорию Знаменского района,  

- Кромском районе – на территории Кромского, Троснянского районов,  

- Мценском районе – на территорию Мценского района,  

- Орловском районе – на территорию Орловского района,  

- Свердловском районе – на территорию Свердловского района,  

- Урицком районе – на территории Сосковского, Урицкого районов  

 Орловского уезда Орловской губернии; 

е) судебные присутствия Трубчевского уездного народного суда Орловской 

губернии СССР в  

- Брасовском районе – на территорию Брасовского района,  

- Выгоничском районе – на территории Выгоничского, Жирятинского районов,  

- Дмитровском районе – на территорию Дмитровского района,  

- Комаричском районе – на территорию Комаричского района,  

- Навлинском районе – на территорию Навлинского района,  

- Севском районе – на территорию Севского района,  

- Суземском районе – на территорию Суземского района,  

- Трубчевском районе – на территории Трубчевского района, города 

Трубчевска 

Трубчевского уезда Орловской губернии. 

 

8.3.9. В Рязанской губернии: 

а) судебные присутствия Рязанского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Рязани – на территорию Железнодорожного 

района,  

- Московском районе города Рязани – на территорию Московского района,  

- Октябрьском районе города Рязани – на территорию Октябрьского района,  

- Советском районе города Рязани – на территорию Советского района  

города Рязани; 

б) судебные присутствия Егорьевского уездного народного суда Рязанской 

губернии СССР в  

- Егорьевском районе – на территорию Егорьевского района,  

- Шатурском районе – на территорию Шатурского района  

 Егорьевского уезда Рязанской губернии; 

в) судебные присутствия Зарайского уездного народного суда Рязанской 

губернии СССР в  

- Зарайском районе – на территории Зарайского района, города Зарайска,  

- Луховицком районе – на территорию Луховицкого района 

Зарайского уезда Рязанской губернии; 

г) судебные присутствия Ряжского уездного народного суда Рязанской 

губернии СССР в  

- Данковском районе – на территорию Данковского района,  

- Милославском районе – на территорию Милославского района,  

- Ряжском районе –на территории Александрово-Невского, Ряжского районов, 
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- Сапожковском районе – на территории Путятинского, Сапожковского 

районов,  

- Сараевском районе – на территорию Сараевского района,  

- Ухоловском районе – на территорию Ухоловского района,  

- Чаплыгинском районе – на территории Лев-Толстовского, Чаплыгинского 

районов  

 Ряжского уезда Рязанской губернии; 

д) судебные присутствия Рязанского уездного народного суда Рязанской 

губернии СССР   в  

- Рыбновском районе – на территорию Рыбновского района,  

- Рязанском районе – на территорию Рязанского района 

Рязанского уезда Рязанской губернии; 

е) судебные присутствия Скопинского уездного народного суда Рязанской 

губернии СССР в  

- Кораблинском районе – на территорию Кораблинского района,  

- Михайловском районе – на территории Захаровского, Михайловского 

районов,  

- Пронском районе – на территорию Пронского района,  

- Скопинском районе – на территорию Скопинского района,  

- Старожиловском районе – на территорию Старожиловского района  

Скопинского уезда Рязанской губернии; 

ж) судебные присутствия Спасского уезднго народного суда Рязанской 

губернии СССР в  

- Касимовском районе – на территорию Касимовского района,  

- Клепиковском районе – на территорию Клепиковского района,  

- Спасском районе – на территорию Спасского района,  

- Шиловском районе – на территорию Шиловского района  

Спасского уезда Рязанской губернии. 

 

8.3.10. В Смоленской губернии: 

а) судебные присутствия Смоленского городского народного суда СССР в  

- Заднепровском районе города Смоленска – на территорию Заднепровского 

района,  

- Ленинском районе города Смоленска – на территорию Ленинского района, 

 - Промышленном районе города Смоленска – на территорию Промышленного 

района 

города Смоленска; 

б) судебные присутствия Бельского уездного народного суда Смоленской 

губернии СССР в  

- Западнодвинском районе – на территории Жарковского, Западнодвинского 

районов,  

- Нелидовском районе – на территории Нелидовского района, города Белого 

Бельского уезда Смоленской губернии; 

в) судебные присутствия Вяземского уездного народного суда Смоленской 

губернии СССР в  

- Вяземском районе – на территории Вяземского, Угранского районов, города 

Вязьмы,  
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- Гагаринском районе – на территории Гагаринского, Можайского, 

Темкинского, Юхновского районов  

Вяземского уезда Смоленской губернии; 

г) судебные присутствия Дорогобужского уездного народного суда 

Смоленской губернии СССР в  

- Дорогобужском районе – на территорию Дорогобужского района, 

- Духовщинском районе – на территорию Духовщинского района,  

- Сафоновском районе – на территории Сафоновского, Холм-Жирковского 

районов,  

- Сычёвском районе – на территории Сычёвского, Новодугинского районов,  

- Ярцевском районе – на территорию Ярцевского района 

Дорогобужского уезда Смоленской губернии; 

д) судебные присутствия Ельнинского уездного народного суда Смоленской 

губернии СССР в  

- Десногорском районе – на территорию Десногорского района,  

- Ельнинском районе – на территории Глинковского, Ельнинского районов,  

- Краснинском районе – на территорию Краснинского района,  

- Монастырщинском районе – на территории Монастырщинского, 

Хиславичского районов,  

- Починковском районе – на территорию Починковского района,  

- Рославльском районе – на территорию Рославльского района,  

- Шумячском районе – на территории Ершичского, Шумячского районов  

Ельнинского уезда Смоленской губернии; 

е) судебные присутствия Смоленского уездного народного суда Смоленской 

губернии СССР в  

- Демидовском районе – на территорию Демидовскоо района,  

- Руднянском районе – на территорию Руднянского района,  

- Смоленском районе – на территории Кардымовского, Смоленского районов  

Смоленского уезда Смоленской губернии. 

 

8.3.11. В Тамбовской губернии: 

а) судебные присутствия Тамбовского городскго народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Тамбова – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Тамбова – на территорию Октябрьского района,  

- Советском районе города Тамбова – на территорию Советского района  

города Тамбова; 

б) судебные присутствия Липецкого городского народного суда СССР в  

- Левобережном районе города Липецка – на территорию Левобережного 

района, 

 - Октябрьском районе города Липецка – на территорию Октябрьского района,  

- Правобережном районе города Липецка– на территорию Правобережного 

района,  

- Советском районе города Липецка – на территорию Советского района 

города Липецка; 

в) судебные присутствия Борисоглебского уездного народного суда 

Тамбовской губернии СССР в  

- Борисоглебском районе – на территорию Борисоглебского района, 
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- Гавриловском районе – на территорию Гавриловского района,  

- Грибановском районе – на территории Грибановского, Терновского районов,  

- Инжавинском районе – на территорию Инжавинского района,  

- Кирсановском районе – на территорию Кирсановского района,  

- Мучкапском районе – на территорию Мучкапского района,  

- Поворинском районе – на территорию Поворинского района,  

- Уваровском районе – на территорию Уваровского района,  

- Умётском районе – на территорию Умётского района 

Борисоглебского уезда Тамбовской губернии; 

г) судебные присутствия Мичуринского уездного народного суда Тамбовской 

губернии СССР в  

- Мичуринском районе – на территорию Мичуринского района,  

- Никифоровском районе – на территорию Никифоровского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Сосновском районе – на территорию Сосновского района,  

- Староюрьевском районе – на территорию Староюрьевского района  

Мичуринского уезда Тамбовской губернии; 

д) судебные присутствия Липецкого уездного народного суда Тамбовской 

губернии СССР в  

- Грязинском районе – на территорию Грязинского района,  

- Добринском районе – на территорию Добринского района,  

- Лебедянском районе – на территории Краснинского, Лебедянского районов,  

- Липецком районе – на территории Добровского, Липецкого районов,  

- Мордовском районе – на территорию Мордовского района,  

- Петровском районе – на территорию Петровского района,  

- Усманском районе – на территорию Усманского района  

Липецкого уезда Тамбовской губернии; 

е) судебные присутствия Моршанского уездного народного суда Тамбовской 

губернии СССР в  

- Атюрьевском районе – на территорию Атюрьевского района,  

- Бондарском районе – на территорию Бондарского района,  

- Земетчинском районе – на территорию Заметчинского района,  

- Зубово-Полянском районе – на территорию Зубово-Полянского района,  

- Кадомском районе – на территории Ермишинского, Кадомского районов,  

- Моршанском районе – на территорию Моршанского района,  

- Пичаевском районе – на территорию Пичаевского района,  

- Сасовском районе – на территории Пителинского, Сасовского, Чучковского 

районов,  

- Спасском районе – на территорию Спасского района,  

- Темниковском районе – на территории Темниковского района, города Сарова,  

- Теньгушевском районе – на территорию Теньгушевского района,  

- Торбеевском районе – на территорию Торбеевского района,  

- Шацком районе – на территорию Шацкого района,  

- городе Сарове – на территорию города Сарова 

Моршанского уезда Тамбовской губернии; 

ж) судебные присутствия Тамбовского уездного народного суда Тамбовской 

губернии СССР в  
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- Жердевском районе – на территорию Жердевского района,  

- Знаменском районе – на территорию Знаменского района,  

- Рассказовском районе – на территорию Рассказовского района,  

- Ржаксинском районе – на территорию Ржаксинского района,  

- Сампурском районе – на территорию Сампурского района,  

- Тамбовском районе – на территории Тамбовского района, города Котовска,  

- Токаревском районе – на территорию Токаревского района  

Тамбовского уезда Тамбовской губернии. 

 

8.3.12. В Тверской губернии: 

а) судебные присутствия Тверского городского народного суда СССР в  

- Заволжском районе города Твери – на территорию Заволжского района,  

- Московском районе города Твери – на территорию Московского района,  

- Пролетарском районе города Твери – на территорию Пролетарского района,  

- Центральном районе города Твери – на территорию Центрального района  

 города Твери; 

б) судебные присутствия Бежецкого уездного народного суда Тверской 

губернии СССР в  

- Бежецком районе – на территории Бежецкого, Весьегонского, 

Краснохолмского, Сандовского, Сонковского, Молоковского районов, 

- Кашинском районе – на территорию Кешинского района,  

- Кесовогорском районе – на территорию Кесовогорского района,  

- Лесном районе – на территорию Лесного района,  

- Максатихинском районе – на территорию Максатихинского района 

 Бежецкого уезда Тверской губернии; 

в) судебные присутствия Новоторжского уездного народного суда Тверской 

губернии СССР в  

- Бологовском районе – на территорию Бологовского района,  

- Вышневолоцком районе – на территории Вышневолоцкого, Спировского, 

Фировского районов,  

- Лихославльском районе – на территорию Лихославльского района,  

- Торжокском районе – на территории Кувшиновского, Торжокского районов, 

- Удомельском районе – на территорию Удомельского района  

Новоторжского уезда Тверской губернии; 

г) судебные присутствия Ржевского уездного народного суда Тверской 

губернии СССР в  

- Андреапольском районе – на территорию Андреапольского района,  

- Зубцовском районе – на территорию Зубцовского района,  

- Осташковском районе – на территории Осташковского, Пеновского, 

Селижаровского районов,  

- Ржевском районе – на территории Оленинского, Ржевского районов, города 

Ржева,  

- Старицком районе – на территорию Старицкого района  

 Ржевского уезда Тверской губернии; 

д) судебные присутствия Тверского уездного народного суда Тверской 

губернии СССР в  

- Калининском районе – на территорию Калининского района,  
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- Калязинском районе – на территорию Калязинского района,  

- Кимрском районе – на территорию Кимрского района,  

- Конаковском районе – на территорию Конаковского района,  

- Рамешковском районе – на территорию Рамешковского района, 

- Талдомском районе – на территории Талдомского района, города Дубны  

 Тверского уезда Тверской губернии. 

 

8.3.13. В Тульской губернии: 

а) судебные присутствия Тульского городского народного суда СССР в  

- Зареченском районе города Тулы – на территорию Зареченского района,  

- Ленинском районе города Тулы – на территорию Ленинского района,  

- Привокзальном районе города Тулы – на территорию Привокзального района,  

- Пролетарском районе города Тулы – на территорию Пролетарского района,  

- Советском районе города Тулы – на территорию Советского района,  

- Центральном районе города Тулы – на территорию Центрального района 

города Тулы; 

б) судебные присутствия Алексинского уездного народного суда Тульской 

губернии СССР в  

- Алексинском районе – на территорию Алексинского района,  

- Венёвском районе – на территорию Венёвского района,  

- Заокском районе – на территорию Заокского района,  

- Каширском районе – на территорию Каширского района,  

- Новомосковском районе – на территории Новомосковского района, города 

Донского,  

- Пущинском районе – на территорию Пущинского района,  

- Серебряно-Прудском районе – на территорию Серебряно-Прудского района,  

- Ясногорском районе – на территорию Ясногорского района  

Алексинского уезда Тульской губернии; 

в) судебные присутствия Ефремовского уездного народного суда Тульской 

губернии СССР в  

- Богородицком районе – на территории Богородицкого, Воловского, 

Куркинского районов,  

- Ефремовском районе – на территории Ефремовского, Каменского районов,  

- Кимовском районе – на территорию Кимовского района,  

- Корсаковском районе – на территорию Корсаковского района,  

- Новодеревеньковском районе – на территорию Новодеревеньковского района,  

- Новосильском районе – на территорию Новосильского района,  

- Узловском районе – на территорию Узловского района  

 Ефремовского уезда Тульской губернии; 

г) судебные присутствия Крапивенского уездного народного суда Тульской 

губернии СССР в  

- Белёвском районе – на территорию Белёвского района,  

- Дубенском районе – на территорию Дубенского района,  

- Одоевском районе – на территории Арсеньевского, Одоевского районов,  

- Плавском районе – на территорию Плавского района,  

- Чернском районе – на территорию Чернского района,  
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- Щекинском районе – на территории Тёпло-Огарёвского, Щекинского 

районов, города Крапивны  

Крапивенского уезда Тульской губернии; 

д) Тульского уездного народного суда Тульской губернии СССР – на 

территории Киреевского, Тульского районов 

 Тульского уезда Тульской губернии. 

 

8.3.14. В Ярославской губернии: 

а) судебные присутствия Ярославского городского народного суда СССР в  

- Дзержинском районе города Ярославля – на территорию Дзержинского 

района,  

- Заволжском районе города Ярославля - на территорию Заволжского района,  

- Кировском районе города Ярославля – на территорию Кировского района,  

- Красноперекопском районе города Ярославля – на территорию 

Красноперекопского района,  

- Ленинском районе города Ярославля – на территорию Ленинского района,  

- Фрунзенском районе города Ярославля – на территорию Фрунзенского района  

города Ярославля; 

б) судебные присутствия Рыбинского уездного народного суда Ярославской 

губернии СССР в  

- Брейтовском районе – на территории Брейтовского района, 

- Мышкинском районе – на территорию Мышкинского района,  

- Некоузском районе – на территорию Некоузского района, города Мологи,  

- Рыбинском районе – на территорию Рыбинского района 

Рыбинского уезда Ярославской губернии; 

в) судебные присутствия Тутаевского уездного народного суда Ярославской 

губернии СССР в  

- Даниловском районе – на территорию Даниловского района,  

- Любимском районе – на территорию Любимского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Пошехонском районе – на территорию Пошехонского района,  

- Тутаевском районе – на территорию Тутаевского района  

Тутаевского уезда Ярославской губернии; 

г) судебные присутствия Угличского уездного народного суда Ярославской 

губернии СССР в  

- Большесельском районе – на территорию Большесельского района,  

- Борисоглебском районе – на территорию Борисоглебского района,  

- Гаврилов-Ямском районе – на территорию Гаврилов-Ямского района,  

- Ростовском районе – на территорию Ростовского района, 

- Угличском районе – на территорию Угличского района 

Угличского уезда Ярославской губернии; 

д) судебные присутствия Ярославского уездного народного суда Ярославской 

губернии СССР в  

- Некрасовском районе – на территорию Некрасовского района,  

- Ярославском районе – на территорию Ярославского района  

 Ярославского уезда Ярославской губернии. 
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8.3.15. В городе Москве: 

а) судебные присутствия Центрального окружного народного суда города 

Москвы в  

- Басманном районе – на территорию Басманного района,  

- Замоскворецком районе – на территории Замоскворецкого, Якиманского 

районов,  

- Мещанском районе – на территории Мещанского, Красносельского районов,  

- Пресненском районе – на территорию Пресненского района,  

- Таганском районе – на территорию Таганского района,  

- Тверском районе – на территорию Тверского района,  

- Хамовническом районе – на территорию Хамовнического района  

города Москвы; 

б) судебные присутствия Северного окружного народного суда города Москвы 

в  

- Головинском районе – на территории районов: Головинский, Войковский, 

Левобережный, Молжаниновский, Ховрино, 

- Коптевском районе – на территорию Коптевского района,  

- Савёловском районе – на территории районов: Савёловский, Аэропорт, 

Беговой, Сокол,  

- Тимирязевском районе – на территории районов: Тимирязевский, 

Бескудниковский, Дмитровский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино  

города Москвы; 

в) судебные присутствия Северо-Восточного окружного народного суда города 

Москвы в  

- Бабушкинском районе – на территории районов: Бабушкинский, 

Лосиноостровский, Свиблово, Северный, Северное Медведково, Южное Медведково, 

Ярославский, 

- Бутырском районе – на территории районов: Бутырский, Алтуфьевский, 

Бибирево, Лианозово, Марьина Роща, Отрадное,  

- Останкинском районе – на территории районов: Алексеевский, Марфино, 

Останкинский, Ростокино  

города Москвы; 

г) судебные присутствия Восточного окружного народного суда города 

Москвы в  

- Измайловском районе – на территории районов: Восточное Измайлово, 

Измайлово, Северное Измайлово,  

- Перовском районе – на территории районов: Богородское, Вешняки, 

Ивановское, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Перово, Соколиная гора, 

- Преображенском районе – на территории районов: Восточный, Гольяново, 

Метрогородок, Преображенское, Сокольники  

города Москвы; 

д) судебные присутствия Юго-Восточного окружного народного суда города 

Москвы в  

- Кузьминском районе – на территории районов: Выхино-Жулебино, 

Кузьминки Рязанский, Текстильщики,  

- Лефортовском районе – на территории районов: Лефортово, Нижегородский,  
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- Люблинском районе – на территории районов: Капотня, Люблино Марьино, 

Печатники, Южнопортовый  

города Москвы; 

е) судебные присутствия Южного окружного народного суда города Москвы в  

- Нагатинском районе – на территории районов: Бирюлёво Восточное, 

Борисово-Северное, Братеево, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово 

Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно, 

- Симоновском районе – на территории районов: Даниловский, Донской, 

Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Симоновский,  

- Чертановском районе – на территории районов: Бирюлёво-Западное, 

Нагорный, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное 

 города Москвы; 

ж) судебные присутствия Юго-Западного окружного народного суда города 

Москвы в  

- Гагаринском районе – на территории районов: Академический, Гагаринский, 

Ломоносовского, Обручевского,  

- Зюзинском районе – на территории районов: Зюзино, Котловка, Северное 

Бутово, Южное Бутово, 

 - Черемушкинском районе – на территории районов: Коньково, Тёплый Стан, 

Черемушки, Ясенево 

 города Москвы; 

з) судебные присутствия Западного окружного народного суда города Москвы 

в  

- Солнцевском районе – на территории районов: Внуково, Ново-Переделкино, 

Солнцево, 

-  Дорогомиловском районе – на территории районов: Дорогомилово, 

Филевский парк, Фили-Давыдково,  

- Кунцевском районе – на территории районов: Крылатское, Кунцево, 

Можайский,  

- Никулинском районе – на территории районов: Проспект Вернадского, 

Очаково-Матвеевский, Раменки, Тропарёво-Никулино 

города Москвы; 

и) судебные присутствия Северо-Западного окружногонародного суда в  

- Тушинском районе – на территории районов: Куркино, Митино, Покровское-

Стрешнево, Северное Тушино, Южное Тушино,  

- Хорошевском районе – на территории районов: Строгино, Хорошёвский, 

Хорошёво-Мнёвники, Щукино районов 

города Москвы; 

к) Зеленоградский окружной народный суд города Москвы – на территории 

районов: Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково 

города Зеленограда. 

 

Статья 9.  

9.1. В Одесском крае упразднить следующие организации бывших республик, 

вышедших из состава СССР: 

9.1.1. На территории Таврической губернии Советского Союза: 

а) в городе Симферополе:  
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Железнодорожный районный суд города Симферополя,  

Киевский районный суд города Симферополя,  

Центральный районный суд города Симферополя  

республики Крым; 

б) в городе Севастополе:  

Балаклавский районный суд города Севастополя,  

Гагаринский районный суд города Севастополя,  

Ленинский районный суд города Севастополя,  

Нахимовский районный суд города Севастополя; 

в) в Бердянском уезде Таврической губернии Советского Союза:  

Бердянский горрайонный суд Запорожской области,  

Приазовский районный суд Запорожской области,  

Приморский районный суд Запорожской области,  

Токмакский районный суд Запорожской области,  

Черниговский районный суд Запорожской области; 

г) в Днепровском уезде Таврической губернии Советского Союза:  

Голопристанский районный суд Херсонской области,  

Горностаевский районный суд Херсонской области,  

Каланчацкий районный суд Херсонской области,  

Каховский горрайонный суд Херсонской области,  

Каховский районный суд Херсонской области,  

Новокаховский городской суд Херсонской области,  

Новотроицкий районный суд Херсонской области,  

Скадовский районный суд Херсонской области,  

Цюрупинский районный суд Херсонской области,  

Чаплинский районный суд Херсонской области; 

д) в Евпаторийском уезде Таврической губернии Советского Союза:  

Евпаторийский городской суд,  

Раздольненский районный суд республики Крым,  

Сакский районный суд республики Крым,  

Черноморский районный суд республики Крым; 

е) в Мелитопольском уезде Таврической губернии Советского Союза:  

Акимовский районный суд Запорожской области,  

Васильевский районный суд Запорожской области,  

Великобелозёрский районный суд Запорожской области,  

Великолепетиский районный суд Херсонской области,  

Верхнерогачицкий районный суд Херсонской области,  

Весёловский районный суд Запорожской области,  

Генический районный суд Херсонской области,  

Ивановский районный суд Херсонской области,  

Каменско-Днепровский районный суд Запорожской области, 

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области,  

Михайловский районный суд Запорожской области,  

Нижнесерогозский районный суд Херсонской области, 

Энергодарский городской суд Запорожской области; 

ж) в Перекопском уезде Таврической губернии Советского Союза:  

Армянский городской суд республики Крым,  
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Джанкойский районный суд республики Крым,  

Красногвардейский районный суд республики Крым,  

Красноперекопский районный суд республики Крым,  

Нижнегорский районный суд республики Крым,  

Первомайский районный суд республики Крым; 

з) в Симферопольском уезде Таврической губернии Советского Союза:   

Бахчисарайский районный суд республики Крым,  

Белогорский районный суд республики Крым,  

Симферопольский районный суд республики Крым; 

и) в Феодосийском уезде Таврической губернии Советского Союза:  

Алуштинский городской суд республики Крым,  

Керченский городской суд республики Крым,  

Кировский районный суд республики Крым,  

Ленинский районный суд республики Крым,  

Советский районный суд республики Крым,  

Судакский городской суд республики Крым,  

Феодосийский городской суд республики Крым,  

Ялтинский городской суд республики Крым. 

 

9.1.2. На территории Херсонской губернии Советского Союза: 

а) в городе Херсоне:  

Днепровский районный суд города Херсона,  

Комсомольский районный суд города Херсона,  

Суворовский районный суд города Херсона, 

Херсонский городской суд Херсонской области; 

б) в городе Елизаветграде:  

Кировский районный суд города Кировограда,  

Ленинский районный суд города Кировограда; 

в) в городе Николаеве:  

Заводской районный суд города Николаева,  

Корабельный районный суд города Николаева,  

Ленинский районный суд города Николаева,  

Центральный районный суд города Николаева; 

г) в городе Одессе:   

Киевский районный суд города Одессы,  

Малиновский районный суд города Одессы,  

Приморский районный суд города Одессы,  

Суворовский районный суд города Одессы; 

д) в Александровском уезде Херсонской губернии Советского Союза:  

Александрийский горрайонный суд Кировоградской области,  

Александровский районный суд Кировоградской области,  

Долинский районный суд Кировоградской области,  

Знаменский горрайонный суд Кировоградской области,  

Новгородковский районный суд Кировоградской области,  

Онуфриевский районный суд Кировоградской области,  

Петровский районный суд Кировоградской области,  

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области; 
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е) в Ананьевском уезде Херсонской губернии Советского Союза:  

Ананьевский районный суд Одесской области,  

Березовский районный суд Одесской области,  

Веселиновский районный суд Николаевской области,  

Врадиевский районный суд Николаевской области,  

Доманевский районный суд Николаевской области,  

Любашевский районный суд Одесской области,  

Николаевский районный суд Одесской области,  

Первомайский районный суд Николаевской области,  

Ширяевский районный суд Одесской области; 

ж) в Елизаветградском уезде Херсонской губернии Советского Союза: 

Арбузинский районный суд Николаевской области,  

Бобринецкий районный суд Кировоградской области,  

Братский районный суд Николаевской области,  

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области, 

Вознесенский районный суд Николаевской области,  

Добровеличковский районный суд Кировоградской области,  

Еланецкий районный суд Николаевской области,  

Компаниевский районный суд Кировоградской области,  

Кировоградский районный суд Кировоградской области,  

Маловисковский районный суд Кировоградской области,  

Новоархангельский районный суд Кировоградской области,  

Новомиргородский районный суд Кировоградской области,  

Новоукраинский районный суд Кировоградской области,  

Ольшанский районный суд Кировоградской области,  

Устиновский районный суд Кировоградской области, 

Южноукраинский городской суд Николаевской области; 

з) в Николаевском уезде Херсонской губернии Советского Союза:  

Баштанский районный суд Николаевской области,  

Березанский районный суд Николаевской области,  

Николаевский районный суд Николаевской области,  

Новоодесский районный суд Николаевской области,  

Октябрьский районный суд Николаевской области,   

Очаковский горрайонный суд Николаевской области;  

и) в Одесском уезде Херсонской губернии Советского Союза:  

Беляевский районный суд Одесской области, 

Ильичевский городской суд Одесской области, 

Коминтерновский районный суд Одесской области,  

Овидиопольский районный суд Одесской области,  

Теплодарский городской суд Одесской области,   

Южный городской суд Одесской области;   

к) в Тираспольском уезде Херсонской губернии Советского Союза: 

Великомихайловский районный суд Одесской области,  

Григориопольский районный суд Приднестровской Молдавской республики,  

суд города Дубоссары Дубоссарского района Приднестровской Молдавской 

области,   

Ивановский районный суд Одесской области,  
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Раздельнянский районный суд Одесской области,  

Слободзейский районный суд Приднестровской Молдавской республики, 

Тираспольский городской суд Приднестровской Молдавской республики,  

Фрунзенский районный суд Одесской области; 

л) в Херсонском уезде Херсонской губернии Советского Союза:   

Апостоловский районный суд Днепропетровской области,  

Белозерский районный суд Херсонской области,  

Березнеговатский районный суд Николаевской области,  

Бериславский районный суд Херсонской области,  

Великоалександровский районный суд Херсонской области,  

Высокопольский районный суд Херсонской области,  

Казанковский районный суд Николаевской области,  

Новобугский районный суд Николаевской области,  

Нововоронцовский районный суд Херсонской области,  

Снегирёвский районный суд Николаевской области,  

Широковский районный суд Днепропетровской области. 

 

9.2. В Одесском крае образовать следующие народные суды Союза Советских 

Социалистических Республик: 

 

9.2.1. Суд кассационной инстанции: 

Одесский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

9.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Таврический губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Херсонский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

9.2.3. Суды первой инстанции Таврической губернии: 

а) Симферопольский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Железнодорожном, Киевском, Центральном районах города 

Симферополя; 

б) Севастопольский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском, Нахимовском районах города 

Севастополя; 

в) Бердянский уездный народный суд Таврической губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бердянском, Приазовском, Приморском, Токмакском, 

Черниговском районах Бердянского уезда Таврической губернии; 

г) Днепровский уездный народный суд Таврической губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алешковском, Голопристанском, Горностаевском, 

Каланчакском, Каховском, Новотроицком, Скадовском, Чаплинском районах 

Днепровского уезда Таврической губернии; 

д) Евпаторийский уездный народный суд Таврической губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Раздольненском, Сакском, Черноморском районах, в 

городе Евпатории Евпаторийского уезда Таврической губернии; 
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е) Мелитопольский уездный народный суд Таврической губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Акимовском, Васильевском, Великобелозёрском, 

Великолепетихском, Верхнерогачикском, Весёловском, Геническом, Ивановском, 

Каменско-Днепровском, Мелитопольском, Михайловском, Нижнесерогозском 

районах Мелитопольского уезда Таврической губернии; 

ж) Перекопский уездный народный суд Таврической губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Армянском, Джанкойском, Красногвардейском, 

Красноперекопском, Нижнегорском, Первомайском районах Перекопского уезда 

Таврической губернии; 

з) Симферопольский уездный народный суд Таврической губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском 

районах Симферопольского уезда Таврической губернии; 

и) Феодосийский уездный народный суд Таврической губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Кировском, Ленинском, Советском районах, в городах 

Алушта, Керчь, Судак, Феодосия, Ялта Феодосийского уезда Таврической губернии. 

 

9.2.4. Суды первой инстанции Херсонской губернии: 

а) Херсонский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Днепровском, Комсомольском, Суворовском районах города Херсона; 

б) Елизаветградский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Кировском, Ленинском районах города Елизаветграда; 

в) Николаевский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Заводском, Корабельном, Ленинском, Центральном районах города 

Николаева; 

г) Одесский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Киевском, Малиновском, Приморском, Суворовском районах города Одессы; 

д) Александровский уездный народный суд Херсонской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Александрийском, Александровском, Долинском, 

Знаменском, Новгородковском, Онуфриевском, Петровском, Светловодском районах 

Александровского уезда Херсонской губернии; 

 е) Ананьевский уездный народный суд Херсонской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ананьевском, Березовском, Веселиновском, Врадиевском, 

Доманевском, Любашёвском, Николаевском, Первомайском, Ширяевском районах 

Ананьевского уезда Херсонской губернии; 

ж) Елизаветградский уездный народный суд Херсонской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Арбузинском, Бобринецком, Братском, 

Вознесенском, Добровеличковском, Еланецком, Компаниевском, Кропивнецком, 

Маловисковском, Новоархангельском, Новомиргородском, Новоукраинском, 

Ольшанском, Устиновском районах Елизаветградского уезда Херсонской губернии; 

з) Николаевский уездный народный суд Херсонской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Баштанском, Березанском, Николаевском, Новоодесском, 

Октябрьском, Очаковском районах Николаевского уезда Херсонской губернии; 

и) Одесский уездный народный суд Херсонской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Беляевском, Лиманском, Овидиопольском районах 

Одесского уезда Херсонской губернии; 

к) Тираспольский уездный народный суд Херсонской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Великомихайловском, Григориопольском, Дубоссарском, 
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Ивановском, Раздельнянском, Слободзейском, Фрунзовском районах, в городе 

Тирасполе Тираспольского уезда Херсонской губернии; 

л) Херсонский уездный народный суд Херсонской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Апостоловском, Белозёрском, Березнеговатском, 

Бериславском, Великоалександровском, Высокопольском, Казанковском, 

Новобугском, Нововоронцовском, Снегирёвском, Широковском районах 

Херсонского уезда Херсонской губернии. 

 

9.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Одесском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

9.3.1. В Таврической губернии: 

а) судебные присутствия Симферопольского городского народного суда СССР 

в  

- Железнодорожном районе города Симферополя – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Киевском районе города Симферополя – на территорию Киевского района,  

- Центральном районе города Симферополя – на территорию Центрального 

района 

 города Симферополя; 

б) судебные присутствия Севастопольского городского народного суда СССР в  

- Балаклавском районе города Севастополя – на территорию Балаклавского 

района,  

- Гагаринском районе города Севастополя – на территорию Гагаринского 

района,  

- Ленинском районе города Севастополя – на территорию Ленинского района,  

- Нахимовском районе города Севастополя– на территорию Нахимовского 

района  

 города Севастополя; 

в) судебные присутствия Бердянского уездного народного суда Таврической 

губернии СССР в  

- Бердянском районе – на территорию Бердянского района,  

- Приазовском районе – на территорию Приазовского района,  

- Приморском районе – на территорию Приморского района,  

- Токмакском районе – на территорию Токмакского района,  

- Черниговском районе – на территорию Черниговского района  

Бердянского уезда Таврической губернии; 

г) судебные присутствия Днепровского уездного народного суда Таврической 

губернии СССР в  

- Алешковском районе – на территорию Алешковского района,  

- Голопристанском районе – на территорию Голопристанского района,  

- Горностаевском районе – на территорию Горностаевского района,  

- Каланчакском районе – на территорию Каланчакского района,  

- Каховском районе – на территории Каховского района, городов Каховка, 

Новая Каховка,  

- Новотроицком районе – на территорию Новотроицкого района,  
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- Скадовском районе – на территорию Скадовского района,  

- Чаплинском районе – на территорию Чаплинского района,   

Днепровского уезда Таврической губернии; 

д) судебные присутствия Евпаторийского уездного народного суда 

Таврической губернии СССР в  

- Раздольненском районе – на территорию Раздольненского района,  

- Сакском районе – на территорию Сакского района,  

- Черноморском районе – на территорию Черноморского района,  

- городе Евпатории – на территорию города Евпатории  

Евпаторийского уезда Таврической губернии; 

е) судебные присутствия Мелитопольского уездного народного суда 

Таврической губернии СССР в  

- Акимовском районе – на территорию Акимовского района,  

- Васильевском районе – на территории Васильевского района, города 

Энергодара,  

- Великобелозёрском районе – на территорию Великобелозёрского района,  

- Великолепетихском районе – на территорию Великолепетихского района,  

- Верхнерогачикском районе – на территорию Верхнерогачикского района,  

- Весёловском районе – на территорию Весёловского района,  

- Геническом районе – на территорию Генического района,  

- Ивановском районе – на территорию Ивановского района,  

- Каменско-Днепровском районе – на территорию Каменско-Днепровского 

района,  

- Мелитопольском районе – на территорию Мелитопольского района,  

- Михайловском районе – на территорию Михайловского района,  

- Нижнесерогозском районе – на территорию Нижнесерогозского района  

Мелитопольского уезда Таврической губернии; 

ж) судебные присутствия Перекопского уездного народного суда Таврической 

губернии СССР в  

- Армянском районе – на территорию Армянского района,  

- Джанкойском районе – на территорию Джанкойского района,  

- Красногвардейском районе – на территорию Красногвардейского района,  

- Красноперекопском районе -  на территории Красноперекопского района, 

города Перекопа,  

- Нижнегорском районе – на территорию Нижнегорского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района 

Перекопского уезда Таврической губернии; 

з) судебные присутствия Симферопольского уездного народного суда 

Таврической губернии СССР в  

- Бахчисарайском районе – на территорию Бахчисарайского района,  

- Белогорском районе – на территорию Белогорского района,  

- Симферопольском районе – на территорию Симферопольского района  

Симферопольского уезда Таврической губернии; 

и) судебные присутствия Феодосийского уездного народного суда Таврической 

губернии СССР в  

- Кировском районе – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе – на территорию Ленинского района,  
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- Советском районе – на территорию Советского района,  

- городе Алуште– на территорию города Алушты,  

- городе Керчи – на территорию города Керчи,  

- городе Судаке– на территорию города Судака,  

- городе Феодосии– на территорию города Феодосии, 

 - городе Ялте– на территорию города Ялты 

Феодосийского уезда Таврической губернии. 

 

9.3.2. В Херсонской губернии: 

а) судебные присутствия Херсонского городского народного суда СССР в  

- Днепровском районе города Херсона – на территорию Днепровского района,  

- Комсомольском районе города Херсона – на территорию Комсомольского 

района,  

- Суворовском районе города Херсона– на территорию Суворовского района  

города Херсона; 

б) судебные присутствия Елизаветградского городского народного суда СССР 

в  

- Кировском районе города Елизаветграда – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Елизаветграда – на территорию Ленинского района 

города Елизаветграда; 

в) судебные присутствия Николаевского городского народного суда СССР в  

- Заводском районе города Николаева – на территорию Заводского района,  

- Корабельном районе города Николаева – на территорию Корабельного 

района,  

- Ленинском районе города Николаева – на территорию Ленинского района,  

- Центральном районе города Николаева – на территорию Центрального района  

города Николаева; 

г) судебные присутствия Одесского городского народного суда СССР в  

- Киевском районе города Одессы – на территорию Киевского района,  

- Малиновском районе города Одессы – на территорию Малиновского района,  

- Приморском районе города Одессы – на территорию Приморского района,  

- Суворовском районе города Одессы – на территорию Суворовского района 

города Одессы; 

д) судебные присутствия Александровского уездного народного суда 

Херсонской губернии СССР в  

- Александрийском районе – на территории Александрийского района, города 

Александрии,  

- Александровском районе – на территорию Александровского района,  

- Долинском районе – на территорию Долинского района,  

- Знаменском районе – на территорию Знаменского района,  

- Новгородковском районе – на территорию Новгородковского района,  

- Онуфриевском районе – на территорию Онуфриевского района,  

- Петровском районе – на территорию Петровского района,  

- Светловодском районе – на территорию Светловодского района 

Александровского уезда Херсонской губернии; 

е) судебные присутствия Ананьевского уездного народного суда Херсонской 

губернии СССР в  
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- Ананьевском районе – на территории Ананьевского района, города Ананьева,  

- Березовском районе – на территорию Березовского района,  

- Веселиновском районе – на территорию Веселиновского района,  

- Врадиевском районе – на территорию Врадиевского района,  

- Доманевском районе – на территорию Доманевского района,  

- Любашёвском районе – на территорию Любашёвского района,  

- Николаевском районе – на территорию Николаевского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Ширяевском районе – на территорию Ширяевского района  

Ананьевского уезда Херсонской губернии; 

ж) судебные присутствия Елизаветградского уездного народного суда 

Херсонской губернии СССР в  

- Арбузинском районе – на территорию Арбузинского района,  

- Бобринецком районе – на территорию Бобринецкого района,  

- Братском районе – на территорию Братского района,  

- Вознесенском районе – на территории Вознесенского района, города 

Южноукраинска,  

- Добровеличковском районе – на территорию Добровеличковского района,  

- Еланецком районе – на территорию Еланецкого района,  

- Компаниевском районе – на территорию Компаниевского района,  

- Кропивнецком районе – на территорию Кропивнецкого района,  

- Маловисковском районе – на территорию Маловисковского района,  

- Новоархангельском районе – на территорию Новоархангельского района,  

- Новомиргородском районе – на территорию Новомиргородского района,  

- Новоукраинском районе – на территорию Новоукраинского района,  

- Ольшанском районе – на территорию Ольшанского района,  

- Устиновском районе – на территорию Устиновского района  

Елизаветградского уезда Херсонской губернии; 

з) судебные присутствия Николаевского уездного народного суда Херсонской 

губернии СССР в  

- Баштанском районе – на территорию Баштанского района,  

- Березанском районе – на территорию Березанского района,  

- Николаевском районе – на территорию Николаевского района, 

 - Новоодесском районе – на территорию Новоодесского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Очаковском районе – на территорию Очаковского района  

Николаевского уезда Херсонской губернии; 

и) судебные присутствия Одесского уездного народного суда Херсонской 

губернии СССР в  

- Беляевском районе – на территории Беляевского района, города Теплодара,  

- Лиманском районе – на территории Лиманского района, города Южного,  

- Овидиопольском районе – на территории Овидиопольского района, города 

Ильичёвска 

Одесского уезда Херсонской губернии; 

к) судебные присутствия Тираспольского уездного народного суда Херсонской 

губернии СССР в  

- Великомихайловском районе – на территорию Великомихайловского района,  
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- Григориопольском районе – на территорию Григориопольского района,  

- Дубоссарском районе – на территорию Дубоссарского района,  

- Ивановском районе – на территорию Ивановского района,  

- Раздельнянском районе – на территорию Раздельнянского района,  

- Слободзейском районе – на территорию Слободзейского района,  

- Фрунзовском районе – на территорию Фрунзовского района,  

- городе Тирасполе – на территорию города Тирасполя 

Тираспольского уезда Херсонской губернии; 

л) судебные присутствия Херсонского уездного народного суда Херсонской 

губернии СССР в  

- Апостоловском районе – на территорию Апостоловского района,  

- Белозёрском районе – на территорию Белозёрского района,  

- Березнеговатском районе – на территорию Березнеговатского района,  

- Бериславском районе – на территорию Бериславского района,  

- Великоалександровском районе – на территорию Великоалександровского 

района,  

- Высокопольском районе – на территорию Высокопольского района,  

- Казанковском районе – на территорию Казанковского района,  

- Новобугском районе – на территорию Новобугского района,  

- Нововоронцовском районе – на территорию Нововоронцовского района,  

- Снегирёвском районе – на территорию Снегирёвского района,  

- Широковском районе – на территорию Широковского района  

Херсонского уезда Херсонской губернии. 

 

Статья 10. 

10.1. В Приволжском крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

10.1.1. На территории Астраханской губернии Советского Союза: 

а) в городе Астрахани:  

Кировский районный суд города Астрахани, 

Ленинский районный суд города Астрахани,  

Советский районный суд города Астрахани,  

Трусовский районный суд города Астрахани; 

б) в Астраханском уезде Астраханской губернии Советского Союза:  

Володарский районный суд Астраханской области,  

Икрянинский районный суд Астраханской области,  

Камызякский районный суд Астраханской области,  

Лаганский районный суд республики Калмыкии,  

Лиманский районный суд Астраханской области,  

Наримановский районный суд Астраханской области,  

Приволжский районный суд Астраханской области,  

Черноземельский районный суд республики Калмыкии; 

в) в Енотаевском уезде Астраханской губернии Советского Союза:  

Енотаевский районный суд Астраханской области,  

Харабалинский районный суд Астраханской области,   

Юстинский районный суд республики Калмыкии,  

Яшкульский районный суд республики Калмыкии; 
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г) в Красноярском уезде Астраханской губернии Советского Союза: 

Исатайский районный суд Атырауской области Западно-Казахстанской 

области,  

Красноярский районный суд Астраханской области,  

Курмангазинский районный суд Атырауской области; 

д) в Царёвском уезде Астраханской губернии Советского Союза:  

Быковский районный суд Волгоградской области,  

Ленинский районный суд Волгоградской области,  

Николаевский районный суд Волгоградской области,  

Палласовский районный суд Волгоградской области,  

Светлоярский районный суд Волгоградской области,  

Старополтавский районный суд Волгоградской области; 

е) в Черноярском уезде Астраханской губернии Советского Союза:  

Ахтубинский районный суд Астраханской области,  

Малодербетовский районный суд республики Калмыкии,  

Сарпинский районный суд республики Калмыкии, 

Черноярский районный суд Астраханской области; 

ж) в уезде Букеевская орда Астраханской губернии Советского Союза:  

Бокейординский районный суд Западно-Казахстанской области,  

Жангалинский районный суд Западно-Казахстанской области,  

Жанибекский районный суд Западно-Казахстанской области,  

Казталовскии районный суд Западно-Сибирской области,  

районный суд №2 Казталовского района Западно-Казахстанской области. 

 

10.1.2. На территории Вятской губернии Советского Союза: 

а) в городе Вятке:  

Ленинский районный суд города Кирова,  

Нововятский районный суд города Кирова,  

Октябрьский районный суд города Кирова,  

Первомайский районный суд города Кирова; 

б) в городе Ижевске:  

Индустриальный районный суд города Ижевска,  

Ленинский районный суд города Ижевска,  

Октябрьский районный суд города Ижевска,  

Первомайский районный суд города Ижевска,  

Устиновский районный суд города Ижевска; 

в) в Вятском уезде Вятской губернии Советского Союза:  

Зуевский районный суд Кировской области,  

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области,  

Куменский районный суд Кировской области,  

Оричевский районный суд Кировской области; 

г) в Глазовском уезде Вятской губернии Советского Союза: 

Балезинский районный суд Удмуртской республики,   

Глазовский районный суд Удмуртской республики,  

Игринский районный суд Удмуртской республики,  

Кезский районный суд Удмуртской республики,  

Нолинский районный суд Кировской области,  
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Сюмсинский районный суд Удмуртской республики,  

Унинский районный суд Кировской области,  

Уржумский районный суд Кировской области,   

Юкаменский районный суд Удмуртской республики; 

д) в Елабужском уезде Вятской губернии Советского Союза:  

Агрызский районный суд республики Татарстан,  

Вятскополянский районный суд Кировской области, 

Елабужский городской суд республики Татарстан,  

Кизнерский районный суд Удмуртской республики,  

Малмыжский районный суд Кировской области,  

Менделеевский районный суд республики Татарстан,  

Можгинский районный суд Удмуртской республики,  

Увинский районный суд Удмуртской республики; 

е) в Котельническом уезде Вятской губернии Советского Союза:  

Котельничский районный суд Кировской области,  

Санчурский районный суд Кировской области,  

Советский районный суд Кировской области,  

Шабалинский районный суд Кировской области,  

Яранский районный суд Кировской области; 

ж) в Сарапульском уезде Вятской губернии Советского Союза:  

Воткинский районный суд Удмуртской республики,  

Завьяловский районный суд Удмуртской республики,  

Камбарский районный суд Удмуртской республики,  

Малопургинский районный суд Удмуртской республик, 

Сарапульский городской суд Удмуртской республики,   

Сарапульский районный суд Удмуртской республики,  

Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртской республики; 

з) в Слободском уезде Вятской губернии Советского Союза:  

Верхнекамский районный суд Кировской области,  

Мурашинский районный суд Кировской области,  

Омутнинский районный суд Кировской области,  

Слободской районный суд Кировской области,  

Юрьянский районный суд Кировской области. 

 

10.1.3. На территории Казанской губернии Советского Союза: 

а) в городе Казани:  

Авиастроительный районный суд города Казани,  

Вахитовский районный суд города Казани,  

Кировский районный суд города Казани,  

Московский районный суд города Казани,  

Ново-Савиновский районный суд города Казани,  

Приволжский районный суд городаКазани,  

Советский районный суд городаКазани; 

б) в городе Чебоксары:  

Калининский районный суд города Чебоксары,   

Ленинский районный суд города Чебоксары,  

Московский районный суд города Чебоксары,  
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в) в Болгарском уезде Казанской губернии Советского Союза:   

Алексеевский районный суд республики Татарстан,  

Аксубаевский районный суд республики Татарстан,  

Алькеевский районный суд республики Татарстан,  

Нижнекамский городской суд республики Татарстан,  

Новошешминский районный суд республики Татарстан,  

Нурлатский районный суд республики Татарстан,  

Спасский районный суд республики Татарстан,  

Чистопольский городской суд республики Татарстан; 

г) в Казанском уезде Казанской губернии Советского Союза:  

Арский районный суд республики Татарстан,  

Атнинский районный суд республики Татарстан,  

Балтасинский районный суд республики Татарстан,  

Волжский городской суд республики Марий Эл,  

Высокогорский районный суд республики Татарстан, 

Кукморский районный суд республики Татарстан,  

Мамадышский районный суд республики Татарстан,  

Моркинский районный суд республики Марий Эл,  

Сабинский районный суд республики Татарстан; 

д) в Лаишевском уезде Казанской губернии Советского Союза:  

Апастовский районный суд республики Татарстан,  

Верхнеуслонский районный суд республики Татарстан,  

Зеленодольский городской суд республики Татарстан,  

Кайбицкий районный суд республики Татарстан,  

Камско-Устьинский районный суд республики Татарстан,  

Лаишевский районный суд республики Татарстан,  

Пестречинский районный суд республики Татарстан, 

Рыбно-Слободский районный суд республики Татарстан,  

Тетюшский районный суд республики Татарстан,  

Тюлячинский районный суд республики Татарстан; 

е) в Царёвококшайском уезде Казанской губернии Советского Союза:  

Горномарийский районный суда республики Марий Эл,  

Йошкар-Олинский городской суд республики Марий Эл,  

Медведевский районный суд республики Марий Эл,  

Сернурский районный суд республики Марий Эл,  

Советский районный суд республики Марий Эл; 

ж) в Чебоксарском уезде Казанской губернии Советского Союза:  

Вурнарский районный суд Чувашской республики,   

Звениговский районный суд республики Марий Эл,  

Канашский районный суд Чувашской республики,  

Козловский районный суд Чувашской республики,  

Красноармейский районный суд Чувашской республики,  

Мариинско-Посадский районный суд Чувашской республики,  

Моргаушский районный суд Чувашской республики,  

Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики; 

Урмарский районный суд Чувашской республики,  

Цивильский районный суд Чувашской республики,  
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Чебоксарский районный суд Чувашской республики,  

Ядринский районный суд Чувашской республики. 

 

10.1.4. На территории Пензенской губернии Советского Союза: 

а) в городе Пензе:  

Железнодорожный районный суд города Пензы,  

Зареченский городской суд Пензенской области, 

Ленинский районный суд города Пензы,  

Октябрьский районный суд города Пензы,  

Первомайский районный суд города Пензы;  

б) в городе Саранске:  

Ленинский районный суд города Саранска,  

Октябрьский районный суд города Саранска,  

Пролетарский районный суд города Саранска; 

в) в Нижнеломовском уезде Пензенской губернии Советского Союза:  

Башмаковский районный суд Пензенской области,  

Бековский районный суд Пензенской области,  

Белинский районный суд Пензенской области,  

Вадинский районный суд Пензенской области,   

Каменский городской суд Пензенской области, 

Нижнеломовский районный суд Пензенской области,  

Пачелмский районный суд Пензенской области,  

Тамалинский районный суд Пензенской области; 

г) в Пензенском уезде Пензенской губернии Советского Союза:  

Бессоновский районный суд Пензенской области,  

Городищенский районный суд Пензенской области,  

Лунинский районный суд Пензенской области,  

Мокшанский районный суд Пензенской области,  

Никольский районный суд Пензенской области,  

Пензенский районный суд Пензенской области,  

Сосновоборский районный суд Пензенской области; 

д) в Саранском уезде Пензенской губернии Советского Союза:  

Большеберезниковский районный суд республики Мордовия,  

Ельниковский районный суд республики Мордовия,  

Инсарский районный суд республики Мордовия,  

Иссинский районный суд Пензенской области,  

Кадошкинский районный суд республики Мордовия,  

Ковылкинский районный суд республики Мордовия,  

Кочкуровский районный суд республики Мордовия,  

Краснослободский районный суд республики Мордовия,  

Лямбирский районный суд республики Мордовия,  

Наровчатский районный суд Пензенской области,  

Ромодановский районный суд республики Мордовия,  

Рузаевский районный суд республики Мордовия,  

Старошайговский районный суд республики Мордовия,  

Чамзинский районный суд республики Мордовия. 
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10.1.5. На территории Самарской губернии Советского Союза: 

а) в городе Самаре:  

Железнодорожный районный суд города Самары,  

Кировский районный суд города Самары,  

Красноглинский районный суд города Самары,  

Куйбышевский районный суд города Самары,  

Ленинский районный суд города Самары,  

Октябрьский районный суд города Самары,  

Промышленный районный суд города Самары,  

Самарский районный суд города Самары,  

Советский районный суд города Самары; 

б) в городе Тольятти:  

Автозаводский районный суд города Тольятти,  

Комсомольский районный суд города Тольятти,  

Центральный районный суд города Тольятти; 

в) в Бугульминском уезде Самарской губернии Советского Союза:  

Бавлинский городской суд республики Татарстан,  

Бугульминский городской суд республики Татарстан,  

Клявлинский районный суд Самарской области,  

Лениногорский городской суд республики Татарстан,  

Черемшанский районный суд республики Татарстан,  

Ютазинский районный суд республики Татарстан; 

г) в Бугурусланском уезде Самарской губернии Советского Союза:  

Абдулинский районный суд Оренбургской области,   

Бугурусланский районный суд Оренбургской области,  

Пономаревский районный суд Оренбургской области,  

Похвистневский районный суд Самарской области; 

д) в Бузулукском уезде Самарской губернии Советского Союза:  

Бузулукский районный суд Оренбургской области,  

Красногвардейский районный суд Оренбургской области,  

Первомайский районный суд Оренбургской области,  

Сорочинский районный суд Оренбургской области,  

Ташлинский районный суд Оренбургской области,  

Тоцкий районный суд Оренбургской области; 

е) в Пугачёвском уезде Самарской губернии Советского Союза:  

Балаковский районный суд Саратовской области, 

Пугачевский районный суд Саратовской области;  

ж) в Новоузенском уезде Самарской губернии Советского Союза:  

Ершовский районный суд Саратовской области,  

Краснокутский районный суд Саратовской области,  

Марксовский городской суд Саратовской области,  

Новоузенский районный суд Саратовской области,  

Советский районный суд Саратовской области,  

Энгельсский районный суд Саратовской области; 

з) в Самарском уезде Самарской губернии Советского Союза:  

Безенчукский районный суд Самарской, 

Чапаевский городской суд Самарской области,  
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Богатовский районный суд Самарскоц области,  

Большеглушицкий районный суд Самарской области,  

Волжский районный суд Самарской области,  

Кинельский районный суд Самарской области,  

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области, 

Красноармейский районный суд Самарской области,  

Красноярский районный суд Самарской области,   

Нефтегорский районный суд Самарской области,   

Новокуйбышевский городской суд Самарской области,  

Отрадненский городской суд Самарской области,  

Приволжский районный суд Самарской области; 

и) в Тольяттинском уезде Самарской губернии Советского Союза:  

Димитровградский городской суд Ульяновской области,  

Жигулевский городской суд Самарской области,   

Исаклинский районный суд Самарской области,  

Кошкинский районный суд Самарской области,  

Мелекесский районный суд Ульяновской области,  

Сергиевский районный суд Самарской области,  

Ставропольский районный суд Самарской области;  

 

10.1.6. На территории Саратовской губернии Советского Союза: 

а) в городе Саратове:  

Волжский районный суд города Саратова,  

Заводской районный суд города Саратова,  

Кировский районный суд города Саратова,  

Ленинский районный суд города Саратова,  

Октябрьский районный суд города Саратова,  

Фрунзенский районный суд города Саратова; 

б) в городе Сталинграде:  

Ворошиловский районный суд города Волгограда,  

Дзержинский районный суд города Волгограда,  

Кировский районный суд города Волгограда,  

Красноармейский районный суд города Волгограда,  

Краснооктябрьский районный суд города Волгограда,  

Советский районный суд города Волгограда,  

Тракторозаводский районный суд города Волгограда,  

Центральный районный суд города Волгограда; 

в) в Аткарском уезде Саратовской губернии Советского Союза:  

Аткарский городской суд Саратовской области,  

Аркадакский районный суд Саратовской области,  

Колышлейский районный суд Пензенской области,  

Лопатинский районный суд Пензенской области,  

Малосердобинский районный суд Пензенской области,  

Петровский городской суд Саратовской области,  

Ртищевский районный суд Саратовской области,  

Сердобский городской суд Пензенской области,  

Шемышейский районный суд Пензенской области; 
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г) в Кузнецком уезде Саратовской губернии Советского Союза:  

Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области,  

Вольский районный суд Саратовской области,  

Камешкирский районный суд Пензенской области, 

Кузнецкий районный суд Пензенской области,   

Неверкинский районный суд Пензенской области; 

д) в Саратовском уезде Саратовской губернии Советского Союза:  

Балашовский районный суд Саратовской области,  

Калининский районный суд Саратовской области,  

Саратовский районный суд Саратовской области,  

Татищевский районный суд Саратовской области; 

е) в Сталинградском уезде Саратовской губернии Советского Союза:  

Волжский городской суд Волгоградской области,  

Городищенский районный суд Волгоградской области,  

Дубовский районный суд Волгоградской области,  

Жирновский районный суд Волгоградской области,  

Иловлинский районный суд Волгоградской области,  

Камышинский городской суд Волгоградской области,   

Котовский районный суд Волгоградской области,  

Красноармейский городской суд Саратовской области, 

Краснослободский районный суд Волгоградской области,   

Ольховский районный суд Волгоградской области,  

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области;  

 

10.1.7. На территории Симбирской губернии Советского Союза: 

а) в городе Симбирске: 

Железнодорожный районный суд города Ульяновска,  

Заволжский районный суд города Ульяновска,  

Засвияжский районный суд города Ульяновска,  

Ленинский районный суд города Ульяновска; 

б) в Алатырском уезде Симбирской губернии Советского Союза:  

Алатырский районный суд Чувашской республики,  

Ардатовский районный суд республики Мордовия,  

Атяшевский районный суд республики Мордовия,  

Батыревский районный суд Чувашской республики,  

Большеигнатовский районный суд республики Мордовия,  

Буинский городской суд республики Татарстан,  

Дрожжановский районный суд республики Татарстан,  

Ибресинский районный суд Чувашской республики,  

Ичалковский районный суд республики Мордовия,  

Пильнинский районный суд Нижегородской области,  

Сеченовский районный суд Нижегородской области,  

Шумерлинский районный суд Чувашской республики,  

Яльчикский районный суд Чувашской республики; 

в) в Симбирском уезде Симбирской губернии Советского Союза:  

Инзенский районный суд Ульяновской области,  

Карсунский районный суд Ульяновской области,  
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Майнский районный суд Ульяновской области,  

Ульяновский районный суд Ульяновской области,  

Чердаклинский районный суд Ульяновской области; 

г) в Сызранском уезде Симбирской губернии Советского Союза:  

Барышский городской суд Ульяновской области,  

Николаевский районный суд Ульяновской области,  

Новоспасский районный суд Ульяновской области, 

Октябрьский городской суд Самарской области,   

Радищевский районный суд Уляновской области,  

Сенгилеевский районный суд Уляновской области, 

Сызранский городской суд Самарской области,     

Сызранский районный суд Самарской области,  

Шигонский районный суд Самарской области.  

 

10.2. В Приволжском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

10.2.1. Суд кассационной инстанции:  

Приволжский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

10.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Астраханский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Вятский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Пензенский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Самарский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик 

Саратовский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Симбирский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

10.2.3. Суды первой инстанции Астраханской губернии: 

а) Астраханский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Кировском, Ленинском, Советском, Трусовском районах города 

Астрахани; 

б) Астраханский уездный народный суд Астраханской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Володарском, Икрянинском, Камызякском, 

Лаганском, Лиманском, Наримановском, Приволжском, Черноземельском районах 

Астраханского уезда Астраханской губернии; 

в) Букеевский уездный народный суд Астраханской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бокейординском, Жанибекском, Жангалинском, 

Казталовском районах Букеевского уезда Астраханской губернии; 
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г) Енотаевский уездный народный суд Астраханской губернии СССР   в составе 

судебных присутствий в Енотаевском, Харабалинском, Юстинском, Яшкульском 

районах Енотаевского уезда Астраханской губернии; 

д) Красноярский уездный народный суд Астраханской губернии СССР   в 

составе судебных присутствий в Исатайском, Красноярском, Курмангазинском 

районах Красноярского уезда Астраханской губернии; 

е) Царёвский уездный народный суд Астраханской губернии СССР   в составе 

судебных присутствий в Быковском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, 

Светлоярском, Старополтавском районах Царёвского уезда Астраханской губернии; 

ж) Черноярский уездный народный суд Астраханской губернии СССР   в 

составе судебных присутствий в Ахтубинском, Малодербетовском, Сарпинском, 

Черноярском районах Черноярского уезда Астраханской губернии. 

 

10.2.4. Суды первой инстанции Вятской губернии: 

а) Вятский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Ленинском, Нововятском, Октябрьском, Первомайском районах города Вятки; 

б) Ижевский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Индустриальном, Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Устиновском районах 

города Ижевска; 

в) Вятский уездный народный суд Вятской губернии СССР в составе судебных 

присутствий в Зуевском, Кирово-Чепецком, Куменском, Оричевском районах 

Вятского уезда Вятской губернии; 

г) Глазовский уездный народный суд Вятской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Балезинском, Глазовском, Игринском, Кезском, Нолинском, 

Сюмсинском, Унинском, Уржумском, Юкаменском районах Глазовского уезда 

Вятской губернии; 

д) Елабужский уездный народный суд Вятской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Агрызском, Вятскополянском, Елабужском, Кизнерском, 

Малмыжском, Менделеевском, Можгинском, Увинском районах Елабужского уезда 

Вятской губернии;  

е) Котельнический уездный народный суд Вятской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Котельничском, Санчурском, Советском, Шабалинском, 

Яранском районах Котельнического уезда Вятской губернии; 

ж) Сарапульский уездный народный суд Вятской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Воткинском, Завьяловском, Камбарском, Малопургинском, 

Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах Сарапульского уезда Вятской губернии; 

з) Слободской уездный народный суд Вятской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Верхнекамском, Мурашинском, Омутнинском, Слободском, 

Юрьянском районах Слободского уезда Вятской губернии. 

 

10.2.5. Суды первой инстанции Казанской губернии: 

а) Казанский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в 

Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, 

Приволжском, Советском районах города Казани; 

б) Чебоксарский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Калининском, Ленинском, Московском районах города Чебоксары; 
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в) Болгарский уездный народный суд Казанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Нижнекамском, 

Новошешминском, Нурлатском Спасском, Чистопольском районах Болгарского уезда 

Казанской губернии; 

г) Казанский уездный народный суд Казанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Арском, Атнинском, Балтасинском, Волжском, 

Высокогорском, Кукморском, Мамадышском, Моркинском, Сабинском районах 

Казанского уезда Казанской губернии; 

д) Лаишевский уездный народный суд Казанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Апастовском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, 

Кайбицком, Камско-Устьинском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, 

Тетюшском, Тюлячинском районах Лаишевского уезда Казанской губернии; 

е) Царёвококшайский уездный народный суд Казанской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Горномарийском, Медведевско, Сернурском, 

Советском районах, в городе Царёвококшайске Царёвококшайского уезда Казанской 

губернии; 

ж) Чебоксарский уездный народный суд Казанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вурнарском, Звениговском, Канашском, Козловском, 

Красноармейском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, 

Чебоксарском, Ядринском районах, городе Новочебоксарске Чебоксарского уезда 

Казанской губернии. 

 

10.2.6. Суды первой инстанции Пензенской губернии: 

а) Пензенский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах города 

Пензы; 

б) Саранский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Ленинском, Октябрьском, Пролетарском районах города Саранска; 

в) Нижнеломовский уездный народный суд Пензенской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Башмаковском, Бековском, Белинском, Вадинском, 

Каменском, Нижнеломовском, Пачелмском, Тамалинском районах Нижнеломовского 

уезда Пензенской губернии; 

г) Пензенский уездный народный суд Пензенской губернии СССР   в составе 

судебных присутствий в Бессоновском, Городищенском, Лунинском, Мокшанском, 

Никольском, Пензенском, Сосновоборском районах Пензенского уезда Пензенской 

губернии; 

д) Саранский уездный народный суд Пензенской губернии СССР   в составе 

судебных присутствий в Большеберезниковском, Ельниковском, Инсарском, 

Иссинском, Кадошкинском, Ковылкинском, Кочкуровском, Краснослободском, 

Лямбирском, Наровчатском, Ромодановском, Рузаевском, Старошайговском, 

Чамзинском районах Саранского уезда Пензенской губернии. 

 

10.2.7. Суды первой инстанции Самарской губернии: 

а) Самарский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Железнодорожном, Кировском, Красноглинском, Куйбышевском, Ленинском, 

Октябрьском, Промышленном, Самарском, Советском районах города Самары; 



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

б) Тольяттинский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Автозаводском, Комсомольском, Центральном районах города 

Тольятти; 

в) Бугульминский уездный народный суд Самарской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бугульминском, Бавлинском, Клявлинском, Лениногорском, 

Черемшанском, Ютазинском районах Бугульминского уезда Самарской губернии; 

г) Бугурусланский уездный народный суд Самарской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Абдулинском, Бугурусланском, Пономаревском, 

Похвистневском районах Бугурусланского уезда Самарской губернии; 

д) Бузулукский уездный народный суд Самарской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бузулукском, Красногвардейском, Первомайском, 

Сорочинском, Ташлинском, Тоцком районах Бузулукского уезда Самарской 

губернии; 

е) Пугачёвский уездный народный суд Самарской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Балаковском, Большечерниговском Пугачевском районах 

Пугачёвского уезда Самарской губернии; 

ж) Новоузенский уездный народный суд Самарской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ершовском, Краснокутском, Марксовском, Новоузенском, 

Советском, Энгельсском районах Новоузенского уезда Самарской губернии; 

з) Самарский уездный народный суд Самарской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Безенчукском, Богатовском, Большеглушицком, Волжском, 

Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском, 

Приволжском районах, в городах Новокуйбышевск, Отрадный Самарского уезда 

Самарской губернии; 

и) Тольяттинский уездный народный суд Самарской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Исаклинском, Кошкинском, Мелекесском, Сергиевском, 

Ставропольском районах Тольяттинского уезда Самарской губернии. 

 

10.2.8. Суды первой инстанции Саратовской губернии: 

а) Саратовский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Волжском, Заводском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском районах 

города Саратова;  

б) Сталинградский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ворошиловском, Дзержинском, Кировском, Красноармейском, 

Краснооктябрьском, Советском, Тракторозаводском, Центральном районах города 

Сталинграда; 

в) Аткарский уездный народный суд Саратовской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Аркадакском, Аткарском, Колышлейском, Лопатинском, 

Малосердобинском, Петровском, Ртищевском, Сердобском, Шемышейском районах 

Аткарского уезда Саратовской губернии; 

г) Кузнецкий уездный народный суд Саратовской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Базарно-Карабулакском, Вольском, Камешкирском, 

Кузнецком Неверкинском, Павловском районах Кузнецкого уезда Саратовской 

губернии; 

д) Саратовский уездный народный суд Саратовской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Балашовском, Калининском, Саратовском, Татищевском 

районах Саратовского уезда Саратовской губернии; 



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

е) Сталинградский уездный народный суд Саратовской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Городищенском, Дубовском, Жирновском, 

Иловлинском, Камышинском, Котовском, Красноармейском, Ольховском, 

Среднеахтубинском, Краснослободском районах, в городе Волжском 

Сталинградского уезда Саратовской губернии. 

  

10.2.9. Суды первой инстанции Симбирской губернии: 

а) Симбирский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Железнодорожном, Заволжском, Засвияжском, Ленинском районах города 

Симбирска; 

б) Алатырский уездный народный суд Симбирской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алатырском, Ардатовском, Атяшевском, Батыревском, 

Большеигнатовском, Буинском, Дрожжановском, Ибресинском, Ичалковском, 

Пильнинском, Сеченовском, Шумерлинском, Яльчикском районах Алатырского 

уезда Симбирской губернии; 

в) Симбирский уездный народный суд Симбирской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Инзенском, Карсунском, Майнском, Ульяновском, 

Чердаклинском районах Симбирского уезда Симбирской губернии; 

г) Сызранский уездный народный суд Симбирской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Барышском, Николаевском, Новоспасском, Радищевском, 

Сенгилеевском, Сызранском, Шигонском районах Сызранского уезда Симбирской 

губернии. 

 
10.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Приволжском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

10.3.1. В Астраханской губернии: 

а) судебные присутствия Астраханского городского народного суда СССР в  

- Кировском районе города Астрахани – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Астрахани – на территорию Ленинского района,  

- Советском районе города Астрахани – на территорию Советского района,  

- Трусовском районе города Астрахани– на территорию Трусовского района  

города Астрахани; 

б) судебные присутствия Астраханского уездного народного суда 

Астраханской губернии СССР в  

- Володарском районе – на территорию Володарского района,  

- Икрянинском районе – на территорию Икрянинского района,  

- Камызякском районе – на территорию Камызякского района,  

- Лаганском районе – на территорию Лаганского района,  

- Лиманском районе – на территорию Лиманского района,  

- Наримановском районе – на территорию Наримановского района,  

- Приволжском районе – на территорию Приволжского района,  

- Черноземельском районе – на территорию Черноземельского района  

 Астраханского уезда Астраханской губернии; 

в) судебные присутствия Букеевского уездного народного суда Астраханской 

губернии СССР в  
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- Букейординском районе – на территории Букейординского района, села 

Ханской Ставки,  

- Жанибекском районе – на территорию Жанибекского района,  

- Жангалинском районе – на территорию Жангалинского района,  

- Казталовском районе – на территорию Казталовском района 

Букеевского уезда Астраханской губернии; 

г) судебные присутствия Енотаевского уездного народного суда Астраханской 

губернии СССР   в  

- Енотаевском районе – на территории Енотаевского района,  

- Харабалинском районе – на территорию Харабалинского района,  

- Юстинском районе – на территорию Юстинского района,  

- Яшкульском районе – на территорию Яшкульского района  

Енотаевского уезда Астраханской губернии; 

д) судебные присутствия Красноярского уездного народного суда 

Астраханской губернии СССР   в  

- Исатайском районе – на территорию Исатайского района,  

- Красноярском районе – на территории Красноярского района, города 

Красного Яра,  

- Курмангазинском районе – на территорию Курмангазинского района  

Красноярского уезда Астраханской губернии; 

е) судебные присутствия Царёвского уездного народного суда Астраханской 

губернии СССР   в  

- Быковском районе – на территорию Быковского района,  

- Ленинском районе – на территории Ленинского района, города Царёва,  

- Николаевском районе – на территорию Николаевского района,  

- Палласовском районе – на территорию Палласовского района,  

- Светлоярском районе – на территорию Светлоярского района,  

- Старополтавском районе – на территорию Старополтавского района  

Царёвского уезда Астраханской губернии; 

ж) судебные присутствия Черноярского уездного народного суда Астраханской 

губернии СССР   в  

- Ахтубинском районе – на территорию Ахтубинского района,  

- Малодербетовском районе – на территории Малодербетовского, 

Октябрьского районов,  

- Сарпинском районе – на территории Кетченеровского, Сарпинского районов, 

 - Черноярском районе – на территорию Черноярского района 

Черноярского уезда Астраханской губернии. 

 

10.3.2. В Вятской губернии: 

а) судебные присутствия Вятского городского народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Вятки – на территорию Ленинского района,  

- Нововятском районе города Вятки – на территорию Нововятского района,  

- Октябрьском районе города Вятки– на территорию Октябрьского района,  

- Первомайском районе города Вятки– на территорию Первомайского района  

города Вятки; 

б) судебные присутствия Ижевского городского народного суда СССР в  
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- Индустриальном районе города Ижевска – на территорию Индустриального 

района,  

- Ленинском районе города Ижевска – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Ижевска – на территорию Октябрьского района,  

- Первомайском районе города Ижевска – на территорию Первомайского 

района,  

- Устиновском районе города Ижевска – на территорию Устиновского района  

города Ижевска; 

в) судебные присутствия Вятского уездного народного суда Вятской губернии 

СССР в  

- Зуевском районе – на территории Зуевского, Фалёнского районов,  

- Кирово-Чепецком районе – на территорию Кирово-Чепецкого района,  

- Куменском районе – на территории Верхошижемского, Куменского районов, 

- Оричевском районе – на территорию Оричевского района 

 Вятского уезда Вятской губернии; 

г) судебные присутствия Глазовского уездного народного суда Вятской 

губернии СССР в  

- Балезинском районе – на территорию Белезинского района,  

- Глазовском районе – на территории Глазовского, Ярского районов,  

- Игринском районе – на территорию Игринского района,  

- Кезском районе – на территории Дебёсского, Кезского районов,  

- Нолинском районе – на территории Немского, Нолинского, Сумского 

районов,  

- Сюмсинском районе – на территории Селтинского, Сюмсинского районов,  

- Унинском районе – на территории Богородского, Унинского районов,  

- Уржумском районе – на территории Кильмезского, Лебяжского, Уржумского 

районов, 

- Юкаменском районе – на территории Красногорского, Юкаменского районов  

Глазовского уезда Вятской губернии; 

д) судебные присутствия Елабужского уездного народного суда Вятской 

губернии СССР в  

- Агрызском районе – на территорию Агрызского района,  

- Вятскополянском районе – на территорию Вятскополянского района,  

- Елабужском районе – на территорию Елабужского района,  

- Кизнерском районе – на территории Граховского, Кизнерского районов,  

- Малмыжском районе – на территорию Малмыжского района,  

- Менделеевском районе – на территорию Менделеевского района,  

- Можгинском районе – на территории Алнашского, Можгинского районов,   

- Увинском районе – на территории  Вавожского, Увинского районов  

Елабужского уезда Вятской губернии;  

е) судебные присутствия Котельнического уездного народного суда Вятской 

губернии СССР в  

- Котельничском районе – на территорию Котельничского района,  

- Санчурском районе – на территории Кикнурского, Санчурского районов,  

- Советском районе – на территории Пижанского, Советского районов,  

- Шабалинском районе – на территории Свечинского, Шабалинского районов, 



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

- Яранском районе – на территории Арбажского, Тужинского, Яранского 

районов 

 Котельнического уезда Вятской губернии; 

ж) судебные присутствия Сарапульского уездного народного суда Вятской 

губернии СССР в  

- Воткинском районе – на территории  Воткинского,  Шарканского районов,  

- Завьяловском районе – на территорию Завьяловского района,  

- Камбарском районе – на территорию Камбарского района,  

- Малопургинском районе – на территории Киясовского, Малопургинского 

районов,  

- Сарапульском районе – на территории Каракулинского, Сарапульского 

районов,  

- Якшур-Бодьинском районе – на территорию Якшур-Бодьинского района 

Сарапульского уезда Вятской губернии; 

з) судебные присутствия Слободского уездного народного суда Вятской 

губернии СССР в  

- Верхнекамском районе – на территорию Верхнекамского района,  

- Мурашинском районе – на территории Даровского, Мурашинского районов, 

- Омутнинском районе – на территории Афанасьевского, Омутнинского 

районов, 

- Слободском районе – на территории Белохолуницкого, Нагорского, 

Слободского районов, 

- Юрьянском районе – на территории Орловского, Юрьянского районов 

 Слободского уезда Вятской губернии. 

 

10.3.3. В Казанской губернии: 

а) судебные присутствия Казанского городского народного суда СССР в  

- Авиастроительном районе города Казани – на территорию Авиастроительного 

района,  

- Вахитовском районе города Казани – на территорию Вахитовского района,  

- Кировском районе города Казани – на территорию Кировского района,  

- Московском районе города Казани – на территорию Московского района,  

- Ново-Савиновском районе города Казани – на территорию Ново-

Савиновского района,  

- Приволжском районе города Казани – на территорию Приволжского района,  

- Советском районе города Казани – на территорию Советского района 

города Казани; 

б) судебные присутствия Чебоксарского городского народного суда СССР в  

- Калининском районе города Чебоксары – на территорию Калининского 

района,  

- Ленинском районе города Чебоксары – на территорию Ленинского района,  

- Московском районе города Чебоксары – на территорию Московского района  

города Чебоксары; 

в) судебные присутствия Болгарского уездного народного суда Казанской 

губернии СССР в  

- Аксубаевском районе – на территорию Аксубаевского района,  

- Алексеевском районе – на территорию Алексеевского района,  
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- Алькеевском районе – на территорию Алькеевского района,  

- Нижнекамском районе – на территорию Нижнекамского района,  

- Новошешминском районе – на территорию Новошешминского района,  

- Нурлатском районе – на территорию Нурлатского района, 

 - Спасском районе – на территории Спасского района, города Болгар,  

- Чистопольском районе – на территорию Чистопольского района  

Болгарского уезда Казанской губернии; 

г) судебные присутствия Казанского уездного народного суда Казанской 

губернии СССР в  

- Арском районе – на территорию Арского района,  

- Атнинском районе – на территорию Атнинского района,  

- Балтасинском районе – на территорию Балтасинского района,  

- Волжском районе – на территорию Волжского района,  

- Высокогорском районе – на территорию Высокогорского района,  

- Кукморском районе – на территорию Кукморского района,  

- Мамадышском районе – на территорию Мамадышского района,  

- Моркинском районе – на территории Мари-Турекского, Моркинского, 

Параньгинского районов, 

-  Сабинском районе – на территорию Сабинского района 

 Казанского уезда Казанской губернии; 

д) судебные присутствия Лаишевского уездного народного суда Казанской 

губернии СССР в  

- Апастовском районе – на территорию Апастовского района,  

- Верхнеуслонском районе – на территорию Верхнеуслонского района,  

- Зеленодольском районе – на территорию Зеленодольского района,  

- Кайбицком районе – на территорию Кайбицкого района,  

- Камско-Устьинском районе – на территорию Камско-Устьинского района,  

- Лаишевском районе – на территорию Лаишевского района,  

- Пестречинском районе – на территорию Пестречинского района,  

- Рыбно-Слободском районе – на территорию Рыбно-Слободского района,  

- Тетюшском районе – на территорию Тетюшского района,  

- Тюлячинском районе – на территорию Тюлячинского района 

Лаишевского уезда Казанской губернии; 

е) судебные присутствия Царёвококшайского уездного народного суда 

Казанской губернии СССР в  

- Горномарийском районе – на территории Горномарийского,  Юринского 

районов,  

- Медведевском районе – на территории Килемарского, Медведевского, 

Оршанского районов,  

- Сернурском районе – на территории Мари-Турекского, Сернурского, 

Параньгинского районов, 

- Советском районе – на территории Куженерского, Новоторъяльского, 

Советского районов, 

- городе Царёвококшайске – на территорию города Царёвококшайска  

Царёвококшайского уезда Казанской губернии; 

ж) судебные присутствия Чебоксарского уездного народного суда Казанской 

губернии СССР в  
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- Вурнарском районе – на территорию Вурнарского района,  

- Звениговском районе – на территорию Звениговского района,  

- Канашском районе – на территорию Канашского района,  

- Козловском районе – на территорию Козловского района,  

- Красноармейском районе – на территории Аликовского, Красноармейского 

районов, 

-  Мариинско-Посадском районе – на территорию Мариинско-Посадского 

района,  

- Моргаушском районе – на территорию Моргаушского района,  

- Урмарском районе – на территории Урмарского, Янтиковского районов,  

- Цивильском районе – на территорию Цивильского района,  

- Чебоксарском районе – на территорию Чебоксарского района,  

- Ядринском районе – на территорию Ядринского района, 

- городе Новочебоксарске – на территорию города Новочебоксарска  

Чебоксарского уезда Казанской губернии. 

 

10.3.4. В Пензенской губернии: 

а) судебные присутствия Пензенского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Пензы – на территорию Железнодорожного 

района,  

- Ленинском районе города Пензы – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Пензы – на территорию Октябрьского района,  

- Первомайском районе города Пензы – на территорию Первомайского района, 

- районе Заречный города Пензы – на территорию района Заречный 

города Пензы; 

б) судебные присутствия Саранскогогородского народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Саранска – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Саранска – на территорию Октябрьского района,  

- Пролетарском районе города Саранска – на территорию Пролетарского 

района   

города Саранска; 

в) судебные присутствия Нижнеломовского уездного народного суда 

Пензенской губернии СССР в  

- Башмаковском районе – на территорию Башмаковского района,  

- Бековском районе – на территорию Бековского района,  

- Белинском районе – на территорию Белинского района,  

- Вадинском районе – на территорию Вадинского района,  

- Каменском районе – на территорию Каменского района, 

- Нижнеломовском районе – на территорию Нижнеломовского района,   

- Пачелмском районе – на территорию Пачелмского района,  

- Тамалинском районе – на территорию Тамалинского района 

Нижнеломовского уезда Пензенской губернии; 

г) судебные присутствия Пензенского уездного народного суда Пензенской 

губернии СССР   в  

- Бессоновском районе – на территорию Бессоновского района,  

- Городищенском районе – на территорию Городищенского района,  

- Лунинском районе – на территорию Лунинского района,  
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- Мокшанском районе – на территорию Мокшанского района,  

- Никольском районе – на территорию Никольского района,  

- Пензенском районе – на территорию Пензенского района,  

- Сосновоборском районе – на территорию Сосновоборского района  

Пензенского уезда Пензенской губернии; 

д) судебные присутствия Саранского уездного народного суда Пензенской 

губернии СССР   в  

- Большеберезниковском районе – на территорию Большеберезниковского 

района,  

- Ельниковском районе – на территорию Ельниковского района,  

- Инсарском районе – на территорию Инсарского района,  

- Иссинском районе – на территорию Иссинского района,  

- Кадошкинском районе – на территорию Кадошкинского района,  

- Ковылкинском районе – на территорию Ковылкинского района,  

- Кочкуровском районе – на территорию Кочкуровского района,  

- Краснослободском районе – на территорию Краснослободского района,  

- Лямбирском районе – на территорию Лямбирского района,  

- Наровчатском районе – на территорию Наровчатского района,  

- Ромодановском районе – на территорию Ромодановского района,  

- Рузаевском районе – на территорию Рузаевского района,  

- Старошайговском районе – на территорию Старошайговского района,  

- Чамзинском районе – на территорию Чамзинского района  

Саранского уезда Пензенской губернии. 

 

10.3.5. В Самарской губернии: 

а) судебные присутствия Самарского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Самары – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Кировском районе города Самары – на территорию Кировского района,  

- Красноглинском районе города Самары – на территорию Красноглинского 

района,  

- Куйбышевском районе города Самары – на территорию Куйбышевского 

района,  

- Ленинском районе города Самары – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Самары - на территорию Октябрьского района,  

- Промышленном районе города Самары – на территорию Промышленного 

района,  

- Самарском районе города Самары – на территорию Самарского района,  

- Советском районе города Самары – на территорию Советского района  

города Самары; 

б) судебные присутствия Тольяттинского городского народного суда СССР в  

- Автозаводском районе города Тольятти – на территорию Автозаводского 

района,  

- Комсомольском районе города Тольятти – на территорию Комсомольского 

района,  

- Центральном районе города Тольятти - на территорию Центрального района 

города Тольятти; 
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в) судебные присутствия Бугульминского уездного народного суда Самарской 

губернии СССР в  

- Бугульминском районе – на территорию Бугульминского района, 

- Бавлинском районе – на территории Бугульминского, Северного районов,  

- Клявлинском районе – на территории Камышлинского, Клявлинского, Челно-

Вершинского, Шенталинского районов,  

- Лениногорском районе – на территорию Лениногорского района, 

- Черемшанском районе – на территорию Черемшанского района,  

- Ютазинском районе – на территорию Ютазинского района  

Бугульминского уезда Самарской губернии; 

г) судебные присутствия Бугурусланского уездного народного суда Самарской 

губернии СССР в  

- Абдулинском районе – на территории Абдулинского, Матвеевском районов,  

- Бугурусланском районе – на территорию Бугурусланского района, 

- Пономаревском районе – на территории Алексеевского, Пономаревского 

районов,  

- Похвистневском районе – на территорию Похвистневского района 

Бугурусланского уезда Самарской губернии; 

д) судебные присутствия Бузулукского уездного народного суда Самарской 

губернии СССР в  

- Бузулукском районе – на территории Бузулукского, Грачёвского, 

Курманаевского районов,  

- Красногвардейском районе – на территорию Красногвардейского района,  

- Первомайском районе – на территорию Первомайского района,  

- Сорочинском районе – на территорию Сорочинского района,  

- Ташлинском районе – на территорию Ташлинского района,  

- Тоцком районе – на территорию Тоцкого района  

Бузулукского уезда Самарской губернии; 

е) судебные присутствия Пугачёвского уездного народного суда Самарской 

губернии СССР в  

- Балаковском районе – на территории Балаковского, Духовницкого районов,  

- Большечерниговском районе – на территории Большечерниговского, 

Пестравского, Хворостянского районов, 

- Пугачёвском районе – на территории Ивантеевского, Краснопартизанского, 

Озинского, Перелюбского, Пугачёвского районов 

 Пугачёвского уезда Самарской губернии; 

ж) судебные присутствия Новоузенского уездного народного суда Самарской 

губернии СССР в  

- Ершовском районе – на территории Ершовского, Дергачёвского районов,  

- Краснокутском районе – на территории Краснокутского, Питерского районов,  

- Марксовском районе – на территорию Марксовского района,  

- Новоузенском районе - на территории Александрово-Гайского, 

Новоузенского районов 

- Советском районе – на территории Советского, Фёдоровского районов,  

- Энгельсском районе – на территории Ровенского, Энгельсского районов,  

Новоузенского уезда Самарской губернии; 



 

Закон СССР «Об упразднении на территории СССР судов республик, вышедших из СССР, и образовании 

народной судебной системы» от 22 апреля 2022 года №220402 

з) судебные присутствия Самарского уездного народного суда Самарской 

губернии СССР в  

- Безенчукском районе – на территории Безенчукского района, города 

Чапаевска,  

- Богатовском районе – на территории Богатовского, Борского районов,  

- Большеглушицком районе – на территорию Большеглушицкого района,  

- Волжском районе – на территории Волжского района, города 

Новокуйбышевска,  

- Кинельском районе – на территорию Кинельского района,  

- Кинель-Черкасском районе – на территории Кинель-Черкасского района, 

города Отрадного,  

- Красноармейском районе – на территорию Красноармейского района,  

- Красноярском районе – на территорию Красноярского района,  

- Нефтегорском районе – на территории Алексеевского, Нефтегорского 

районов,  

- Приволжском районе – на территорию Приволжского района,   

Самарского уезда Самарской губернии; 

и) судебные присутствия Тольяттинского уезднго народного суда Самарской 

губернии СССР в  

- Исаклинском районе – на территорию Исаклинского района,  

- Кошкинском районе – на территории Елховского, Кошкинского районов,  

- Мелекесском районе – на территории Мелекесского, Новомалыклинского 

районов, города Димитровграда, 

- Сергиевском районе – на территорию Сергиевского района,  

- Ставропольском районе – на территории Ставропольского района, города 

Жигулевска 

Тольяттинского уезда Самарской губернии. 

 

10.3.6. В Саратовской губернии: 

а) судебные присутствия Саратовского городского народного суда СССР в  

- Волжском районе города Саратова – на территорию Волжского района,  

- Заводском районе города Саратова – на территорию Заводского района,  

- Кировском районе города Саратова – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Саратова – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Саратова – на территорию Октябрьского района,  

- Фрунзенском районе города Саратова – на территорию Фрунзенского района  

города Саратова; 

б) судебные присутствия Сталинградского городского народного суда СССР в  

- Ворошиловском районе города Сталинграда– на территорию Ворошиловского 

района,  

- Дзержинском районе города Сталинграда – на территорию Дзержинского 

района,  

- Кировском районе города Сталинграда – на территорию Кировского района,  

- Красноармейском районе города Сталинграда – на территорию 

Красноармейского района,  

- Краснооктябрьском районе города Сталинграда – на территорию 

Краснооктябрьского района,  
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- Советском районе города Сталинграда – на территорию Советского района,  

- Тракторозаводском районе города Сталинграда – на территорию 

Тракторозаводского района,  

- Центральном районе города Сталинграда – на территорию Центрального 

района  

города Сталинграда; 

в) судебные присутствия Аткарского уездного народного суда Саратовской 

губернии СССР в  

- Аркадакском районе – на территории Аркадакского, Турковского районов,  

- Аткарском районе – на территорию Аткарского района,  

- Колышлейском районе – на территорию Колышлейского района,  

- Лопатинском районе – на территорию Лопатинского района,  

- Малосердобинском районе – на территорию Малосердобинского района,  

- Петровском районе – на территорию Петровского района,  

- Ртищевском районе – на территории Екатериновского, Ртищевского районов, 

- Сердобском районе – на территорию Сердобского района,  

- Шемышейском районе – на территорию Шемышейского района  

Аткарского уезда Саратовской губернии; 

г) судебные присутствия Кузнецкого уезднго народного суда Саратовской 

губернии СССР в  

- Базарно-Карабулакском районе – на территории Базарно-Карабулакского,  

Балтайского районов,  

- Вольском районе – на территории Вольского,  Хвалынского районов,  

- Камешкирском районе – на территорию Камешкирского района, 

 - Кузнецком районе – на территорию Кузнецкого района,  

- Неверкинском районе – на территорию Неверкинского района,  

- Павловском районе – на территории Павловского,  Старокулатского районов 

Кузнецкого уезда Саратовской губернии; 

д) судебные присутствия Саратовского уездного народного суда Саратовской 

губернии СССР в  

- Балашовском районе – на территории Балашовского,  Романовского районов,  

- Калининском районе – на территории Калининского, Лысогорского,  

Самойловского районов, 

- Саратовском районе – на территорию Саратовского района,  

- Татищевском районе – на территории Новобурасского,  Татищевского 

районов,  

Саратовского уезда Саратовской губернии; 

е) судебные присутствия Сталинградского уездного народного суда 

Саратовской губернии СССР в  

- Городищенском районе – на территорию Городищенского района,  

- Дубовском районе – на территорию Дубовского района,  

- Жирновском районе – на территорию Жирновского района,  

- Иловлинском районе – на территорию Иловлинского района,  

- Камышинском районе – на территорию Камышинского района,  

- Котовском районе – на территорию Котовского района,  

- Красноармейском районе – на территорию Красноармейского района,   

- Ольховском районе – на территорию Ольховского района,  
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- Среднеахтубинском районе – на территорию Среднеахтубинского района, 

-  городе Волжском – на территорию города Волжского  

Сталинградского уезда Саратовской губернии. 

 

10.3.7. В Симбирской губернии: 

а) судебные присутствия Симбирского городского народного суда СССР в  

- Железнодорожном районе города Симбирска – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Заволжском районе города Симбирска – на территорию Заволжского района,  

- Засвияжском районе города Симбирска – на территорию Засвияжского 

района,  

- Ленинском районе города Симбирска – на территорию Ленинского района  

города Симбирска; 

б) судебные присутствия Алатырского уездного народного суда Симбирской 

губернии СССР в  

- Алатырском районе – на территории Алатырского уезда, города Алатыря,  

- Ардатовском районе – на территорию Ардатовского района,  

- Атяшевском районе – на территории Атяшевского, Дубёнского районов,  

- Батыревском районе – на территории Батыревского, Шемуршинского 

районов,  

- Большеигнатовском районе – на территорию Большеигнатовского района,  

- Буинском районе – на территорию Буинского района,  

- Дрожжановском районе – на территорию Дрожжановского района,  

- Ибресинском районе – на территорию Ибресинского района,  

- Ичалковском районе – на территорию Ичалковского района,  

- Пильнинском районе – на территорию Пильнинского района,  

- Сеченовском районе – на территорию Сеченовского района,  

- Шумерлинском районе – на территории Красночетайского, Порецкого, 

Шумерлинского районов, 

- Яльчикском районе – на территории Косомольского, Яльчикского районов  

Алатырского уезда Симбирской губернии; 

в) судебные присутствия Симбирского уездного народного суда Симбирской 

губернии СССР в  

- Инзенском районе – на территории Базарносызганского, Инзенского районов,  

- Карсунском районе – на территории Карсунского, Сурского районов,  

- Майнском районе – на территории Вешкаймского, Майнского районов,  

- Ульяновском районе – на территории Ульяновского, Цильнинского районов,  

- Чердаклинском районе – на территории Старомайнского, Чердаклинского 

районов  

Симбирского уезда Симбирской губернии; 

г) судебные присутствия Сызранского уездного народного суда Симбирской 

губернии СССР в  

- Барышском районе – на территории Барышского района, города Барыша,  

- Николаевском районе – на территорию Николаевского района,  

- Новоспасском районе – на территории Кузоватовского, Новоспасского 

районов,  

- Радищевском районе – на территорию Радищевского района,  
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- Сенгилеевском районе – на территории Сенгилеевского, Тереньгульского 

районов,  

- Сызранском районе – на территории Сызранского района, городов Октябрьск, 

Сызрань,  

- Шигонском районе – на территорию Шигонского района  

Сызранского уезда Симбирской губернии. 

 

Статья 11. 

11.1. В Прикарпатском крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

11.1.1. На территории Бессарабской губернии Советского Союза: 

а) в городе Кишинёве:  

суд города Кишинёва в офисах Центральный, Буюкань, Чентру, Рышкань, 

Чокана; 

б) в Аккерманском уезде Бессарабской губернии Советского Союза:  

Арцизский районный суд Одесской области,  

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области,  

Болградский районный суд Одесской области, 

суд Кэушень в офисах Центральный, Штефан Водэ, 

Саратский районный суд Одесской области,   

Татарбунарский районный суд Одесской области,    

Тарутинский районный суд Одесской области;  

в) в Измаильском уезде Бессарабской губернии Советского Союза:  

суд Анений Ной в офисах Центральный, Бендер,  

Измаильский горрайонный суд Одесской области,   

суд Кагул в офисах Центральный, Тараклия, Кантемир,   

Килийский районный суд Одесской области,  

суд Комрата в офисах Центральный, Вулкэнешть, Чадыр-Лунга,  

Ренийский районный суд Одесской области,  

суд Хынчешть в офисах Центральный, Яловень,  

суд Чимишлия в офисах Центральный, Басарабяска, Леова; 

г) в Кишинёвском уезде Бессарабской губернии Советского Союза:   

суд Криулень в офисе Центральный,  

суд Орхей в офисах Центральный, Теленешть, Резина, Шолдэнешть,  

суд Стрэшень в офисах Центральный, Калараш, Унгень; 

д) в Сорокском уезде Бессарабской губернии Советского Союза:  

суд Бэлць в офисах Сынжерей, Фэлешть, Центральный,  

суд Дрокия в офисах Центральный, Глодень, Рышкань,  

суд Единец в офисах Центральный, Бричень, Дондюшень, Окница,   

Кельменецкий районный суд Черновицкой области,  

Новоднестровской городской суд Черновицкой области, 

Сокирянский районный суд Черновицкой области,  

суд Сорока в офисах Центральный, Сорока, Флорешть,  

Хотинский районный суд Черновицкой области. 

 

11.1.2. На территории Закарпатской области Советского Союза: 

а) в Мукачёвском уезде Закарпатской области Советского Союза: 
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 Береговский районный суд Закарпатской области,  

Великоберезнянский районный суд Закарпатской области,  

Виноградовский районный суд Закарпатской области,  

Воловецкий районный суд Закарпатской области,  

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области, 

Мукачевский районный суд Закарпатской области,  

Перечинский районный суд Закарпатской области, 

Савеловский районный суд Закарпатской области,    

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области;  

б) в Раховском уезде Закарпатской области Советского Союза:  

Иршавский районный суд Закарпатской области,  

Межгорский районный суд Закарпатской области, 

Раховский районный суд Закарпатской области,  

Тячевский районный суд Закарпатской области,  

Хустский районный суд Закарпатской области;  

 

11.1.3. На территории Львовской области Советского Союза: 

а) в городе Львове:  

Галицкий районный суд города Львова,  

Железнодорожный районный суд города Львова,   

Лычаковский районный суд города Львова, 

Сыховский районный суд города Львова,  

Франковский районный суд города Львова,   

Шевченковский районный суд города Львова; 

б) в Дрогобычском уезде Львовской области Советского Союза:  

Бориславский городской суд Львовской области,   

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области,  

Жидачевский районный суд Львовской области,  

Николаевский районный суд Львовской области,  

Самборский районный суд Львовской области,  

Самборский горрайонный суд Львовской области, 

Сколевский районный суд Львовской области, 

Старосамборский районный суд Львовской области, 

Стрыйский городской суд Львовской области,  

Трускавецкий городской суд Львовской области,   

Турковский районный суд Львовской области;  

в) в Львовском уезде Львовской области Советского Союза:  

Бродовский районный суд Львовской области,  

Буский районный суд Львовской области,  

Городокский районный суд Львовской области,  

Жолковский районный суд Львовской области,  

Золочевский районный суд Львовской области,  

Каменка-Бугский районный суд Львовской области,  

Мостиский районный суд Львовской области, 

Перемышлянский районный суд Львовской области,  

Пустомытовский районный суд Львовской области,  

Радеховский районный суд Львовской области,  
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Сокальский районный суд Львовской области,  

Червоноградская городской суд Львовской области,  

Яворовский районный суд Львовской области;  

 

11.1.4. На территории Тернопольской области Советского Союза: 

а) в городе Тернополе:  

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области; 

б) в городе Черновцы:  

Первомайский районный суд города Черновцы,  

Садгорский районный суд города Черновцы,  

Шевченковский районный суд города Черновцы; 

в) в Ивано-Франковском уезде Тернопольской области Советского Союза: 

Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области, 

Болеховский городской суд Ивано-Франковской области,  

Верховинский районный суд Ивано-Франковской области,  

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области,  

Долинский районный суд Ивано-Франковской области,  

Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области,  

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области,  

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области,  

Косовский районный суд Ивано-Франковской области,  

Кольский районный суд Ивано-Франковской области,  

Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области,  

Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области,  

Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области,  

Тисменицкий районный суд города Ивано-Франковска,  

Толмацкий районный суд Ивано-Франковской области,  

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области; 

г) в Тернопольском уезде Тернопольской области Советского Союза:  

Снятинский районный суд Ивано-Франковской области,  

Бережанский районный суд Тернопольской области,  

Борщевский районный суд Тернопольской области,  

Бучацкий районный суд Тернопольской области,  

Гусятинский районный суд Тернопольской области,  

Залещицкий районный суд Тернопольской области,  

Збаражский районный суд Тернопольской области,  

Зборовский районный суд Тернопольской области,  

Казовский районный суд Тернопольской области,  

Монастыриский районный суд Тернопольской области,  

Подволочиский районный суд Тернопольской области,  

Подгаецкий районный суд Тернопольской области,  

Теребовлянский районный суд Тернопольской области,  

Чертковский районный суд Тернопольской области,  

Шумский районный суд Тернопольской области; 

д) в Черновицком уезде Тернопольской области Советского Союза:  

Вижницкий районный суд Черновицкой области,  

Герцаевский районный суд Черновицкой области,  
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Глыбокский районный суд Черновицкой области,  

Заставненский районный суд Черновицкой области,  

Кицманский районный суд Черновицкой области,  

Новоселицкий районный суд Черновицкой области,  

Путильский районный суд Черновицкой области,  

Сторожинецкий районный суд Черновицкой области. 

 
11.2. В Прикарпатском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

11.2.1. Суд кассационной инстанции:  

Прикарпатский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

11.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Бессарабский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Закарпатский областной народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Львовский областной народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Тернопольский областной народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

11.2.3. Суды первой инстанции Бессарабской губернии: 

а) Кишинёвский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ботанический, Буюканьском, Рышкановском, Центральном, 

Чеканском районах города Кишинёва; 

б) Аккерманский уездный народный суд Бессарабской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Белгород-Днестровском, Болградском, Каушанском 

районах Аккерманского уезда Бессарабской губернии; 

в) Измаильский уездный народный суд Бессарабской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Гагаузском, Измаильском, Кагульском, Новоаненском, 

Хынчештском, Чимишлийском районах Измаильского уезда Бессарабской губернии; 

г) Кишинёвский уездный народный суд Бессарабской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Криулянском, Ниспоренском, Оргеевском, Страшенском, 

Унгенском районах Кишинёвского уезда Бессарабской губернии; 

д) Сорокский уездный народный суд Бессарабской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Дрокиевском, Единецком, Сорокском, Сынжерейском, 

Хотинском районах Сорокского уезда Бессарабской губернии. 

 

11.2.4. Суды первой инстанции Закарпатской области: 

а) Мукачёвский уездный народный суд Закарпатской области СССР в составе 

судебных присутствий в Береговском, Мукачевском, Ужгородском районах 

Мукачёвского уезда Закарпатской области; 
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б) Раховский уездный народный суд Закарпатской области СССР в составе 

судебных присутствий в Раховском, Тячевском, Хустском районах Раховского уезда 

Закарпатской области. 

 

11.2.5. Суды первой инстанции Львовской области: 

а) Львовский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в Галицком, Железнодорожном, Лычаковском, Сыховском, Франковском, 

Шевченковском районах города Львова; 

б) Дрогобычский уездный народный суд Львовской области СССР в составе 

судебных присутствий в Дрогобычском, Самборском, Стрыйском районах 

Дрогобычского уезда Львовской области; 

в) Львовский уездный народный суд Львовской области СССР в составе 

судебных присутствий в Золочевском, Львовском, Червоноградском, Яворовском 

районах Львовского уезда Львовской области.  

 

11.2.6. Суды первой инстанции Тернопольской области: 

а) Тернопольский городской народный суд СССР; 

б) Черновицкий городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Первомайском, Садгорском, Шевченковском районах города 

Черновцы; 

в) Ивано-Франковский уездный народный суд Тернопольской области СССР в 

составе судебных присутствий в Верховинском, Ивано-Франковском, Калушском, 

Коломыйском, Косовском, Надворнянском районах Ивано-Франковского уезда 

Тернопольской области;  

г) Тернопольский уездный народный суд Тернопольской области СССР в 

составе судебных присутствий в Тернопольском, Чортковском районах 

Тернопольского уезда Тернопольской области; 

д) Черновицкий уездный народный суд Тернопольской области СССР в составе 

судебных присутствий в Вижницком, Черновицком районах Черновицкого уезда 

Тернопольской области.  

 

11.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Прикарпатском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

11.3.1. В Бессарабской губернии: 

а) судебные присутствия Кишинёвского городского народного суда СССР в  

- Ботаническом районе города Кишинёва – на территорию Ботанического 

района,  

- Буюканьском районе города Кишинёва – на территорию Буюканьского 

района,  

- Рышкановском районе города Кишинёва – на территорию Рышкановского 

района,  

- Центральном районе города Кишинёва – на территорию Центрального района,  

- Чеканском районе города Кишинёва – на территорию Чеканского района  

города Кишинёва; 
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б) судебные присутствия Аккерманского уездного народного суда 

Бессарабской губернии СССР в  

- Белгород-Днестровском районе – на территории Белгород-Днестровского, 

Саратского, Татарбунарского районов,  

- Болградском районе – на территории Арцизского, Болградского, 

Тарутинского районов,  

- Каушанском районе – на территории Каушанского, Штефан-Водского 

районов  

 Аккерманского уезда Бессарабской губернии; 

в) судебные присутствия Измаильский уездного народный суд Бессарабской 

губернии СССР в  

- Гагаузском районе – на территорию Гагаузского района,  

- Измаильском районе – на территории Измаильского, Килийского, Ренийского 

районов,  

- Кагульском районе – на территории Кагульского, Кантемирского,  

Тараклийского районов,  

- Новоаненском районе – на территорию Новоаненского района,  

- Хынчештском районе – на территории Хынчештского,  Яловенского районов,  

- Чимишлийском районе – на территории Бессарабского, Леовского,  

Чимишлийского районов  

Измаильского уезда Бессарабской губернии; 

г) судебные присутствия Кишинёвского уездного народного судо Бессарабской 

губернии СССР в  

- Криулянском районе – на территорию Криулянского района,  

- Ниспоренском районе – на территорию Ниспоренского района,  

- Оргеевском районе – на территории Оргеевского, Теленештского, Резинского, 

Шолданештского районов,  

- Страшенском районе – на территории Каларашского, Страшенского районов,  

- Унгенском районе – на территорию Унгенского района 

Кишинёвского уезда Бессарабской губернии; 

д) судебные присутствия Сорокского уезднлшл народного суда Бессарабской 

губернии СССР в  

- Дрокиевском районе – на территории Глодянского, Дрокиевского,  

Рышканского районов,  

- Единецком районе – на территории Бричанского, Дондюшанского, 

Единецкого, Окницкого районов,  

- Сорокском районе – на территории Сорокского, Флорештского районов, 

- Сынжерейском районе – на территории Сынжерейского,  Фалештского 

районов,  

- Хотинском районе – на территорию Хотинского района  

 Сорокского уезда Бессарабской губернии. 

 

11.3.2. В Закарпатской области: 

а) судебные присутствия Мукачёвского уездного народного суда Закарпатской 

области СССР в  

- Береговском районе – на территории Береговского, Виноградовского районов,  
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- Мукачевском районе – на территории Воловецкого, Мукачевского, 

Савеловского районов,  

- Ужгородском районе – на территории Великоберезнянского, Перечинского, 

Ужгородского района,   

Мукачёвского уезда Закарпатской области; 

б) судебные присутствия Раховского уездного народного суда Закарпатской 

области СССР в  

- Раховском районе – на территорию Раховского района,  

- Тячевском районе – на территорию Тячевского района,  

- Хустском районе – на территорию Хустского района  

 Раховского уезда Закарпатской области. 

 

11.3.3. В Львовской области: 

а) судебные присутствия Львовского городского народного суда СССР в  

- Галицком районе города Львова – на территорию Галицкого района,  

- Железнодорожном районе города Львова – на территорию Железнодорожного 

района,  

- Лычаковском районе города Львова – на территорию Лычаковского района,  

- Сыховском районе – города Львова на территорию Сыховского района,  

- Франковском районе – города Львова на территорию Франковского района,  

- Шевченковском районе города Львова – на территорию Шевченковского 

района  

города Львова; 

б) судебные присутствия Дрогобычского уездного народного суда Львовской 

области СССР в  

- Дрогобычском районе – на территорию Дрогобычского района,  

- Самборском районе – на территорию Самборского района,  

- Стрыйском районе – на территорию Стрыйского района,  

Дрогобычского уезда Львовской области; 

в) судебные присутствия Львовского уездного народного суда Львовской 

области СССР в  

- Золочевском районе – на территорию Золочевского района,  

- Львовском районе – на территорию Львовского района,  

- Червоноградском районе – на территорию Червоноградского района,  

- Яворовском районе – на территорию Яворовского района 

 Львовского уезда Львовской области.  

 

11.3.4. В Тернопольской области: 

а) Тернопольский городской народный суд СССР – на территорию города 

Тернополя; 

б) судебные присутствия Черновицкого городского народного суда СССР в  

- Первомайском районе города Черновцы – на территорию Первомайского 

района,  

- Садгорском районе города Черновцы – на территорию Садгорского района,  

- Шевченковском районе города Черновцы – на территорию Шевченковского 

района  

города Черновцы; 
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в) судебные присутствия Ивано-Франковского уездного народного суда 

Тернопольской области СССР в  

- Верховинском районе – на территорию Верховинского района,  

- Ивано-Франковском районе – на территорию Ивано-Франковского района,  

- Калушском районе – на территорию Калушского района,  

- Коломыйском районе – на территорию Коломыйского района,  

- Косовском районе – на территорию Косовского района,  

- Надворнянском районе – на территорию Надворнянского района 

Ивано-Франковского уезда Тернопольской области;  

г) судебные присутствия Тернопольского уездного народного суда 

Тернопольской области СССР в  

- Тернопольском районе – на территорию Тернопольского района,  

- Чортковском районе – на территорию Чортковского района  

Тернопольского уезда Тернопольской области; 

д) судебные присутствия Черновицкого уездного народного суда 

Тернопольской области СССР в  

- Вижницком районе – на территорию Вижницкого района,  

- Черновицком районе – на территорию Черновицкого района 

Черновицкого уезда Тернопольской области. 

 

Статья 12.  

12.1. В Северном крае упразднить следующие организации бывших республик, 

вышедших из состава СССР: 

12.1.1. На территории Архангельской губернии Советского Союза: 

а) в городе Архангельске:  

Исакогорский районный суд города Архангельска, 

Новодвинский городской суд Архангельской области, 

Октябрьский районный суд города Архангельска,  

Соломбальский районный суд города Архангельска;  

б) в городе Мурманске:   

Ленинский районный суд города Мурманска,  

Октябрьский районный суд города Мурманска,  

Первомайский районный суд города Мурманска; 

в) в Архангельском уезде Архангельской губернии Советского Союза:  

Виноградовский районный суд Архангельской области,  

Онежский городской суд Архангельской области,  

Плесецкий районный суд Архангельской области,  

Приморский районный суд Архангельской области,  

Холмогорский районный суд Архангельской области; 

г) в Кемском уезде Архангельской губернии Советского Союза:  

Беломорский районный суд республики Карелия,  

Кемский городской суд республики Карелия,  

Костомукшский городской суд республики Карелия,  

Лоухский районный суд республики Карелия; 

д) в Кольском уезде Архангельской губернии Советского Союза:  

Апатитский городской суд Мурманской области,  

Кандалакшский районный суд Мурманской области, 
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Кировский городской суд Мурманской области,  

Ковдорский районный суд Мурманской области,  

Кольский районный суд Мурманской области,  

Ловозерский районный суд Мурманской области,  

Мончегорский городской суд Мурманской области,  

Оленегорский городской суд Мурмонской области,  

Печенгский районный суд Мурманской области,  

Полярнозоринский районный суд Мурманской области, 

Полярный районный суд Мурманской области,  

Терский районный суд Кабардино-Балкарской республики;  

е) в Печорском уезде Архангельской губернии Советского Союза:  

Воркутинский городской суд республики Коми,  

Ижемский районный суд республики Коми,  

Интинский городской суд республики Коми,  

Печорский городской суд республики Коми,  

Усинский городской суд республики Коми,  

Усть-Цилемский районный суд республики Коми; 

ж) в Пинежском уезде Архангельской губернии Советского Союза:  

Лешуконский районный суд Архангельской области,  

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа, 

Пинежский районный суд Архангельской области. 

 

12.1.2. На территории Вологодской   губернии Советского Союза: 

а) в городе Вологде:  

Вологодский городской суд Вологодской области; 

б) в Вельском уезде Вологодской   губернии Советского Союза:  

Вельский районный суд Архангельской области,   

Верховажский районный суд Вологодской области,   

Кичменгско-Городецкий районный суд Вологодской области,  

Коношский районный суд Архангельской области,  

Никольский районный суд Вологодской области,  

Нюксенский районный суд Вологодской области,  

Тарногский районный суд Вологодской области,  

Тотемский районный суд Вологодской области,  

Устьянский районный суд Архангельской области; 

в) в Великоустюжском уезде Вологодской губернии Советского Союза:  

Великоустюгский районный суд Вологодской области,  

Вилегодский районный суд Архангельской области,  

Котласский городской суд Архангельской области,  

Коряжемский городской суд Архангельской области,  

Красноборский районный суд Архангельской области,  

Лузский районный суд Кировской области,  

Подосиновский районный суд Кировской области,  

Прилузский районный суд республики Коми,  

Сысольский районный суд республики Коми; 

г) в Вологодском уезде Вологодской   губернии Советского Союза:   

Вожегодский районный суд Вологодской области, 
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Вологодский районный суд Вологодской области,  

Грязовецкий районный суд Вологодской области,  

Междуреченский районный суд Вологодской области,  

Сокольский районный суд Вологодской области,  

Сямженский районный суд Вологодской области,  

Харовский районный суд Вологодской области; 

д) в Усть-Сысольском уезде Вологодской губернии Советского Союза:  

Вуктыльский городской суд республики Коми,  

Княжпогостский районный суд Республики Коми,  

Корткеросский районный суд республики Ком,  

Сосногорский городской суд республики Коми,  

Сыктывдинский районный суд республики Коми,  

Сыктывкарский городской суд республики Коми,  

Троицко-Печорский районный суд республики Коми,  

Удорский районный суд республики Коми,  

Усть-Вымский районный суд республики Коми,  

Усть-Куломский районный суд республики Коми,  

Ухтинский городской суд республики Коми, 

Эжвинский районный суд города Сыктывкара; 

 

12.1.3. На территории Выборгской губернии Советского Союза: 

а) в Выборгском уезде Выборгской губернии Советского Союза:  

Выборгский городской суд Ленинградской области, 

Приозерский городской суд Ленинградской области; 

б) в Салмисском уезде Выборгской губернии Советского Союза:  

Лахденпохский районный суд республики Карелия, 

Питкярантский городской суд республики Карелия,  

Сортавальский городской суд республики Карелия,  

Суоярвский районный суд республики Карелия. 

 

12.1.4. На территории Калининградской области Советского Союза: 

а) в городе Калининграде:  

Ленинградский районный суд города Калининграда,  

Московский районный суд города Калининграда,  

Центральный районный суд города Калининграда; 

б) в Балтийском уезде Калининградской области Советского Союза:  

Багратионовский районный суд Калиниградской области,  

Балтийский городской суд Калиниградской области,  

Гвардейский районный суд Калиниградской области,  

Гурьевский районный суд Калиниградской области,  

Правдинский районный суд Калиниградской области, 

Светловский городской суд Калиниградской области,  

Светлогорский городской суд Калиниградской области; 

в) в Советском уезде Калининградской области Советского Союза:  

Гусевский городской суд Калиниградской области,  

Зеленоградский районный суд Калиниградской области,  

Краснознаменский районный суд Калиниградской области,  
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Неманский городской суд Калиниградской области, 

Нестеровский районный суд Калиниградской области,  

Озерский районный суд Калиниградской области,  

Полесский районный суд Калиниградской области,  

Славский районный суд Калиниградской области,  

Советский городской суд Калиниградской области,  

Черняховский городской суд Калиниградской области. 

 

12.1.5. На территории Новгородской губернии Советского Союза: 

а) в городе Великом Новгороде:  

Новгородский районный суд города Великий Новгород; 

б) в Валдайском уезде Новгородской губернии Советского Союза:   

Бокситогорский городской суд Ленинградской области,  

Боровичский районный суд Новгородской области, 

Валдайский районный суд Новгородской области, 

Киришский городской суд Ленинградской области,  

Окуловский районный суд Новгородской области, 

Тихвинский городской суд Ленинградской области; 

в) в Новгородском уезде Новгородской губернии Советского Союза:  

Новгородский районный суд Новгородской области,  

Солецкий районный суд Новгородской области,  

Старорусский районный суд Новгородской области,  

Чудовский районный суд Новгородской области; 

г) в Череповецком уезде Новгородской губернии Советского Союза:  

Бабаевский районный суд Вологодской области,  

Белозерский районный суд Вологодской области,  

Вашкинский районный суд Вологодской области,  

Кадуйский районный суд Вологодской области,  

Кирилловский районный суд Вологодской области,  

Пестовский районный суд Новгородской области,  

Устюженский районный суд Вологодской области,  

Череповецкий городской суд Вологодской области,   

Череповецкий районный суд Вологодской области,  

Шекснинский районный суд Вологодской области. 

 

12.1.6. На территории Олонецкой губернии Советского Союза: 

а) в городе Петрозаводске:  

Петрозаводский городской суд республики Карелия; 

б) в Олонецком уезде Олонецкой губернии Советского Союза:  

Вытегорский районный суд Вологодской области,  

Лодейнопольский городской суд Ленинградской области,  

Няндомский районный суд Архангельской области,  

Олонецкий районный суд республики Карелия,  

Подпорожский городской суд Ленинградской области,  

Пряжинский районный суд республики Карелия; 

в) в Петрозаводском уезде Олонецкой губернии Советского Союза:  

Кондопожский городской суд республики Карелия,  
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Медвежьегорский районный суд республики Карелия,  

Муезерский районный суд республики Карелия,  

Петрозаводский городской суд республики Карелия,  

Прионежский районный суд республики Карелия,  

Пудожский районный суд республики Карелия,   

Сегежский городской суд республики Карелия. 

 

12.1.7. На территории Петроградской губернии Советского Союза: 

а) в Гдовском уезде Петроградской губернии Советского Союза:  

Гдовский районный суд Псковской области,  

Плюсский районный суд Псковской области,  

Стругокрасненский районный суд Псковской области; 

б) в Лужском уезде Петроградской губернии Советского Союза:  

Волосовский районный суд Ленинградской области,  

Лужский городской суд Ленинградской области,  

Сланцевский городской суд Ленинградской области; 

в) в Ленинградском уезде Петроградской губернии Советского Союза:  

Волховский городской суд Ленинградской области,  

Всеволожский городской суд Ленинградской области,  

Гатчинский городской суд Ленинградской области,  

Кировский городской суд Ленинградской области,  

Ломоносовский районный суд Ленинградской области,  

Сосновоборский городской суд Ленинградской области,  

Тосненский городской суд Ленинградской области. 

 

12.1.8. На территории Псковской губернии Советского Союза: 

а) в городе Пскове:  

Псковский городской суд Псковской области; 

б) в Новоржевском уезде Псковской губернии Советского Союза:  

Бежаницкий районный суд Псковской области,  

Великолукский городской суд Псковской области,  

Великолукский районный суд Псковской области,  

Куньинский районный суд Псковской области,  

Локнянский районный суд Псковской области,  

Новосокольнический районный суд Псковской области,       

Торопецкий районный суд Тверской области; 

в) в Псковском уезде Псковской губернии Советского Союза:  

Дедовичский районный суд Псковской области,   

Дновский районный суд Псковской области,   

Опочецкий районный суд Псковской области,  

Островский городской суд Псковской области,  

Палкинский районный суд Псковской области,  

Печорский районный суд Псковской области,  

Порховский районный суд Псковской области,  

Псковский районный суд Псковской области,  

Пушкиногорский районный суд Псковской области,  

Пыталовский районный суд Псковской области.  
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12.1.9. На территории города Ленинграда Советского Союза: 

а) в Невском округе:  

Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Московский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Невский районный суд города Санкт-Петербурга, 

Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга; 

б) в Петродворцовом округе:   

Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга; 

в) в Приморском округе:   

Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга, 

Зеленогорский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Калининский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Кронштадтский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Сестрорецкий районный суд города Санкт-Петербурга,  

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, 

г) в Царскосельском округе города Санкт-Петербурга,   

Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга; 

д) в Центральном округе:  

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга, 

Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга,   

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербург,  

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга,  

Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга. 

 

12.2. В Северном крае образовать следующие народные суды Союза Советских 

Социалистических Республик: 

 

12.2.1. Суд кассационной инстанции: 

Северный краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

12.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Архангельский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Вологодский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Выборгский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Калининградский областной народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик, 
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Ленинградский городской народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Новгородский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Олонецкий губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Петроградский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Псковский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик.  

12.2.3. Суды первой инстанции Архангельской губернии: 

а) Архангельский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Исакогорском, Октябрьском, Соломбальском районах города 

Архангельска; 

б) Архангельский уездный народный суд Архангельской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Виноградовском, Онежском, Плесецком, 

Приморском, Холмогорском районах Архангельского уезда Архангельской губернии;  

в) Кемский уездный народный суд Архангельской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Беломорском, Кемском, Костомукшском, Лоухском районах 

Кемского уезда Архангельской губернии; 

г) Кольский уездный народный суд Архангельской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах города 

Мурманска, в Александровском, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, 

Ловозерском, Печенгском районах, в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск, 

Оленегорск, Полярные Зори Кольского уезда Архангельской губернии; 

д) Печорский уездный народный суд Архангельской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Воркутинском, Ижемском, Интинском, Печорском, 

Усинском, Усть-Цилемском районах Печорского уезда Архангельской губернии; 

е) Пинежский уездный народный суд Архангельской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Заполярном, Лешуконском, Пинежском районах 

Пинежского уезда Архангельской губернии.  

 

12.2.4. Суды первой инстанции Вологодской   губернии: 

а) Вологодский городской народный суд СССР; 

б) Вельский уездный народный суд Вологодской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вельском, Верховажском, Кичменгско-Городецком, 

Коношском, Никольском, Нюксенском, Тарногском, Тотемском, Устьянском районах 

Вельского уезда Вологодской губернии; 

в) Великоустюжский уездный народный суд Вологодской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Вилегодском, Великоустюгском, Котласском, 

Красноборском, Лузском, Подосиновском, Прилузском, Сысольском районах 

Великоустюжского уезда Вологодской губернии; 

г) Вологодский уездный народный суд Вологодской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вожегодском, Вологодском, Грязовецком, 

Междуреченском, Сокольском, Сямженском, Харовском районах Вологодского уезда 

Вологодской губернии; 
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д) Усть-Сысольский уездный народный суд Вологодской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Вуктыльском, Княжпогостском, Корткеросском, 

Сосногорском, Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, 

Усть-Куломском, Ухтинском районах, в городе Усть-Сысольске Усть-Сысольского 

уезда Вологодской губернии. 

 

12.2.5. Суды первой инстанции Выборгской губернии: 

а) Выборгский городской народный суд СССР. 

б) Салмисский уездный народный суд Выборгской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, 

Суоярвском районах Салмисского уезда Выборгской губернии. 

 

12.2.6. Суды первой инстанции Калининградской области: 

а) Калининградский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ленинградском, Московском, Центральном районах города 

Калининграда; 

б) Балтийский уездный народный суд Калининградской области СССР в 

составе судебных присутствий в Багратионовском, Балтийском, Гвардейском, 

Гурьевском, Правдинском районах, в городах Светлый, Светлогорск Балтийского 

уезда Калининградской области; 

в) Советский уездный народный суд Калининградской области СССР в составе 

судебных присутствий в Гусевском, Зеленоградском, Краснознаменском, Неманском, 

Нестеровском, Озёрском, Полесском, Славском, Черняховском районах, в городе 

Советске Советского уезда Калининградской области. 

 

12.2.7. Суды первой инстанции Новгородской губернии: 

а) Великоновгородский городской народный суд СССР; 

б) Валдайский уездный народный суд Новгородской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бокситогорском, Боровичском, Валдайском, Киришском, 

Окуловском, Тихвинском районах Валдайского уезда Новгородской губернии; 

в) Новгородский уездный народный суд Новгородской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Солецком, Старорусском, Чудовском районах 

Новгородского уезда Новгородской губернии; 

г) Череповецкий уездный народный суд Новгородской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Кадуйском, 

Кирилловском, Пестовском, Устюженском, Чагодощенском, Череповецком, 

Шекснинском районах Череповецкого уезда Новгородской губернии.  

 

12.2.8. Суды первой инстанции Олонецкой губернии: 

а) Петрозаводский городской народный суд СССР; 

б) Олонецкий уездный народный суд Олонецкой губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вытегорском, Лодейнопольском, Няндомском, Олонецком, 

Подпорожском, Пряжинском районах Олонецкого уезда Олонецкой губернии; 

в) Петрозаводский уездный народный суд Олонецкой губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, 

Прионежском, Пудожском, Сегежском районах Петрозаводского уезда Олонецкой 

губернии. 
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12.2.9. Суды первой инстанции Петроградской губернии: 

а) Гдовский уездный народный суд Петроградской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Гдовском, Плюсском, Стругокрасненском районах 

Гдовского уезда Петроградской губернии; 

б) Лужский уездный народный суд Петроградской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Волосовском, Кингисеппском, Лужском, Сланцевском 

районах Лужского уезда Петроградской губернии; 

в) Ленинградский уездный народный суд Петроградской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Волховском, Всеволожском, Гатчинском, 

Кировском, Ломоносовском, Тосненском районах Ленинградского уезда 

Петроградской губернии. 

 

 12.2.10. Суды первой инстанции Псковской губернии: 

а) Псковский городской народный суд СССР; 

б) Новоржевский уездный народный суд Псковской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Локнянском, 

Новоржевском, Новосокольническом, Торопецком районах Новоржевского уезда 

Псковской губернии; 

в) Псковский уездный народный суд Псковской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Дедовичском, Дновском, Красногородском, Опочецком, 

Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, 

Пыталовском районах Псковского уезда Псковской губернии.  

 

12.2.11. Суды первой инстанции города Ленинграда: 

а) Невский окружной народный суд города Ленинграда в составе судебных 

присутствий в Красногвардейском, Московском, Невском, Фрунзенском районах 

города Ленинграда; 

б) Петродворцовый окружной народный суд города Ленинграда в составе 

судебных присутствий в Красносельском, Петродворцовом районах города 

Ленинграда; 

в) Приморский окружной народный суд города Ленинграда в составе судебных 

присутствий в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Курортном, Приморском 

районах города Ленинграда; 

г) Царскосельский окружного народный суд города Ленинграда в составе 

судебных присутствий в Колпинском, Пушкинском районах города Ленинграда; 

д) Центральный окружной народный суд города Ленинграда в составе 

судебных присутствий в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, 

Петроградском,Центральном районах города Ленинграда. 

 

12.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Северном крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

12.3.1. В Архангельской губернии: 

а) судебные присутствия Архангельского городского народного суда СССР в  
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- Исакогорском районе города Архангельска – на территорию Исакогорского 

района,  

- Октябрьском районе города Архангельска – на территорию Октябрьского 

района, 

- Соломбальском районе города Архангельска – на территорию 

Соломбальского района 

города Архангельска; 

б) судебные присутствия Архангельского уездного народного суда 

Архангельской губернии СССР в  

- Виноградовском районе – на территории Виноградовского, Шенкурского 

районов,  

- Онежском районе – на территорию Онежского района,  

- Плесецком районе – на территорию Плесецкого района,  

- Приморском районе – на территорию Приморского района,  

- Холмогорском районе – на территорию Холмогорского района 

Архангельского уезда Архангельской губернии;  

в) судебные присутствия Кемского уездного народного суда Архангельской 

губернии СССР в  

- Беломорском районе – на территорию Беломорского района,  

- Кемском районе – на территорию Кемского района,  

- Костомукшском районе – на территории Калевальского,  Костомукшского 

районов,  

- Лоухском районе – на территорию Лоухского района 

Кемского уезда Архангельской губернии; 

г) судебные присутствия Кольского уездного народного суда Архангельской 

губернии СССР в  

- Ленинском районе города Мурманска – на территорию Ленинского района 

города Мурманска, 

- Октябрьском районе города Мурманска – на территорию Октябрьского 

района города Мурманска,  

- Первомайском районе города Мурманска – на территорию Первомайского 

района города Мурманска,  

- Александровском районе – на территорию Александровского района,  

- Кандалакшском районе – на территории Кандалакшского, Терского районов,  

- Ковдорском районе – на территорию Ковдорского района,  

- Кольском районе – на территорию Кольского района,  

- Ловозерском районе – на территорию Ловозерского района,  

- Печенгском районе – на территорию Печенгского района,  

- городе Апатиты – на территорию города Апатиты,  

- городе Кировске – на территорию города Кировска,  

- городе Мончегорске– на территорию города Мончегорска,  

- городе Оленегорске– на территорию города Оленегорска,  

- городе Полярные Зори– на территорию города Полярные Зори  

Кольского уезда Архангельской губернии; 

д) судебные присутствия Печорского уездного народного суда Архангельской 

губернии СССР в  

- Воркутинском районе – на территорию Воркутинского района, 
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 - Ижемском районе – на территорию Ижемского района,  

- Интинском районе – на территорию Интинского района,  

- Печорском районе – на территорию Печорского района,  

- Усинском районе – на территорию Усинского района,  

- Усть-Цилемском районе – на территорию Усть-Цилемского района  

Печорского уезда Архангельской губернии; 

е) судебные присутствия Пинежского уездного народного суда Архангельской 

губернии СССР в  

- Заполярном районе - на территории Заполярного района, города Нарьян Мара,  

- Лешуконском районе – на территории Мезенского, Лешуконского районов,  

- Пинежском районе – на территорию Пинежского района  

Пинежского уезда Архангельской губернии.  

 

12.3.2. В Вологодской   губернии: 

а) Вологодский городской народный суд СССР – на территории города 

Вологды, Вологодского района; 

б) судебные присутствия Вельского уездного народного суда Вологодской 

губернии СССР в  

- Вельском районе – на территорию Вельского района,  

- Верховажском районе – на территорию Верховажского района,  

- Кичменгско-Городецком районе – на территорию Кичменгско-Городецкого 

района,  

- Коношском районе – на территорию Коношского района,  

- Никольском районе – на территорию Никольского района,  

- Нюксенском районе – на территорию Нюксенского района,  

- Тарногском районе – на территорию Тарногского района,  

- Тотемском районе – на территории Бабушкинского, Тотемского районов,  

- Устьянском районе – на территорию Устьянского района  

Вельского уезда Вологодской губернии; 

в) судебные присутствия Великоустюжского уездного народного суда 

Вологодской губернии СССР в  

- Вилегодском районе – на территорию Вилегодского района,  

- Великоустюгском районе – на территорию Великоустюгского района,  

- Котласском районе – на территории Котласского района, городов Котлас, 

Коряжма,  

- Красноборском районе – на территории Верхнетоемского, Красноборского 

районов,  

- Лузском районе – на территорию Лузского района,  

- Подосиновском районе – на территории Опаринского,    

- Прилузском районе – на территорию Прилузского района,  

- Сысольском районе – на территории Койгородского, Сысольского районов  

 Великоустюжского уезда Вологодской губернии; 

г) судебные присутствия Вологодского уездного народного суда Вологодской 

губернии СССР в  

- Вожегодском районе – на территорию Вожегодского района,   

- Вологодском районе – на территорию Вологодского района, 

- Грязовецком районе – на территорию Грязовецкого района,  
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- Междуреченском районе – на территорию Междуреченского района,  

- Сокольском районе – на территории Сокольского, Усть-Кубинского районов, 

- Сямженском районе – на территорию Сямженского района,  

- Харовском районе – на территорию Харовского района  

Вологодского уезда Вологодской губернии; 

д) судебные присутствия Усть-Сысольского уездного народного суда 

Вологодской губернии СССР в  

- Вуктыльском районе – на территорию Вуктыльского района,  

- Княжпогостском районе – на территорию Княжпогостского района,  

- Корткеросском районе – на территорию Корткеросского района,  

- Сосногорском районе – на территорию Сосногорского района,  

- Сыктывдинском районе – на территорию Сыктивдинского района,  

- Троицко-Печорском районе – на территорию Троицко-Печорского района,  

- Удорском районе – на территорию Удорского района,  

- Усть-Вымском районе – на территории Ленского, Усть-Вымского районов,  

- Усть-Куломском районе – на территорию Усть-Куломского района,  

- Ухтинском районе – на территорию Ухтинского района,  

- городе Усть-Сысольске – на территорию города Усть-Сысольска 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 

 

12.3.3. В Выборгской губернии: 

а) Выборгский городской народный суд СССР – на территорию города 

Выборга; 

б) судебные присутствия Салмисского уездного народного суда Выборгской 

губернии СССР в  

- Лахденпохском районе – на территорию Лахденпохского района,  

- Питкярантском районе – на территорию Питкярантского района,  

- Сортавальском районе – на территорию Сортавальского района,  

- Суоярвском районе – на территорию Суоярвского района 

Салмисского уезда Выборгской губернии. 

 

12.3.4. В Калининградской области: 

а) судебные присутствия Калининградского городского народного суда СССР 

в  

- Ленинградском районе города Калининграда – на территорию 

Ленинградского района,  

- Московском районе города Калининграда – на территорию Московского 

района,  

- Центральном районе города Калининграда – на территорию Центрального 

района 

города Калининграда; 

б) судебные присутствия Балтийского уездного народного суда 

Калининградской области СССР в  

- Багратионовском районе – на территорию Багратионовского района,  

- Балтийском районе – на территорию Балтийского района,  

- Гвардейском районе – на территорию Гвардейского района,  

- Гурьевском районе – на территорию Гурьевского района,  
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- Правдинском районе – на территорию Правдинского района,  

- городе Светлогорске – на территорию города Светлогорска, 

-  городе Светлом – на территорию города Светлого  

Балтийского уезда Калининградской области; 

в) судебные присутствия Советского уездного народного суда 

Калининградской области СССР в  

- Гусевском районе – на территорию Гусевского района,  

- Зеленоградском районе – на территорию Зеленоградского района,  

- Краснознаменском районе – на территорию Краснознаменского района,  

- Неманском районе – на территорию Неманского района,  

- Нестеровском районе – на территорию Нестеровского района,  

- Озёрском районе – на территорию Озёрского района,  

- Полесском районе – на территорию Полесского района,  

- Славском районе – на территорию Славского района,  

- Черняховском районе – на территорию Черняховского района,  

- городе Советске – на территорию города Советска 

Советского уезда Калининградской области. 

 

12.3.5. В Новгородской губернии: 

а) Великоновгородский городской народный суд СССР – на территорию города 

Великого Новгорода; 

б) судебные присутствия Валдайского уездного народного суда Новгородской 

губернии СССР в  

- Бокситогорском районе – на территорию Бокситогорского района,  

- Боровичском районе – на территории Боровичского, Любытинского, 

Мошенского, Хвонинского районов,  

- Валдайском районе – на территории Валдайского района, города Валдая,  

- Киришском районе – на территорию Киришского района,  

- Окуловском районе – на территорию Окуловского района,  

- Тихвинском районе – на территорию Тихвинского района  

 Валдайского уезда Новгородской губернии; 

в) судебные присутствия Новгородского уездного народного суда 

Новгородской губернии СССР в  

- Новгородском районе – на территорию Новгородского района,  

- Солецком районе – на территории Батецкого, Волотовского, Солецкого, 

Шимского районов,  

- Старорусском районе – на территории Демянского, Марёвского, 

Парфинского, Поддорского, Старорусского районов,  

- Чудовском районе – на территории Крестецкого, Маловишерского, 

Чудовского районов 

 Новгородского уезда Новгородской губернии; 

г) судебные присутствия Череповецкого уездного народного суда 

Новгородской губернии СССР в  

- Бабаевском районе – на территорию Бабаевского района,  

- Белозерском районе – на территорию Белозерского района,  

- Вашкинском районе – на территорию Вашкинского района,  

- Кадуйском районе – на территорию Кадуйского района,  
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- Кирилловском районе – на территорию Кирилловского района,  

- Пестовском районе – на территорию Пестовского района,  

- Устюженском районе – на территорию Устюженского района,  

- Чагодощенском районе – на территорию Чагодощенского района,  

- Череповецком районе – на территории Череповецкого района, города 

Череповца,  

- Шекснинском районе – на территорию Шекснинского района  

Череповецкого уезда Новгородской губернии.  

 

12.3.6. В Олонецкой губернии: 

а) Петрозаводский городской народный суд СССР – на территорию города 

Петрозаводска; 

б) судебные присутствия Олонецкого уездного народного суда Олонецкой 

губернии СССР в  

- Вытегорском районе – на территорию Вытегорского района,   

- Лодейнопольском районе – на территорию Лодейнопольского района,  

- Няндомском районе – на территории Каргопольского, Няндомского районов,  

- Олонецком районе – на территории Олонецкого района, города Олонца,  

- Подпорожском районе – на территорию Подпорожского района,  

- Пряжинском районе – на территорию Пряжинского района  

 Олонецкого уезда Олонецкой губернии; 

в) судебные присутствия Петрозаводского уездного народного суда Олонецкой 

губернии СССР в  

- Кондопожском районе – на территорию Кондопожского района,  

- Медвежьегорском районе – на территорию Медвежьегорского района,  

- Муезерском районе – на территорию Муезерского района,   

- Прионежском районе – на территорию Прионежского района,  

- Пудожском районе – на территорию Пудожского района,  

- Сегежском районе – на территорию Сегежского района 

Петрозаводского уезда Олонецкой губернии. 

 

12.3.7. В Петроградской губернии: 

а) судебные присутствия Гдовского уездного народного суда Петроградской 

губернии СССР в  

- Гдовском районе – на территорию Гдовского района,  

- Плюсском районе – на территорию Плюсского района,  

- Стругокрасненском районе – на территорию Стругокрасненского района 

 Гдовского уезда Петроградской губернии; 

б) судебные присутствия Лужского уездного народного суда Петроградской 

губернии СССР в  

- Волосовском районе – на территорию Волосовского района,  

- Кингисеппском районе – на территорию Кингисеппского района,  

- Лужском районе – на территорию Лужского района,  

- Сланцевском районе – на территорию Сланцевского района  

Лужского уезда Петроградской губернии; 

в) судебные присутствия Ленинградского уездного народного суда 

Петроградской губернии СССР в  
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- Волховском районе – на территорию Волховского района,  

- Всеволожском районе – на территорию Всеволожского района,  

- Гатчинском районе – на территорию Гатчинского района,  

- Кировском районе – на территорию Кировского района,  

- Ломоносовском районе – на территории Ломоносовского района, города 

Соснового Бора,  

- Тосненском районе – на территорию Тосненского района 

 Ленинградского уезда Петроградской губернии. 

 

 12.3.8. В Псковской губернии: 

а) Псковский городской народный суд СССР – на территорию города Пскова; 

б) судебные присутствия Новоржевского уездного народного суда Псковской 

губернии СССР в  

- Бежаницком районе – на территорию Бежаницкого района,  

- Великолукском районе – на территорию Великолукского района,  

- Куньинском районе – на территорию Куньинского района,  

- Локнянском районе – на территории Локнянского, Холмского районов,  

- Новоржевском районе – на территорию Новоржевского района,  

- Новосокольническом районе – на территорию Новосокольнического района,  

- Торопецком районе – на территорию Торопецкого района 

Новоржевского уезда Псковской губернии; 

в) судебные присутствия Псковского уездного народного суда Псковской 

губернии СССР в  

- Дедовичском районе – на территорию Дедовичского района,  

- Дновском районе – на территорию Дновского района,   

- Опочецком районе – на территории Опочецкого, Пустошкинского районов,  

- Островском районе – на территорию Островского района,  

- Палкинском районе – на территорию Палкинского района,  

- Печорском районе – на территорию Печорского района,  

- Порховском районе – на территорию Порховского района,  

- Псковском районе – на территорию Псковского района,  

- Пушкиногорском районе – на территорию Пушкиногорского района,  

- Пыталовском районе – на территории Пыталовского, Красногородского 

районов 

Псковского уезда Псковской губернии.  

 

12.3.9. В городе Ленинграде: 

а) судебные присутствия Невского окружного народного суда города 

Ленинграда в  

- Красногвардейском районе города Ленинграда – на территорию 

Красногвардейского района,  

- Московском районе города Ленинграда – на территорию Московского района,  

- Невском районе города Ленинграда – на территорию Невского района,  

- Фрунзенском районе города Ленинграда – на территорию Фрунзенского 

района  

города Ленинграда; 
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б) судебные присутствия Петродворцового окружного народного суда города 

Ленинграда в  

- Красносельском районе города Ленинграда – на территорию Красносельского 

района,  

- Петродворцовом районе города Ленинграда – на территорию 

Петродворцового района  

 города Ленинграда; 

в) судебные присутствия Приморского окружного народного суда города 

Ленинграда в  

- Выборгском районе города Ленинграда – на территорию Выборгского района,  

- Калининском районе города Ленинграда – на территорию Калининского 

района,  

- Кронштадтском районе города Ленинграда – на территорию Кронштадского 

района,  

- Курортном районе города Ленинграда – на территории Курортного, 

Сестрорецкого и Зеленогорского районов,  

- Приморском районе города Ленинграда – на территорию Приморского района  

 города Ленинграда; 

г) судебные присутствия Царскосельского окружного народного суда города 

Ленинграда в  

- Колпинском районе города Ленинграда – на территорию Колпинского района,  

- Пушкинском районе города Ленинграда – на территорию Пушкинского 

района  

города Ленинграда; 

д) судебные присутствия Центрального окружного народного суда города 

Ленинграда в  

- Адмиралтейском районе города Ленинграда – на территории 

Адмиралтейского, Ленинского, Октябрьского районов,  

- Василеостровском районе города Ленинграда – на территорию 

Василеостровского района,  

- Кировском районе города Ленинграда – на территорию Кировского района,  

- Петроградском районе города Ленинграда – на территорию Петроградского 

района,  

- Центральном районе города Ленинграда – на территории Петроградского, 

Дзержинского, Куйбышевского, Смольнинского районов  

города Ленинграда. 

 

Статья 13. 

13.1. В Северо-Кавказском крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

13.1.1. На территории Ставропольской губернии Советского Союза: 

а) в городе Ставрополе:  

Ленинский районный суд города Ставрополя,  

Октябрьский районный суд города Ставрополя,  

Промышленный районный суд города Ставрополя; 

б) в Александровском уезде Ставропольской губернии Советского Союза:  

Александровский районный суд Ставропольского края,  
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Баксанский районный суд Кабардино-Балкарской республики,  

Георгиевский городской суд Ставропольского края,  

Ессентукский городской суд Ставропольского края,  

Железноводский городской суд Ставропольского края,  

Зольский районный суд Кабардино-Балкарской республики,  

Кировский районный суд Ставропольского края,  

Кисловодский городской суд Ставропольского края,  

Лермонтовский городской суд Ставропольского края,  

Лескенский районный суд Кабардино-Балкарской республики,   

Майский районный суд Кабардино-Балкарской республики,  

Минераловодский городской суд Ставропольского края, 

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской республики, 

Новоселицкий районный суд Ставропольского края,  

Предгорный районный суд Ставропольского края,  

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской республики, 

Пятигорский городской суд Ставропольского края,  

Советский районный суд Ставропольского края,  

Урванский районный суд Кабардино-Балкарской республики,  

Чегемский районный суд Кабардино-Балкарской республики,  

Черекский районный суд Кабардино-Балкарской республики,  

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской республики; 

в) в Благодарненском уезде Ставропольской губернии Советского Союза:  

Арзгирский районный суд Ставропольского края,  

Благодарненский районный суд Ставропольского края,  

Туркменский районный суд Ставропольского края; 

г) в Медвеженском уезде Ставропольской губернии Советского Союза:   

Апанасенковский Апанасенковский районный суд Ставропольского края,  

Городовиковский районный суд республики Калмыкии,  

Ипатовский Ипатовский районный суд Ставропольского края,  

Красногвардейский районный суд Ставропольского края,  

Приютненский районный суд республики Калмыкии,  

Труновский районный суд Ставропольского края,  

Целинный районный суд республики Калмыкии,  

Элистинский городской суд республики Калмыкии,  

Яшалтинский районный суд республики Калмыкии; 

д) в Святокрестовском уезде Ставропольской губернии Советского Союза:  

Будённовский городской суд Ставропольского края,  

Курский районный суд Ставропольского края,  

Левокумский районный суд Ставропольского края,  

Моздокский районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Нефтекумский районный суд Ставропольского края,  

Степновский районный суд Ставропольского края; 

е) в Ставропольском уезде Ставропольской губернии Советского Союза:  

Андроповский районный суд Ставропольского края,  

Грачевский районный суд Ставропольского края,  

Изобильненский районный суд Ставропольского края,  

Кочубеевский районный суд Ставропольского края,  
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Невинномысский городской суд Ставропольского края,  

Новоалександровский районный суд Ставропольского края,  

Петровский районный суд Ставропольского края,  

Шпаковский районный суд Ставропольского края. 

 

13.1.2. На территории Терской области Советского Союза: 

а) в городе Кизляре:  

Кизлярский городской суд республики Дагестан; 

б) в городе Грозном:  

Заводской районный суд города Грозного,  

Ленинский районный суд города Грозного,  

Октябрьский районный суд города Грозного,  

Старопромысловский районный суд города Грозного; 

в) в Владикавказском уезде Терской области Советского Союза: 

Алагирский районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Ардонский районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Джейрахский районный суд республики Ингушетии,  

Дигорский районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Ирафский районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Карабулакский районный суд республики Ингушетии,  

Кировский районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Ленинский районный суд города Владикавказа, 

Магасский районный суд республики Ингушетии,  

Малгобекский городской суд республики Ингушетии,  

Назрановский районный суд республики Ингушетии,  

Правобережный районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Пригородный районный суд республики Северная Осетия-Алания,  

Советский районный суд города Владикавказа, 

Сунженский районный суд республики Ингушетия,  

Терский районный суд Кабардино-Балкарской республики; 

г) в Грозненском уезде Терской области Советского Союза:  

Ачхой-Мартановский районный суд Чеченской республики,  

Веденский районный суд Чеченской республики,  

Грозненский районный суд Чеченской республики,  

Гудермесский городской суд Чеченской республики,  

Надтеречный районный суд Чеченской республики,   

Наурский районный суд Чеченской республики,  

Ножай-Юртовский районный суд Чеченской республики,  

Урус-Мартановский городской суд Чеченской республики,  

Шалинский городской суд Чеченской республики,  

Шатойский районный суд Чеченской республики,  

Шелковской районный суд Чеченской республики; 

д) в Кизлярском уезде Терской области Советского Союза:  

Кизлярский городской суд республики Дагестан,  

Кизлярский районный суд республики Дагестан,  

Ногайский районный суд республики Дагестан,  

Тарумовский районный суд республики Дагестан; 
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е) в Хасавюртовском уезде Терской области Советского Союза:  

Бабаюртовский районный суд республики Дагестан,  

Казбековский районный суд республики Дагестан,  

Новолакский районный суд республики Дагестан,  

Хасавюртовский городской суд республики Дагестан,  

Хасавюртовский районный суд республики Дагестан. 

 

13.1.3. На территории Черноморской губернии Советского Союза: 

а) в городе Новороссийске:  

Ленинский районный суд города Новороссийска,  

Октябрьский районный суд города Новороссийска,  

Приморский районный суд города Новороссийска; 

б) в Новороссийском уезде Черноморской губернии Советского Союза:  

Геленджикский городской суд Краснодарского края,  

Туапсинский городской суд Краснодарского края,  

Туапсинский районный суд Краснодарского края; 

в) в Сочинском уезде Черноморской губернии Советского Союза:  

Адлерский районный суд города Сочи Краснодарского края,   

Лазаревский районный суд города Сочи,  

Хостинский районный суд города Сочи,   

Центральный районный суд города Сочи. 

 

13.1.4. На территории Дагестанской губернии Советского Союза: 

а) в городе Темир-Хан-Шуре:  

Буйнакский городской суд республики Дагестан; 

б) в городе Махачкале:  

Каспийский городской суд республики Дагестан, 

Кировский районный суд города Махачкалы республики Дагестан,  

Ленинский районный суд города Махачкалы республики Дагестан,  

Советский районный суд города Махачкалы республики Дагестан;  

в) в Андийском уезде Дагестанской губернии Советского Союза: 

Ботлихский районный суд республики Дагестан,   

Гергебильский районный суд республики Дагестан,  

Гунибский районный суд республика Дагестан,  

Тляратинский районный суд республики Дагестан,  

Унцукульский районный суд республики Дагестан,  

Хунзахский районный суд республики Дагестан,  

Шамильский районный суд республики Дагестан; 

г) в Даргинском уезде Дагестанской губернии Советского Союза:   

Акушинский районный суд республики Дагестан,  

Левашинский районный суд республики Дагестан,  

Сергокалинский районный суд республики Дагестан; 

д) Кайтаго-Табасаранском уезде Дагестанской губернии Советского Союза:  

городской суд города Дагестанские Огни республики Дагестан,  

Дербентский районный суд республики Дагестан,  

Дербентский городской суд республика Дагестан,  

Избербашский городской суд республики Дагестан,  
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Кайтагский районный суд республики Дагестан,  

Каякентский районный суд республики Дагестан,  

Табасаранский районный суд республики Дагестан; 

е) в Кюринском уезде Дагестанской губернии Советского Союза:   

Ахтынский районный суд республики Дагестан,  

Лакский районный суд республики Дагестан,  

Магарамкентский районный суд республики Дагестан,  

Сулейман-Стальский районный суд республики Дагестан,  

Хивский районный суд республики Дагестан; 

ж) в Темир-Хан-Шуринском уезде Дагестанской губернии Советского Союза:  

Буйнакский районный суд республики Дагестан,  

Карабудахкентский районный суд республики Дагестан,  

Кизилюртовский городской суд республики Дагестан,  

Кизилюртовский районный суд республики Дагестан,  

Кумторкалинский районный суд республики Дагестан. 

 

13.1.5. На территории Кубанской губернии Советского Союза: 

а) в городе Екатеринодаре:  

Ленинский районный суд города Краснодара,  

Октябрьский районный суд города Краснодара,  

Первомайский районный суд города Краснодара,   

Прикубанский районный суд города Краснодара,  

Советский районный суд города Краснодара; 

б) в Баталпашинском уезде Кубанской губернии Советского Союза:  

Адыге-Хабльский районный суд Карачаево-Черкесской республики,  

Зеленчукский районный суд Карачаево-Черкесской республики,  

Карачаевский городской суд Карачаево-Черкесской республики,  

Карачаевский районный суд Карачаево-Черкесской республики, 

Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесской республики,  

Прикубанский районный суд Карачаево-Черкесской республики,  

Урупский районный суд Карачаево-Черкесской республики,  

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесской республики,  

Хабезский районный суд Карачаево-Черкесской республики, 

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской республики; 

в) в Ейском уезде Кубанской губернии Советского Союза:  

Ейский городской суд Краснодарского края,  

Ейский районный суд Краснодарского края,  

Каневской районный суд Краснодарского края края,  

Крыловской районный суд Краснодарского края,  

Кущевский районный суд Краснодарского края,  

Ленинградский районный суд Краснодарского края,  

Павловский районный суд Краснодарского края,  

Староминской районный суд Краснодарского края,  

Щербиновский районный суд Краснодарского края; 

г) в Екатеринодарском уезде Кубанской губернии Советского Союза:  

Брюховецкий районный суд Краснодарского края,  

Горячеключевской городской суд Краснодарского края,  
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Динской районный суд Краснодарского края,  

Кореновский районный суд Краснодарского края,  

Северский районный суд Краснодарского края,  

Тахтамукайский районный суд республики Адыгеи,   

Теучежский районный суд республика Адыгеи,  

Тимашевский районный суд Краснодарского края; 

д) в Кавказском уезде Кубанской губернии Советского Союза:  

Белоглинский районный суд Краснодарского края,  

Выселковский районный суд Краснодарского края,  

Гулькевичский районный суд Краснодарского края,  

Кавказский районный суд Краснодарского края,  

Кропоткинский городской суд Краснодарского края,  

Новопокровский районный суд Краснодарского края,  

Тбилисский районный суд Краснодарского края,  

Тихорецкий городской суд Краснодарского края,  

Тихорецкий районный суд Краснодарского края,  

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края; 

е) в Лабинском уезде Кубанской губернии Советского Союза: 

Армавирский городской суд Краснодарского края,  

Кошехабльский районный суд республики Адыгея,  

Курганинский районный суд Краснодарского края,  

Лабинский городской суд Краснодарского края,  

Лабинский районный суд Краснодарского края,  

Новокубанский районный суд Краснодарского края,  

Отрадненский районный суд Краснодарского края,  

Успенский районный суд Краснодарского края; 

ж) в Майкопском уезде Кубанской губернии Советского Союза:  

Апшеронский районный суд Краснодарского края,  

Белореченский районный суд Краснодарского края,  

Гиагинский районный суд республики Адыгеи,  

Красногвардейский районный суд республики Адыгеи,  

Майкопский городской суд республики Адыгеи,  

Майкопский районный суд республики Адыгеи,    

Мостовской районный суд Краснодарского края,  

Шовгеновский районный суд республики Адыгеи; 

з) в Таманском уезде Кубанской губернии Советского Союза:  

Абинский районный суд Краснодарского края,  

Анапский районный суд Краснодарского края,  

Анапский городской суд Краснодарского края,  

Калининский районный суд Краснодарского,   

Красноармейский районный суд Краснодарского края,  

Крымский районный суд Краснодарского края, 

Славянский городской суд Краснодарского края,  

Славянский районный суд Краснодарского края,  

Темрюкский районный суд Краснодарского края,  

Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края. 
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13.1.6. На территории губернии Войска Донского Советского Союза: 

а) в городе Новочеркасске:  

Новочеркасский городской суд Ростовской области; 

б) в городе Ростове-на-Дону:  

Ворошиловский районный суд города Ростова-на-Дону,  

Железнодорожный районный суд города Ростова-на-Дону,  

Кировский районный суд города Ростова-на-Дону,  

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону,  

Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону,  

Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону,  

Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону,  

Советский районный суд города Ростова-на-Дону; 

в) в Донецком уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Донецкий городской суд Ростовской области,  

Каменский районный суд Ростовской области,  

Краснодонский горрайонный суд Луганской области,  

Миллеровский районный суд Ростовской области,  

Станично-Луганский районный суд Луганской области,  

Чертковский районный суд Ростовской области,  

Шолоховский районный суд Ростовской области; 

г) в Константиновском уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Белокалитвинский городской суд Ростовской области,  

Морозовский районный суд Ростовской области,  

Обливский районный суд Ростовской области,  

Семикаракорский районный суд Ростовской области,  

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области,  

Цимлянский районный суд Ростовской области; 

д) в Суровикинском уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Калачевский районный суд Волгоградской области,  

Котельниковский районный суд Волгоградской области,  

Октябрьский районный суд Волгоградской области,  

Суровикинский районный суд Волгоградской области,  

Чернышковский районный суд Волгоградской области; 

е) в Ростовском уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Азовский городской суд Ростовской области,  

Батайский городской суд Ростовской области,  

Егорлыкский районный суд Ростовской области,  

Зерноградский районный суд Ростовской области,  

Песчанокопский районный суд Ростовской области,  

Целинский районный суд Ростовской области; 

ж) в Сальском уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Волгодонской районный суд Ростовской области,  

Зимовниковский районный суд Ростовской области,  

Мартыновский районный суд Ростовской области,  

Орловский районный суд Ростовской области,  

Пролетарский районный суд Ростовской области,  

Ремонтненский районный суд Ростовской области,  
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Сальский городской суд Ростовской области; 

з) в Таганрогском уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Амвросиевский районный суд Донецкой области,  

Антрацитовский горрайонный суд Луганской области,  

Ждановской городской суд Донецкой области,  

Кировский городской суд Донецкой области,  

Краснолучский городской суд Луганской области,  

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области,  

Мясниковский районный суд Ростовской области,  

Неклиновский районный суд Ростовской области,  

Новоазовский районный суд, Харцызский межрайонный суд,  

Ровенковский городской суд Луганской области, 

Снежнянский городской суд Донецкой области,  

Таганрогский городской суд Ростовской области,  

Торезский городской суд Донецкой области,  

Харцызский городской суд Донецкой области,  

Шахтерский горрайонный суд Донецкой области; 

и) в Усть-Медведицком уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Даниловский районный суд Волгоградской области,  

Клетский районный суд Волгоградской области,  

Кумылженский районный суд Волгоградской области,  

Михайловский районный суд Волгоградской области,  

Руднянский районный суд Волгоградской области,  

Серафимовичский районный суд Волгоградской области,  

Фроловский городской суд Волгоградской области; 

к) в Хопёрском уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Алексеевский районный суд Волгоградской области,  

Еланский районный суд Волгоградской области,  

Киквидзенский районный суд Волгоградской области,  

Нехаевский районный суд Волгоградской области,  

Новоаннинский районный суд Волгоградской области,  

Новониколаевский районный суд Волгоградской области, 

Урюпинский городской суд Волгоградской области; 

л) в Черкасском уезде губернии Войска Донского Советского Союза:  

Аксайский районный суд Ростовской области,  

Багаевский районный суд Ростовской области,  

Гуковский городской суд Ростовской области,  

Красносулинский районный суд Ростовской области,  

Новошахтинский районный Ростовской области суд,  

Октябрьский районный суд Ростовской области,  

Свердловский городской суд Луганской области,  

Шахтинский городской суд Ростовской области. 

 

13.2. В Северо-Кавказском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

13.2.1. Суд кассационной инстанции:  
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Северо-Кавказский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

13.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Войска Донского губернский народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик, 

Дагестанский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Кубанский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Ставропольский губернский народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик, 

Терской областной народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Черноморский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

  

13.2.3. Суды первой инстанции губернии Войска Донского: 

а) Новочеркасский городской народный суд СССР; 

б) Ростовский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в   Ворошиловском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, 

Первомайском, Пролетарском, Советском районах города Ростова-на-Дону; 

в) Донецкий уездный народный суд губернии Войска Донского в составе 

судебных присутствий в Каменском, Краснодонском, Миллеровском, Станично-

Луганском, Чертковском, Шолоховском районах Донецкого уезда губернии Войска 

Донского; 

г) Константиновский уездный народный суд губернии Войска Донского в 

составе судебных присутствий в Белокалитвинском, Морозовском, Обливском, 

Семикаракорском, Усть-Донецком, Цимлянском районах Константиновского уезда 

губернии Войска Донского; 

д) Суровикинский уездный народный суд губернии Войска Донского в составе 

судебных присутствий в Калачёвском, Котельниковском, Октябрьском, 

Суровикинском, Чернышковском районах Суровикинского уезда губернии Войска 

Донского; 

е) Ростовский уездный народный суд губернии Войска Донского в составе 

судебных присутствий в Азовском, Егорлыкском, Зерноградском, Песчанокопском, 

Целинском районах, в городе Батайске Ростовского уезда губернии Войска Донского; 

ж) Сальский уездный народный суд губернии Войска Донского в составе 

судебных присутствий в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, 

Мартыновском, Орловском, Пролетарском, Ремонтненском, Сальском районах 

Сальского уезда губернии Войска Донского; 

з) Таганрогский уездный народный суд губернии Войска Донского в составе 

судебных присутствий в Амвросиевском, Антрацитовском, Матвеево-Курганском, 

Мясниковском, Неклиновском, Новоазовском, Харцызском, Шахтерском районах, в 

городе Таганроге Таганрогского уезда губернии Войска Донского; 

и) Усть-Медведицкий уездный народный суд губернии Войска Донского в 

составе судебных присутствий в Даниловском, Клетском, Кумылженском, 
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Михайловском, Руднянском, Серафимовичском, Фроловском районах Усть-

Медведицкого уезда губернии Войска Донского; 

к) Хопёрский уездный народный суд губернии Войска Донского в составе 

судебных присутствий в Алексеевском, Еланском, Киквидзенском, Нехаевском, 

Новоаннинском, Новониколаевском, Урюпинском районах Хопёрского уезда 

губернии Войска Донского; 

л) Черкасский уездный народный суд губернии Войска Донского в составе 

судебных присутствий в Аксайском, Багаевском, Должанском, Красносулинском, 

Новошахтинском, Октябрьском районах, в городах Гуково, Шахты Черкасского уезда 

губернии Войска Донского. 

 

13.2.4. Суды первой инстанции Дагестанской губернии: 

а) Темир-Хан-Шуринский городской народный суд СССР; 

б) Махачкалинский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Кировском, Ленинском, Советском районах города Махачкалы; 

в) Андийский уездный народный суд Дагестанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ботлихском, Гергебильском, Гунибском, Тляратинском, 

Унцукульском, Хунзахском, Чародинском, Шамильском районах Андийского уезда 

Дагестанской губернии; 

г) Даргинский уездный народный суд Дагестанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Акушинском, Дахадаевском, Левашинском, Сергокалинском 

районах Даргинского уезда Дагестанской губернии; 

д) Кайтаго-Табасаранский уездный народный суд Дагестанской губернии 

СССР в составе судебных присутствий в Дербентском, Кайтагском, Каякентском, 

Табасаранском районах, в городе Дагестанские Огни Кайтаго-Табасаринского уезда 

Дагестанской губернии; 

е) Кюринский уездный народный суд Дагестанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ахтынском, Лакском, Магарамкентском, Сулейман-

Стальском, Хивском районах Кюринского уезда Дагестанской губернии; 

ж) Темир-Хан-Шуринский уездный народный суд Дагестанской губернии 

СССР в составе судебных присутствий в Буйнакском, Карабудахкентском, 

Кизилюртовском, Кумторкалинском районах Темир-Хан-Шуринского уезда 

Дагестанской губернии. 

 

13.2.5. Суды первой инстанции Кубанской губернии: 

а) Екатеринодарский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Прикубанском, Советском 

районах города Екатеринодара; 

б) Баталпашинский уездный народный суд Кубанской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Карачаевском, 

Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском 

районах, в городе Балтапашинске Балтапашинского уезда Кубанской губернии; 

в) Ейский уездный народный суд Кубанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущёвском, 

Ленинградском, Павловском, Староминском, Щербиновском районах, в городе Ейске 

Ейского уезда Кубанской губернии; 
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г) Екатеринодарский уездный народный суд Кубанской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Брюховецком, Горячеключевском, Динском, 

Кореновском, Северском, Тахтамукайском, Теучежском, Тимашёвском районах 

Екатеринодарского уезда Кубанской губернии; 

д) Кавказский уездный народный суд Кубанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, 

Новопокровском, Тбилисском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах Кавказского 

уезда Кубанской губернии; 

е) Лабинский уездный народный суд Кубанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Армавирском, Кошехабльском, Курганинском, Лабинском, 

Новокубанском, Отрадненском, Успенском районах Лабинского уезда Кубанской 

губернии; 

ж) Майкопский уездный народный суд Кубанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Апшеронском, Белореченском, Гиагинском, 

Красногвардейском, Майкопском, Мостовском, Шовгеновском районах Майкопского 

уезда Кубанской губернии; 

з) Таманский уездный народный суд Кубанской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Абинском, Анапском, Калининском, Красноармейском, 

Крымском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском районах, в городе 

Славянске-на-Кубани Таманского уезда Кубанской губернии. 

 

13.2.6. Суды первой инстанции Ставропольской губернии: 

а) Ставропольский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ленинском, Октябрьском, Промышленном районах города 

Ставрополя; 

б) Александровский уездный народный суд Ставропольской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Александровском, Баксанском, Георгиевском, 

Зольском, Кировском, Лескенском, Майском, Минераловодском, Новоселицком, 

Предгорном, Прохладненском, Советском, Урванском, Чегемском, Черекском, 

Эльбрусском районах, в городах Ессентуки, Кисловодск, Нальчик, Пятигорск, 

Александровского уезда Ставропольской губернии; 

в) Благодарненский уездный народный суд Ставропольской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в   Арзгирском, Благодарненском, Туркменском 

районах Благодарненского уезда Ставропольской губернии; 

г) Медвеженский уездный народный суд Ставропольской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Апанасенковском, Городовиковском, Ипатовском, 

Красногвардейском, Приютненском, Труновском, Целинном, Яшалтинском районах 

Медвеженского уезда Ставропольской губернии; 

д) Святокрестовский уездный народный суд Ставропольской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Будёновском, Курском, Левокумском, Моздокском, 

Нефтекумском, Степновском районах Святокрестовского уезда Ставропольской 

губернии; 

е) Ставропольский уездный народный суд Ставропольской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Андроповском, Грачёвском, Изобильненском, 

Кочубеевском, Новоалександровском, Петровском, Шпаковском районах 

Ставропольского уезда Ставропольской губернии.  
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13.2.7. Суды первой инстанции Черноморской губернии: 

а) Новороссийский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ленинском, Октябрьском, Приморском районах города 

Новороссийска; 

б) Новороссийский уездный народный суд Черноморской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Геленджикском, Туапсинском районах 

Новороссийского уезда Черноморской губернии; 

в) Сочинский городской народный суд Черноморской губернии СССР.  

 

13.2.8. Суды первой инстанции Терской области: 

а) Кизлярский городской народный суд СССР; 

б) Владикавказский уездный народный суд Терской области СССР в составе 

судебных присутствий в Ленинском, Советском районах города Владикавказа, 

Алагирском, Ардонском, Джейрахском, Дигорском, Ирафском, Карабулакском, 

Кировском, Магасском, Малгобекском, Назрановском, Правобережном, 

Пригородном, Сунженском, Терском районах Владикавказского уезда Терской 

области; 

в) Грозненский уездный народный суд Терской области СССР в составе 

судебных присутствий в Заводском, Ленинском, Октябрьском, Старопромысловском 

районах города Грозного, в Ачхой-Мартановском, Веденском, Грозненском, 

Гудермесском, Надтеречном, Наурском, Ножай-Юртовском, Урус-Мартановском, 

Шалинском, Шатойском, Шелковском районах Грозненского уезда Терской области;  

г) Кизлярский уездный народный суд Терской области СССР в составе 

судебных присутствий в Кизлярском, Ногайском, Тарумовском районах Кизлярского 

уезда Терской области; 

д) Хасавюртовский уездный народный суд Терской области СССР в составе 

судебных присутствий в Бабаюртовском, Казбековском, Новолакском, 

Хасавюртовском районах Хасавюртовского уезда Терской области. 

 

13.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Северо-Кавказском крае распространяется на территории 

следующих административно-территориальных единиц: 

 

13.3.1. В губернии Войска Донского: 

а) Новочеркасский городской народный суд СССР – на территорию города 

Новочеркасска; 

б) судебные присутствия Ростовского городского народного суда СССР в  

- Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону – на территорию 

Ворошиловского района,  

- Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Кировском районе города Ростова-на-Дону – на территорию Кировского 

района,  

- Ленинском районе города Ростова-на-Дону – на территорию Ленинского 

района,  

- Октябрьском районе города Ростова-на-Дону – на территорию Октябрьского 

района,  
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- Первомайском районе города Ростова-на-Дону – на территорию 

Первомайского района,  

- Пролетарском районе города Ростова-на-Дону – на территорию 

Пролетарского района,  

 Советском районе города Ростова-на-Дону – на территорию Советского 

района  

города Ростова-на-Дону; 

в) судебные присутствия Донецкого уездного народного суда губернии Войска 

Донского в  

- Каменском районе – на территории Каменского района, городов Каменск-

Шахтинский, Донецк,  

- Краснодонском районе – на территорию Краснодонского района,  

- Миллеровском районе – на территории Кашарского, Миллеровского, 

Тарасовского районов,  

- Станично-Луганском районе – на территорию Станично-Луганского района,  

- Чертковском районе – на территорию Чертковского района,  

- Шолоховском районе – на территории Боковского, Верхнедонского, 

Шолоховского районов  

 Донецкого уезда губернии Войска Донского; 

г) судебные присутствия Константиновского уездного народного суда 

губернии Войска Донского в  

- Белокалитвинском районе – на территории Белокалитвинского, Тацинского 

районов,  

- Морозовском районе – на территории Милютинского,  Морозовского районов,  

- Обливском районе – на территории Обливского,  Советского районов,  

- Семикаракорском районе – на территорию Семикаракорского района,  

- Усть-Донецком районе – на территории Константиновского,  Усть-Донецкого 

районов,  

- Цимлянском районе – на территорию Цимлянского района 

Константиновского уезда губернии Войска Донского; 

д) судебные присутствия Суровикинского уездного народного суда губернии 

Войска Донского в  

- Калачёвском районе – на территорию Калачёвского района,  

- Котельниковском районе – на территорию Котельниковского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Суровикинском районе – на территорию Суровикинского района,  

- Чернышковском районе – на территорию Чернышковского района  

Суровикинского уезда губернии Войска Донского; 

е) судебные присутствия Ростовского уездного народного суда губернии 

Войска Донского в  

- Азовском районе – на территории Азовского района, города Азова,  

- Егорлыкском районе – на территорию Егорлыкского района,  

- Зерноградском районе – на территории Зерноградского, Кагальницкого 

районов,  

- Песчанокопском районе – на территорию Песчанокопского района,  

- Целинском районе – на территорию Целинского района,  

- городе Батайске – на территорию города Батайска 
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Ростовского уезда губернии Войска Донского; 

ж) судебные присутствия Сальского уездного народного суда губернии Войска 

Донского в  

- Волгодонском районе – на территорию Волгодонского района,  

- Дубовском районе – на территорию Дубовского района, 

- Зимовниковском районе – на территорию Зимовниковского района,  

- Мартыновском районе – на территорию Мартыновского района,  

- Орловском районе – на территорию Орловского района,  

- Пролетарском районе – на территории Великокняжеского, Пролетарского 

районов,  

- Ремонтненском районе – на территории Заветинского, Пролетарского 

районов,  

- Сальском районе – на территорию Сальского района 

Сальского уезда губернии Войска Донского; 

з) судебные присутствия Таганрогского уездного народного суда губернии 

Войска Донского в  

- Амвросиевском районе – на территорию Амвросиевского района,  

- Антрацитовском районе – на территории Антрацитовского района, городов 

Красный Луч, Ровеньки,  

- Матвеево-Курганском районе – на территории Матвеево-Курганского и 

Куйбышевского районов,  

- Мясниковском районе – на территории Мясниковского, Родионов-

Несветайского районов,  

- Неклиновском районе – на территорию Неклиновского района,  

- Новоазовском районе – на территорию Новоазовского района,  

- Харцызском районе – на территории Снежнянского, Торезского, Харцызского 

районов, 

-  Шахтерском районе – на территории Шахтерского района, городов Ждановка, 

Кировское, Снежное, Торез, Шахтерск,  

- городе Таганроге – на территорию города Таганрога 

Таганрогского уезда губернии Войска Донского; 

и) судебные присутствия Усть-Медведицкого уездного народного суда 

губернии Войска Донского в  

- Даниловском районе – на территорию Даниловского района,  

- Клетском районе – на территорию Клетского района,  

- Кумылженском районе – на территорию Кумылженского района,  

- Михайловском районе – на территорию Михайловского района,  

- Руднянском районе – на территорию Руднянского района,  

- Серафимовичском районе – на территорию Серафимовичского района,  

- Фроловском районе – на территорию Фроловского района  

Усть-Медведицкого уезда губернии Войска Донского; 

к) судебные присутствия Хопёрского уездного народного суда губернии 

Войска Донского в  

- Алексеевском районе – на территорию Алексеевского района,  

- Еланском районе – на территорию Еланского района,  

- Киквидзенском районе – на территорию Киквидзенского района,  

- Нехаевском районе – на территорию Нехаевского района,  
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- Новоаннинском районе – на территорию Новоаннинского района,  

- Новониколаевском районе – на территорию Новониколаевского района, 

- Урюпинском районе – на территорию Урюпинского района  

Хопёрского уезда губернии Войска Донского; 

л) судебные присутствия Черкасского уездного народного суда губернии 

Войска Донского в  

- Аксайском районе – на территорию Аксайского района,  

- Багаевском районе – на территории Багаевского, Веселовского районов,  

- Должанском районе – на территорию Должанского района,  

- Красносулинском районе – на территорию Красносулинского района,  

- Новошахтинском районе – на территорию Новошахтинского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- городе Гуково – на территорию города Гуково,  

- городе Шахты – на территорию города Шахты  

Черкасского уезда губернии Войска Донского. 

 

13.3.2. В Дагестанской губернии: 

а) Темир-Хан-Шуринский городской народный суд СССР; 

б) судебные присутствия Махачкалинского городского народного суда СССР в  

- Кировском районе города Махачкалы – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Махачкалы – на территорию Ленинского района,  

- Советском районе города Махачкалы – на территорию Советского района  

города Махачкалы; 

в) судебные присутствия Андийского уездного народного суда Дагестанской 

губернии СССР в  

- Ботлихском районе – на территории Ахвахского, Ботлихского, Цумадинского 

районов,  

- Гергебильском районе – на территорию Гергебильского района,  

- Гунибском районе – на территорию Гунибского района,  

- Тляратинском районе – на территории Бежтинского, Тляратинского, 

Цунтинского районов,  

- Унцукульском районе – на территории Гумбетовского, Унцукульского 

районов,  

- Хунзахском районе – на территорию Хунзахского района, 

- Чародинском районе – на территорию Чародинского района,  

- Шамильском районе – на территорию Шамильского района 

Андийского уезда Дагестанской губернии; 

г) судебные присутствия Даргинского уездного народного суда Дагестанской 

губернии СССР в  

- Акушинском районе – на территорию Акушинского района,  

- Дахадаевском районе – на территорию Дахадаевского района,  

- Левашинском районе – на территорию Левашинского района,  

- Сергокалинском районе – на территорию Сергокалинского района  

Даргинского уезда Дагестанской губернии; 

д) судебные присутствия Кайтаго-Табасаранского уездного народного суда 

Дагестанской губернии СССР в  

- Дербентском районе – на территории Дербентского района, города Дербента,  
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- Кайтагском районе – на территорию Кайтагского района,  

- Каякентском районе – на территрии Каякентского района, города Избербаша,  

- Табасаранском районе – на территорию Табасаранского района,  

- городе Дагестанские Огни – на территорию города Дагестанские Огни 

Кайтаго-Табасаринского уезда Дагестанской губернии; 

е) судебные присутствия Кюринского уездного народного суда Дагестанской 

губернии СССР в  

- Ахтынском районе – на территории Ахтынского, Рутульского районов,  

- Лакском районе – на территории Агульского, Кулинского, Лакского районов,  

- Магарамкентском районе – на территории Докузпаринского, 

Магарамкентского районов,  

- Сулейман-Стальском районе – на территории Курахского, Сулейман-

Стальского районов,  

- Хивском районе – на территории Агульского, Хивского районов  

 Кюринского уезда Дагестанской губернии; 

ж) судебные присутствия Темир-Хан-Шуринского уездного народного суда 

Дагестанской губернии СССР в 

- Буйнакском районе – на территорию Буйнакского района,  

- Карабудахкентском районе – на территории Карабудахкентского района, 

города Каспийска,  

- Кизилюртовском районе – на территорию Кизилюртовского района,  

- Кумторкалинском районе – на территорию Кумторкалинского района  

Темир-Хан-Шуринского уезда Дагестанской губернии. 

 

13.3.3. В Кубанской губернии: 

а) судебные присутствия Екатеринодарского городского народного суда СССР 

в  

- Ленинском районе города Екатеринодара – на территорию Ленинского 

района,  

- Октябрьском районе города Екатеринодара – на территорию Октябрьского 

района,  

- Первомайском районе города Екатеринодара – на территорию Первомайского 

района,  

- Прикубанском районе города Екатеринодара – на территорию Прикубанского 

района,  

- Советском районе города Екатеринодара – на территорию Советского района 

города Екатеринодара; 

б) судебные присутствия Баталпашинского уездного народного суда 

Кубанской губернии СССР в  

- Адыге-Хабльском районе – на территории Адыге-Хабльского, Абазинского, 

Ногайского районов,  

- Зеленчукском, районе – на территорию Зеленчукского района  

- Карачаевском районе – на территорию Карачаевского района,  

- Малокарачаевском районе – на территорию Малокарачаевского района,  

- Прикубанском районе – на территорию Прикубанского района,  

- Урупском районе – на территорию Урупского района,  

- Усть-Джегутинском районе – на территорию Усть-Джегутинского района,  
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- Хабезском районе – на территорию Хабезского района,  

- городе Балтапашинске – на территорию города Баталпашинска  

Балтапашинского уезда Кубанской губернии; 

в) судебные присутствия Ейского уездного народного суда Кубанской 

губернии СССР в  

- Ейском районе – на территорию Ейского района,  

- Каневском районе – на территорию Каневского района,  

- Крыловском районе – на территорию Крыловского района,  

- Кущёвском районе – на территорию Кущёвского района,  

- Ленинградском районе – на территорию Ленинградского района,  

- Павловском районе – на территорию Павловского района,  

- Староминском районе – на территорию Староминского района,  

- Щербиновском районе – на территорию Щербиновского района,  

- городе Ейске – на территорию города Ейска 

Ейского уезда Кубанской губернии; 

г) судебные присутствия Екатеринодарского уездного народного суда 

Кубанской губернии СССР в  

- Брюховецком районе – на территорию Брюховецкого района,  

- Горячеключевском районе – на территорию Горячеключевского района,  

- Динском районе – на территорию Динского района,  

- Кореновском районе – на территорию Кореновского района,  

- Северском районе – на территорию Северского района,  

- Тахтамукайском районе – на территорию Тахтамукайского района,  

- Теучежском районе – на территории Адыгейского, Тяучежского районов,  

- Тимашёвском районе – на территорию Тимашёвского района 

Екатеринодарского уезда Кубанской губернии; 

д) судебные присутствия Кавказского уездного народного суда Кубанской 

губернии СССР в  

- Белоглинском районе – на территорию Белоглинского района,  

- Выселковском районе – на территорию Выселковского района,  

- Гулькевичском районе – на территорию Гулькевичского района,  

- Кавказском районе – на территории Кавказского района, города Кропоткина,  

- Новопокровском районе – на территорию Новопокровского района,  

- Тбилисском районе – на территорию Тбилисского района,  

- Тихорецком районе – на территорию Тихорецкого района, 

-  Усть-Лабинском районе – на территорию Усть-Лабинского района 

Кавказского уезда Кубанской губернии; 

е) судебные присутствия Лабинского уездного народного суда Кубанской 

губернии СССР в  

- Армавирском районе –на территорию Армавирского района,  

- Кошехабльском районе – на территорию Кошехабльского района,  

- Курганинском районе – на территорию Курганинского района,  

- Лабинском районе – на территории Лабинского района, города Лабинска, 

- Новокубанском районе – на территорию Новокубанского района,  

- Отрадненском районе – на территорию Отрадненского района,  

- Успенском районе – на территориюУспенского района  

Лабинского уезда Кубанской губернии; 
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ж) судебные присутствия Майкопского уездного народного суда Кубанской 

губернии СССР в  

- Апшеронском районе – на территорию Апшеронского района,  

- Белореченском районе – на территорию Белореченского района,  

- Гиагинском районе – на территорию Гиагинского района, 

- Красногвардейском районе – на территорию Красногвардейского района,  

- Майкопском районе – на территории Майкопского района, города Майкопа,  

- Мостовском районе – на территорию Мостовского района,  

- Шовгеновском районе – на территорию Шовгеновского района  

 Майкопского уезда Кубанской губернии; 

з) судебные присутствия Таманского уездного народного суда Кубанской 

губернии СССР в  

- Абинском районе – на территорию Абинского района,  

- Анапском районе – на территорию Анапского района,  

- Калининском районе – на территорию Калининского района,  

- Красноармейском районе – на территорию Красноармейского района,  

- Крымском районе – на территорию Крымского района,  

- Приморско-Ахтарском районе – на территорию Приморско-Ахтарского 

района,  

- Славянском районе – на территории Славянского района и города Славянска-

на-Кубани, 

-  Темрюкском районе – на территорию Темрюкского района  

Таманского уезда Кубанской губернии. 

 

13.3.4. В Ставропольской губернии: 

а) судебные присутствия Ставропольского городского народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Ставрополя – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Ставрополя – на территорию Октябрьского 

района,  

- Промышленном районе города Ставрополя– на территорию Промышленного 

района  

города Ставрополя; 

б) судебные присутствия Александровского уездного народного суда 

Ставропольской губернии СССР в  

- Александровском районе – на территорию Александровского района,  

- Баксанском районе – на территорию Баксанского района,  

- Георгиевском районе – на территорию Георгиевского района,  

- Зольском районе – на территорию Зольского района,  

- Кировском районе – на территорию Кировского района,  

- Лескенском районе – на территорию Лескенского района,  

- Майском районе – на территорию Майского района,  

- Минераловодском районе – на территорию Минераловодского района,  

- Новоселицком районе – на территорию Новоселицкого района,  

- Предгорном районе – на территорию Предгорного района, 

-  Прохладненском районе – на территорию Прохладненского района,  

- Советском районе – на территорию Советского района,  

- Урванском районе – на территорию Урванского района,  
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- Чегемском районе – на территорию Чегемского района,  

- Черекском районе – на территорию Черекского района,  

- Эльбрусском районе – на территорию Эльбрусского района,  

- городе Ессентуки – на территорию города Ессентуки,  

- городе Кисловодске – на территорию города Кисловодска,  

- городе Нальчике – на территорию города Нальчика, 

- городе Пятигорск - на территории городов Железноводск, Лермонтов, 

Пятигорск 

Александровского уезда Ставропольской губернии; 

в) судебные присутствия Благодарненского уездного народного суда 

Ставропольской губернии СССР в  

- Арзгирском районе – на территории Арзгирского, Ики-Бурульского районов,  

- Благодарненском районе – на территории Благодарненского района, города 

Благодарного,  

- Туркменском районе – на территорию Туркменского района  

Благодарненского уезда Ставропольской губернии; 

г) судебные присутствия Медвеженского уездного народного суда 

Ставропольской губернии СССР в  

- Апанасенковском районе – на территорию Апанасенковского района,  

- Городовиковском районе – на территорию Городовиковского района,  

- Ипатовском районе – на территорию Ипатовского района,  

- Красногвардейском районе – на территорию Красногвардейского района,  

- Приютненском районе – на территорию Приютненского района,  

- Труновском районе – на территорию Труновского района,  

- Целинном районе – на территории Целинного района, города Элисты, 

-  Яшалтинском районе – на территорию Яшалтинского района 

Медвеженского уезда Ставропольской губернии; 

д) судебные присутствия Святокрестовского уездного народного суда 

Ставропольской губернии СССР в  

- Будёновском районе – на территории Будёновского района, города Святого 

Креста,  

- Курском районе – на территорию Курского района,  

- Левокумском районе – на территорию Левокумского района,  

- Моздокском районе – на территорию Моздокского района,  

- Нефтекумском районе – на территорию Нефтекумского района,  

- Степновском районе – на территорию Степновского района  

Святокрестовского уезда Ставропольской губернии; 

е) судебные присутствия Ставропольского уездного народного суда 

Ставропольской губернии СССР в  

- Андроповском районе – на территорию Андроповского района, 

- Грачёвском районе – на территорию Грачёвского района, 

- Изобильненском районе – на территорию Изобильненского района,  

- Кочубеевском районе – на территории Кочубеевского района, города 

Невинномысска,  

- Новоалександровском районе – на территорию Новоалександровского района,  

- Петровском районе – на территорию Петровского района,  

- Шпаковском районе – на территорию Шпаковского района  
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 Ставропольского уезда Ставропольской губернии.  

 

13.3.5. В Черноморской губернии: 

а) судебные присутствия Новороссийского городского народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Новороссийска – на территорию Ленинского 

района,  

- Октябрьском районе города Новороссийска – на территорию Октябрьского 

района,  

- Приморском районе города Новороссийска – на территорию Приморского 

района 

города Новороссийска; 

б) судебные присутствия Новороссийского уездного народного суда 

Черноморской губернии СССР в  

- Геленджикском районе – на территорию Геленджикского района,  

- Туапсинском районе – на территорию Туапсинского района 

Новороссийского уезда Черноморской губернии; 

в) Сочинский городской народный суд Черноморской губернии СССР – на 

территории Адлерского, Лазаревского, Хостинского, Центрального районов  

Сочинского уезда Черноморской губернии. 

 

13.3.6. В Терской области: 

а) Кизлярский городской народный суд СССР – на территорию города Кизляра; 

б) судебные присутствия Владикавказского уездного народного суда Терской 

области СССР в  

- Ленинском районе города Владикавказа – на территорию Ленинского района 

города Владикавказа, 

- Советском районе города Владикавказа – на территорию Советского района 

города Владикавказа, 

- Алагирском районе – на территорию Алагирского района,  

- Ардонском районе – на территорию Ардонского района,  

- Джейрахском районе – на территорию Джейрахского района,  

- Дигорском районе – на территорию Дигорского района,  

- Ирафском районе – на территорию Ирафского района,  

- Карабулакском районе – на территорию Карабулакского района,   

- Магасском районе – на территорию Магасского района,  

- Малгобекском районе – на территорию Малгобекского района,  

- Назрановском районе – на территорию Назрановского района,  

- Правобережном районе – на территорию Правобережного района,  

- Пригородном районе – на территорию Пригородного района,  

- Сунженском районе – на территорию Сунженского района,  

- Терском районе – на территории Кировского, Терского района 

Владикавказского уезда Терской области; 

в) судебные присутствия Грозненского уездного народного суда Терской 

области СССР в   

- Заводском районе города Грозного – на территорию Заводского района города 

Грозного, 
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- Ленинском районе города Грозного – на территорию Ленинского района 

города Грозного,  

- Октябрьском районе города Грозного – на территорию Октябрьского района 

города Грозного,  

- Старопромысловском районе города Грозного – на территорию 

Старопромысловского района города Грозного,  

- Ачхой-Мартановском районе – на территории Ачхой-Мартановского, 

Серноводского районов,  

- Веденском районе – на территорию Веденского района,  

- Грозненском районе – на территорию Грозненского района,  

- Гудермесском районе – на территорию Гудермесского района,  

- Надтеречном районе – на территорию Надтеречного района,  

- Наурском районе – на территорию Наурского района,  

- Ножай-Юртовском районе – на территорию Ножай-Юртовского района,  

- Урус-Мартановском районе – на территорию Урус-Мартановского района,  

- Шалинском районе – на территории Курчалоевского, Шалинского районов, 

- Шатойском районе – на территории Итум-Калинского, Шаройского, 

Шатойского районов,  

- Шелковском районе – на территорию Шелковского района 

 Грозненского уезда Терской области;  

г) судебные присутствия Кизлярского уездного народного суда Терской 

области СССР в  

- Кизлярском районе – на территорию Кизлярского района,  

- Ногайском районе – на территорию Ногайского района,  

- Тарумовском районе – на территорию Тарумовского района  

 Кизлярского уезда Терской области; 

д) судебные присутствия Хасавюртовского уездного народного суда Терской 

области СССР в  

- Бабаюртовском районе – на территорию Бабаюртовского района,  

- Казбековском районе – на территорию Казбековского района,  

- Новолакском районе – на территорию Новолакского района,  

- Хасавюртовском районе – на территорию Хасавюртовского района  

Хасавюртовского уезда Терской области. 

 

Статья 14. 
14.1. В Среднеазиазиатском крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

14.1.1. На территории Акмолинской губернии Советского Союза: 

а) в городе Омске:  

Кировский районный суд города Омска,  

Куйбышевский районный суд города Омска,  

Ленинский районный суд города Омска,  

Октябрьский районный суд города Омска,  

Первомайский районный суд города Омска,  

Советский районный суд города Омска Омской области,  

Центральный районный суд города Омска Омской области; 

б) в городе Акмолинске:  
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суд города Нур-Султана; 

в) в городе Петропавловске:  

Петропавловский городской суд Северо-Казахстанской области,   

суд №2 города Петропавловск Северо-Казахстанской области,   

специализированный суд по административным правонарушениям города 

Петропавловска Северо-Казахстанской области,  

специализированный следственный суд города Петропавловска Северо-

Казахстанской области; 

г) в Акмолинском уезде Акмолинской губернии Советского Союза:   

Абайский районный суд Карагандинской области,   

районный суд №2 Абайского района Карагандинской области,   

Аршалынский районный суд Акмолинской области,   

Бухар-Жырауский районный суд Карагандинской области,    

Казыкбекбийский районный суд города Караганды Карагандинской области,  

районный суд №2 Казыкбекбийского района города Караганды 

Карагандинской области,  

Осакаровский районный суд Карагандинской области, 

Саранский городской суд Карагандинской области,  

Темиртауский городской суд Карагандинской области, 

Целиноградский районный суд Акмолинской области,   

Шахтинский городской суд Карагандинской области,   

Шетский районный суд Карагандинской области, 

Шортандинский районный суд Акмолинской области; 

д) в Атбасарском уезде Акмолинской губернии Советского Союза:   

Атбасарский районный суд Акмолинской области,   

Астраханский районный суд Акмолинской области, 

Есильский районный суд Акмолинской области,   

Егиндыкольский районный суд Акмолинской области,   

Жаркаинский районный суд Акмолинской области, 

Жаксынский районный суд Акмолинской области,   

Жанааркинский районный суд Карагандинской области,  

Каражалский городской суд Карагандинской области,  

Коргалжынский районный суд Акмолинской области,   

Нуринский районный суд Карагандинской области; 

е) в Кокчетавском уезде Акмолинской губернии Советского Союза: 

Акжарский районный суд Северо-Казахстанской области,    

Аккольский районный суд Акмолинской области, 

суд района Биржан сал. Акмолинской области,  

Буландынский районный суд Акмолинской области,   

Бурабуйский районный суд Акмолинской области, 

Ерейментауский районный суд Акмолинской области,   

Зерендинский районный Жанааркинский,  

Кокчетавский городской суд Акмолинской области,   

Сандыктауский районный суд Акмолинской области,   

Степногорский городской суд Акмолинской области,  

Тайыншинский районный суд Северо-Казахстанской области,   

районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области,   
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районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, 

Уалихановский районный суд Северо-Казахстанской области;   

ж) в Омском уезде Акмолинской губернии Советского Союза:  

Азовский районный суд Омской области,  

Исилькульский городской суд Омской области,  

Калачинский городской суд Омской области,  

Кормиловский районный суд Омской области,  

Любинский районный суд Омской области,  

Марьяновский районный суд Омской области,  

Москаленский районный суд Омской области,  

Нововаршавский районный суд Омской области,  

Одесский районный суд Омской области,  

Оконешниковский районный суд Омской области,   

Омский районный суд Омской области,  

Павлоградский районный суд Омской области,  

Полтавский районный суд Омской области,  

Русско-Полянский районный суд Омской области,  

Таврический районный суд Омской области,  

Черлакский районный суд Омской области,  

Шербакульский районный суд Омской области; 

з) в Петропавловском уезде Акмолинской губернии Советского Союза:  

Айыртауский районный суд Северо-Казахстанской области,   

районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области,   

Аккайынский районный суд Северо-Казахстанской области,   

Есильский районный суд Северо-Казахстанской области,   

Жамбылский районный суд Северо-Казахстанской области,   

суд района М.Жумабаева Северо-Казахстанской области,    

Кызылжарский районный суд Северо-Казахстанской области,   

Мамлютский районный суд Северо-Казахстанской области,   

суд района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области,  

районный суд № 2 района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области,     

Тимирязевский районный суд Северо-Казахстанской области,   

суд района Шал акын Северо-Казахстанской области. 

 

14.1.2. На территории Семипалатинской губернии Советского Союза: 

а) в городе Семипалатинске: Семейский городской суд,  

специализированный суд по административным правонарушениям города 

Семея Восточно-Казахстанской области,  

суд №2 города Семей Восточно-Казахстанской области; 

б) в городе Павлодаре:  

Павлодарский городской суд Павлодарской области,  

суд №2 города Павлодар   Павлодарской области,  

специализированный суд по административным правонарушениям города 

Павлодара Павлодарской области,  

специализированный межрайонный административный суд города Павлодара;  

в) в городе Усть-Каменогорске:   

Усть-Каменогорский городской суд Восточно-Казахстанской области,  
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суд №2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области,  

специализированный суд по административным правонарушениям города 

Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; 

г) в Каркаралинском уезде Семипалатинской губернии Советского Союза:  

Актогайский районный суд Карагандинской области,   

Балхашский городской суд Карагандинской области,  

Баянаульский районный суд Павлодарской области,   

Каркаралинский районный суд Карагандинской области,  

районный суд №2 Каркаралинского района Караганлинской области,  

Майский районный суд Павлодарской области, 

Приозерский городской суд Карагандинской области;  

д) в Павлодарском уезде Семипалатинской губернии Советского Союза:  

Аксуский городской суд Павлодарской области,   

Актогайский районный суд Павлодарской области,  

Железинский районный суд Павлодарской области,  

Иртышский районный суд Павлодарской области,  

Качирский районный суд Павлодарской области,  

Павлодарский районный суд Павлодарской области,   

Успенский районный суд Павлодарской области,  

Щербактинский районный суд Павлодарской области,  

Экибастузский городской суд Павлодарской области,  

специализированный суд по административным правонарушениям города 

Экибастуза Павлодарской области,   

специализированный межрайонный административный суд города Экибастуза 

Паводарской области; 

е) в Семипалатинском уезде Семипалатинской губернии Советского Союза:  

Абайский районный суд Восточно-Казахстанской области, 

Бескаргайский районный суд Восточно-Казахстанской области, 

Жарминский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Жарминского района Восточно-Казахстанской области,   

Курчатовский городской суд Восточно-Казахстанской области,  

Лебяжинский районный суд Павлодарской области;   

ж) в Усть-Каменогорском уезде Семипалатинской губернии Советского Союза:  

Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

Кокпектинский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области,  

Курчумский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области,  

Тарбагатский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Тарбагатского района Восточно-Казахстанской области,  

Уланский районный суд Восточно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Уланского района Восточно-Казахстанской области. 

 

14.2. В Среднеазиатском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

14.2.1. Суд кассационной инстанции:  
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Среднеазиатский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

14.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Акмолинский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Семипалатинский губернский народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик. 

 

14.2.3. Суды первой инстанции Акмолинской губернии: 

а) Омский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в    

Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Советском, 

Центральном районах города Омска; 

б) Акмолинский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в районах Алматы, Байконур, Есиль, Сарыарка города Акмолинска; 

в) Акмолинский уездный народный суд Акмолинской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вишнёвском, Мичуринском, Осакаровском, 

Целиноградском, Шетском, Шортандинском районах, в городе Темиртау 

Акмолинского уезда Акмолинской губернии; 

г) Атбасарский уездный народный суд Акмолинской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Астраханском, Атбасарском, Державинском, Есильском, 

Жаксынском, Жанааркинском, Коргалжынском, Краснознаменском, Нуринском 

районах Атбасарского уезда Акмолинской губернии; 

д) Кокчетавский уездный народный суд Акмолинской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Алексеевском, Балкашинском, Енбекшильдерском, 

Ерментауском, Зерендинском, Кзыл-Туском, Красноармейском, Ленинском, 

Макинском, Щучинском районах, в городах Кокчетав, Степногорск Кокчетавского 

уезда Акмолинской губернии; 

е) Омский уездный народный суд в Акмолинской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Азовском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, 

Любинском, Марьяновском, Москаленском, Нововаршавском, Одесском, 

Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, 

Таврическом, Черлакском, Шербакульском районах Омского уезда Акмолинской 

губернии; 

ж) Петропавловский уездный народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Булаевском, Володарском, Джамбулском, Есильском, Куйбышевском, 

Кызылжарском, Мамлютском, Сергеевском, Советском, Тимирязевском районах, в 

городе Петропавловске Петропавловского уезда Акмолинской губернии. 

 

14.2.4. Суды первой инстанции Семипалатинской губернии: 

а) Семипалатинский городской народный суд СССР; 

б) Каркаралинский уездный народный суд Семипалатинской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Актогайском, Баянаульском, Майском, 

Каркаралинском районах Каркаралинского уезда Семипалатинской губернии;  

в) Павлодарский уездный народный суд Семипалатинской губернии СССР   в 

составе судебных присутствий в Ермакском, Железинском, Иртышском, Качирском, 
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Краснокутском, Павлодарском, Успенском, Щербактинском, Экибастузском 

районах, в городе Павлодаре Павлодарского уезда Скмипалатинской губернии; 

г) Семипалатинский уездный народный суд Семипалатинской губернии СССР 

в составе судебных присутствий в Бескаргайском, Жарминском, Лебяжинском, 

Мичуринском районах, в городе Семипалатинске Семипалатинского уезда 

Семипалатинской губернии; 

д) Усть-Каменогорский уездный народный суд Семипалатинской губернии 

СССР в составе судебных присутствий в Зайсанском, Кокпектинском, Курчумском, 

Тарбагатайском, Уланском районах, в городе Усть-Каменогорске Усть-

Каменогорского уезда Семипалатинской губернии. 

 
14.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Среднеазиатском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 

 

14.3.1. В Акмолинской губернии: 

а) судебные присутствия Омского городского народного суда СССР в  

- Кировском районе города Омска – на территорию Кировского района,  

- Куйбышевском районе города Омска – на территорию Куйбышевского 

района,  

- Ленинском районе города Омска – на территорию Ленинского района,  

- Октябрьском районе города Омска – на территорию Октябрьского района,  

- Первомайском районе города Омска – на территорию Первомайского района,  

- Советском районе города Омска – на территорию Советского района,  

- Центральном районе города Омска – на территорию Центрального района  

города Омска; 

б) судебные присутствия Акмолинского городского народного суда СССР в 

- районе Алматы – на территорию Алматы, 

- районе Байконура – на территорию Байконура, 

- районе Есиль – на территорию Есиль, 

- районе Сарыарка – на территорию Сарыарка 

города Акмолинска; 

в) судебные присутствия Акмолинского уездного народного суда Акмолинской 

губернии СССР в   

- Вишнёвском районе – на территорию Вишнёвского района,  

- Мичуринском районе – на территории Мичуринского района, городов Сарань, 

Шахтинск,  

- Осакаровском районе – на территорию Осакаровского района,  

- Целиноградском районе – на территорию Целиноградского района,  

- Шетском районе – на территорию Шетского района,  

- Шортандинском районе – на территорию Шортандинского района, города 

Темиртау 

Акмолинского уезда Акмолинской губернии; 

г) судебные присутствия Атбасарского уездного народного суда Акмолинской 

губернии СССР в  

- Астраханском районе – на территорию Астраханского района,  

- Атбасарском районе – на территорию Атбасарского района,  
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- Державинском районе – на территорию Державинского района,   

- Есильском районе – на территорию Есильского района,  

- Жаксынском районе – на территорию Жаксынского района,  

- Жанааркинском районе – на территории Жанааркинского района, города 

Каражала,  

- Коргалжынском районе – на территорию Коргалжынского района,  

- Краснознаменском районе – на территорию Краснознаменского района,  

- Нуринском районе – на территорию Нуринского района 

Атбасарского уезда Акмолинской губернии; 

д) судебные присутствия Кокчетавского уездного народного суда Акмолинской 

губернии СССР в  

- Алексеевском районе – на территорию Алексеевского района,   

- Балкашинском районе – на территорию Балкашинского района,  

- Енбекшильдерском районе – на территорию Енбекшильдерского района,  

- Ерментауском районе – на территорию Ерментауского района,  

- Зерендинском районе – на территорию Зерендинского района,  

- Кзыл-Туском районе – на территорию Кзыл-Туского района,  

- Красноармейском районе – на территорию Красноармейского района,  

- Ленинском районе – на территорию Ленинского района,  

- Макинском районе – на территорию Макинского района,  

- Щучинском районе – на территорию Щучинского района,  

- городе Кокчетаве – на территорию города Кокчетава,  

- городе Степногорске – на территорию города Степногорска  

Кокчетавского уезда Акмолинской губернии; 

е) судебные присутствия Омского уездного народного суда в Акмолинской 

губернии СССР в  

- Азовском районе – на территорию Азовского района,  

- Исилькульском районе – на территорию Исилькульского района,  

- Калачинском районе – на территорию Калачинского района,  

- Кормиловском районе – на территорию Кормиловского района,  

- Любинском районе – на территорию Любинского района,  

- Марьяновском районе – на территорию Марьяновского района,  

- Москаленском районе – на территорию Москаленского района,  

- Нововаршавском районе – на территорию Нововаршавского района,  

- Одесском районе – на территорию Одесского района,  

- Оконешниковском районе – на территорию Оконешниковского района,  

- Омском районе – на территорию Омского района,  

- Павлоградском районе – на территорию Павлоградского района,  

- Полтавском районе – на территорию Полтавского района,  

- Русско-Полянском районе – на территорию Русско-Полянского района,  

- Таврическом районе – на территорию Таврического района,  

- Черлакском районе – на территорию Черлакского района,  

- Шербакульском районе – на территорию Шербакульского района 

Омского уезда Акмолинской губернии; 

ж) судебные присутствия Петропавловского уездного народного суда СССР в  

- Булаевском районе – на территорию Булаевского района, 

- Володарском районе – на территорию Володарского района, 
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 - Джамбулском районе – на территорию Джамбулского района,  

- Есильском районе – на территорию Есильского района,  

- Куйбышевском районе – на территорию Куйбышевского района,  

- Кызылжарском районе – на территорию Кызылжарского района,  

- Мамлютском районе – на территорию Мамлютского района,  

- Сергеевском районе – на территорию Сергеевского района,  

- Советском районе – на территорию Советского района,  

- Тимирязевском районе – на территорию Тимирязевского района,  

- городе Петропавловске – на территорию города Петропавловска  

Петропавловского уезда Акмолинской губернии. 

 

14.3.2. В Семипалатинской губернии: 

а) Семипалатинский городской народный суд СССР – на территорию города 

Семипалатинска; 

б) судебные присутствия Каркаралинского уездного народного суда 

Семипалатинской губернии СССР в  

- Актогайском районе – на территории Актогайского района, городов Балхаш, 

Приозерск,  

- Баянаульском районе – на территорию Баянаульского района,  

- Майском районе – на территорию Майского района,  

- Каркаралинском районе – на территорию Каркаралинского района  

Каркаралинского уезда Семипалатинской губернии;  

в) судебные присутствия Павлодарского уездного народного суда 

Семипалатинской губернии СССР   в  

- Ермакском районе – на территорию Ермакского района,  

- Железинском районе – на территорию Железинского района,  

- Иртышском районе – на территорию Иртышского района,  

- Качирском районе – на территорию Качирского района,  

- Краснокутском районе – на территорию Краснокутского района, 

- Павлодарском районе – на территорию Павлодарского района,  

- Успенском районе – на территорию Успенского района,  

- Щербактинском районе – на территорию Щербактинского района,  

- Экибастузском районе – на территорию Экибастузского района,  

- городе Павлодаре – на территорию города Павлодара  

Павлодарского уезда Скмипалатинской губернии; 

г) судебные присутствия Семипалатинского уездного народного суда 

Семипалатинской губернии СССР в  

- Бескаргайском районе – на территории Бескаргайского района, города 

Курчатова,  

- Жарминском районе – на территорию Жарминского района,  

- Лебяжинском районе – на территорию Лебяжинского района,  

- Мичуринском районе – на территорию Мичуринского района,  

- городе Семипалатинске – на территорию города Семипалатинска  

Семипалатинского уезда Семипалатинской губернии; 

д) судебные присутствия Усть-Каменогорского уездного народного суда 

Семипалатинской губернии СССР в  

- Зайсанском район – на территории Зайсанского района, города Зайсана,  
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- Кокпектинском районе – на территорию Кокпектинского района,  

- Курчумском районе – на территорию Курчумского района,  

- Тарбагатайском районе – на территорию Тарбагатайского района,  

- Уланском районе – на территорию Уланского района,  

- городе Усть-Каменогорске – на территорию города Усть-Каменогорска  

Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской губернии. 

 

Статья 15. 

15.1. В Уральском крае упразднить следующие организации бывших 

республик, вышедших из состава СССР: 

15.1.1. На территории Оренбургской губернии Советского Союза: 

а) в городе Оренбурге:  

Дзержинский районный суд города Оренбурга,  

Ленинский районный суд города Оренбурга,  

Промышленный районный суд города Оренбурга,  

Центральный районный суд города Оренбурга; 

б) в городе Магнитогорске:  

Ленинский районный суд города Магнитогорска Челябинской области,  

Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской 

области, 

Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области; 

в) в городе Челябинске:  

Калининский районный суд города Челябинска,  

Курчатовский районный суд города Челябинска,  

Металлургический районный суд города Челябинска,  

Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска,  

Советский районный суд города Челябинска,  

Тракторозаводский районный суд города Челябинска,  

Центральный районный суд города Челябинска; 

г) в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии Советского Союза:  

Абзелиловский районный суд республики Башкортостан,  

Агаповский районный суд, Баймакский районный суд республики 

Башкортостан,  

Белорецкий межрайонный суд республики Башкортостан,  

Брединский районный суд Челябинской области,  

Варненский районный суд Челябинской области,  

Верхнеуральский районный суд Челябинской области,  

Карталинский городской суд Челябинской области,  

Кизильский районный суд Челябинской области,  

Нагайбакский районный суд Челябинской области,  

Сибайский городской суд республики Башкортостан,  

Чесменский районный суд Челябинской области; 

д) в Оренбургском уезде Оренбургской губернии Советского Союза:  

Акбулакский районный суд Оренбургской области,  

Александровский районный суд Оренбургской области,  

Беляевский районный суд Оренбургской области,  

Илекский районный суд Оренбургской области,  
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Кугарчинский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Кумертауский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Новосергиевский районный суд Оренбургской области,  

Оренбургский районный суд Оренбургской области,  

Переволоцкий районный суд Оренбургской области,  

Сакмарский районный суд Оренбургской области,  

Саракташский районный суд Оренбургской области,  

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области,  

Тюльганский районный суд Оренбургской области,  

Шарлыкский районный суд Оренбургской области; 

е) в Орском уезде Оренбургской губернии Советского Союза:  

Адамовский районный суд Оренбургской области,  

Гайский городской суд Оренбургской области,  

Домбаровский районный суд Оренбургской области, 

Зилаирский межрайонный суд республики Башкортостан,   

Кваркенский районный суд Оренбургской области,  

Кувандыкский районный суд Оренбургской области,  

Ленинский районный суд города Орска Оренбургской области,  

Медногорский городской суд Оренбургской области,  

Новотроицкий городской суд Оренбургской области,  

Новоорский районный суд Оренбургской области,  

Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области,   

Советский районный суд города Орска Оренбургской области,  

Ясненский районный суд Оренбургская области; 

ж) в Троицком уезде:  

Альменевский районный суд Курганской области,  

Звериноголовский районный суд Курганской области,  

Куртамышский районный суд Курганской области,  

Октябрьский районный суд Челябинской области,  

Пластский городской суд Челябинской области, 

Троицкий городской суд Челябинской области,   

Троицкий районный суд Челябинской области,  

Увельский районный суд Челябинской области,  

Целинный районный суд Курганской области, 

Южноуральский городской суд Челябинской области;  

з) в Челябинском уезде Оренбургской губернии Советского Союза:  

Аргаяшский районный суд Челябинской области, 

Еманжелинский городской суд Челябинской области,  

Еткульский районный суд Челябинской области, 

Копейский городской суд Челябинской области,  

Коркинский городской суд Челябинской области,  

Красноармейский районный суд Челябинской области,  

Мишкинский районный суд Курганской области,  

Сафакулевский районный суд Курганской области,  

Сосновский районный суд Челябинской области,  

Уйский районный суд Челябинской области,  

Учалинский районный суд республики Башкортостан,  
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Чебаркульский городской суд Челябинской области,  

Шумихинский районный суд Курганской области,  

Щучанский районный суд Курганской области, 

Юргамышский районный суд Курганской области. 

 

15.1.2. На территории Пермской губернии Советского Союза: 

а) в городе Перьми:  

Дзержинский районный суд города Перми,  

Индустриальный районный суд города Перми,  

Кировский районный суд города Перми, 

Краснокамский городской суд Пермского края,  

Ленинский районный суд города Перми,  

Мотовилихинский районный суд города Перми,  

Орджоникидзевский районный суд города Перми,  

Свердловский районный суд города Перми;  

б) в городе Екатеринбурге:  

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области,   

Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга Свердловской 

области,  

Кировский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области,  

Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области,  

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области,   

Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга Свердловской 

области,  

Чкаловский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области; 

в) в городе Нижнем Тагиле:  

Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области,  

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области,  

Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области; 

г) в городе Каменск-Уральском:  

Красногорский районный суд города Каменск-Уральского Свердловской 

области,  

Синарский районный суд города Каменск-Уральского Свердловской области; 

д) в Верхотурском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Верхотурский районный суд Свердловской области,  

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области,  

Ивдельский городской суд Свердловской области,  

Карпинский городской суд Свердловской области, 

Качканарский городской суд Свердловской области,   

Краснотурьинский городской суд Свердловской области,   

Красноуральский городской суд Свердловской области,  

Кушвинский городской суд Свердловской области,  

городской суд города Лесного Свердловской области,  

Нижнетуринский городской суд Свердловской области,  

Новолялинский районный суд Свердловской области,   

Североуральский городской суд Свердловской области,  

Серовский районный суд Свердловской области; 
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е) в Екатеринбургском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Белоярский районный суд Свердловской области,  

Березовский городской суд Свердловской области,  

Верхнепышминский городской суд Свердловской области,  

Заречный районный суд Свердловской области,  

Кировградский городской суд Свердловской области,   

Невьянский городской суд Свердловской области,  

Новоуральский городской суд Свердловской области, 

Первоуральский городской суд Свердловской области,   

Полевской городской суд Свердловской области,  

Пригородный районный суд Свердловской области,  

Ревдинский городской суд Свердловской области,  

Сысертский районный суд Свердловской области; 

ж) в Ирбитском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Алапаевский городской суд Свердловской области,  

Артемовский городской суд Свердловской области,  

Ирбитский районный суд Свердловской области,  

Режевской городской суд Свердловской области; 

з) в Камышловском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Асбестовский городской суд Свердловской области,  

Байкаловский районный суд Свердловской области,  

Богдановичский городской суд Свердловской области,  

Камышловский районный суд Свердловской области,  

Сухоложский городской суд Свердловской области,  

Талицкий районный суд Свердловской области; 

и) в Красноуфимском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Артинский районный суд Свердловской области,  

Красноуфимский районный суд Свердловской области,  

Нижнесергинский районный суд Свердловской области,  

Нязепетровский районный суд Челябинской области,  

Октябрьский районный суд Пермского края, 

Шалинский районный суд Свердловской области;  

к) в Кунгурском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Горнозаводский районный суд Пермского края,  

Кунгурский городской суд Пермского края,  

Лысьвенский городской суд Пермского края,  

Ординский районный суд Пермского края,  

Суксунский районный суд Пермского края; 

л) в Осинском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Бардымский районный суд Пермского края,  

Куединский районный суд Пермского края,  

Осинский районный суд Пермского края,  

Чайковский городской суд Пермского края,  

Чернушинский районный суд Пермского края; 

м) в Оханском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Большесосновский районный суд Пермского края,  

Верещагинский районный суд Пермского края,  
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Карагайский районный суд Пермского края,  

Кудымкарский городской суд Пермского края,  

Нытвенский районный суд Пермского края,  

Очерский районный суд Пермского края; 

н) в Пермском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Губахинский городской суд Пермского края,  

Добрянский районный суд Пермского края,  

Ильинский районный суд Пермского края,  

Кизеловский городской суд Пермского края,  

Пермский районный суд Пермского края,  

Чусовской городской суд Пермского края; 

о) в Соликамском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Александровский городской суд Пермского края,   

Березниковский городской суд Пермского края,   

Красновишерский районный суд Пермского края, 

Соликамский городской суд Пермского края; 

п) в Чердынском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Гайнский районный суд Пермского края,  

Косинский районный суд Пермского края,  

Кочевский районный суд Пермского края,  

Чердынский районный суд Пермского края,  

Юрлинский районный суд Пермского края; 

р) в Шадринском уезде Пермской губернии Советского Союза:  

Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области,  

Далматовский районный суд Курганской области,  

Каменский районный суд Свердловской области,  

Каргапольский районный суд Курганской области,  

Каслинский городской суд Челябинской области,  

Катайский районный суд Курганской области,  

Кунашакский районный суд Челябинской области,  

Кыштымский городской суд Челябинской области,  

Озерский городской суд Челябинской области, 

Снежинский городской суд Челябинской области,  

Шадринский районный суд Курганской области. 

 

15.1.3. На территории Тобольской губернии Советского Союза: 

а) в городе Тобольске:  

Тобольский городской суд Тюменской области; 

б) в городе Кургане:  

Курганский городской суд Курганской области; 

в) в городе Сургуте:  

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

г) в городе Тюмени:  

Калининский районный суд города Тюмени,  

Ленинский районный суд города Тюмени,  

Центральный районный суд города Тюмени; 

д) в Берёзовском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  
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Березовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Белоярский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Лабытнангский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Надымский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Шурышкарский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Югорский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Ямальский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа; 

е) в Ишимском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Абатский районный суд Тюменской области,  

Армизонский районный суд Тюменской области,  

Бердюжский районный суд Тюменской области, 

Викуловский районный суд Тюменской области,  

Голышмановский районный суд Тюменской области, 

Ишимский городской суд Тюменской области,   

Ишимский районный суд Тюменской области,  

Казанский районный суд Тюменской области,  

Омутинский районный суд Тюменской области,  

Петуховский районный суд Курганской области,   

Сладковский районный суд Тюменской области,  

Сорокинский районный суд Тюменской области; 

ж) в Курганском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Белозерский районный суд Курганской области,  

Варгашинский районный суд Курганской области,  

Кетовский районный суд Курганской области,  

Лебяжьевский районный суд Курганской области,  

Макушинский районный суд Курганской области,  

Мокроусовский районный суд Курганской области,  

Половинский районный суд Курганской области,  

Притобольный районный суд Курганской области; 

з) в Сургутском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Лангепасский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Муравленковский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Нефтеюганский районный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

суд, 

Нижневартовский городской Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

суд,  

Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Губкинский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Пыть-Яхский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
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Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры,  

Сургутский районный суд, Когалымский городской суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

и) в Тарском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Большереченский районный суд Омской области,  

Большеуковский районный суд Омской области,  

Знаменский районный суд Омской области,  

Колосовский районный суд Омской области,  

Муромцевский районный суд Омской области,  

Седельниковский районный суд Омской области,  

Тарский городской суд Омской области,  

Тевризский районный суд Омской области; 

к) в Тобольском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Вагайский районный суд Тюменской области,  

Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Тобольский районный суд Тюменской области,  

Уватский районный суд Тюменской области,  

Урайский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Усть-Ишимский районный суд Омской области,  

Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

л) в Туринском уезде Тобольской губернии Советского Союза: 

Тавдинский районный суд Свердловской области,  

Туринский районный суд Свердловской области,   

Слободо-Туринский районный суд Свердловской области;  

м) в Тюкалинском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Горьковский районный суд Омской области,  

Крутинский районный суд Омской области,  

Называевский городской суд Омской области, 

Нижнеомский районный суд Омской области,  

Саргатский районный суд Омской области, 

Тюкалинский городской суд Омской области; 

н) в Тюменском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Исетский районный суд Тюменской области,  

Нижнетавдинский районный суд Тюменской области,  

Тугулымский районный суд Свердловской области,  

Тюменский районный суд Тюменской области,  

Шатровский районный суд Курганской области,  

Ярковский районный суд Тюменской области; 

о) в Ялуторовском уезде Тобольской губернии Советского Союза:  

Заводоуковский районный суд Тюменской области, 

Ялуторовский районный суд Тюменской области.  

 

15.1.4. На территории Тургайской губернии Советского Союза: 

а) в городе Кустанае:  
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специализированный суд по административным правонарушениям города 

Костанай,  

специализированный следственный суд города Костаная Костанайской 

области,  

специализированный межрайонный административный суд города Костанай,  

суд №2 города Костанай;   

б) в городе Актюбинске:  

cуд города Актобе Актюбинской области,  

суд №2 города Актобе Актюбинской области,  

суд №3 города Актобе Актюбинской области; 

в) в Актюбинском уезде Тургайской губернии Советского Союза: 

Айтекебийский районный суд актюбинской области,   

Алгинский районный суд Актюбинской области,  

Каргалинский районный суд Актюбинской области,  

Мартукский районный суд Актюбинской области,  

Хромтауский районный суд Актюбинской области; 

г) в Иргизском уезде Тургайской губернии Советского Союза:  

Амангельдинский районный суд Костанайской области, 

Аркалыкский городской суд Костанайской области,  

Жезказганский городской суд Карагандинской области,   

Иргизский районный суд Актюбинской области,  

Сатпаевский городской суд Карагандинской области,   

Улытауский районный суд Карагандинской области,  

Шалкарский районный суд Актюбинской области; 

д) в Кустанайском уезде Тургайской губернии Советского Союза:  

Алтынсаринский районный суд Костанайской области,  

Карабалыкский районный суд Костанайской области,  

Карасуский районный суд Костанайской области,  

районный суд №2 Карасуского района Костанайской области,  

Костанайский районный суд Костанайской области,  

специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних 

Костанайской области,  

специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской 

области,   

Мендыкаринский районный суд Костанайской области,  

Сарыкольский районный суд Костанайской области,  

Узункольский районный суд Костанайской области,  

Федоровский районный суд Костанайской области; 

е) в Тургайском уезде Тургайской губернии Советского Союза:  

Аулиекольский районный суд Костанайской области,  

суд района Беймбета Майлина Костанайской области,  

Денисовский районный суд Костанайской области,  

Джангельдинский районный суд Костанайской области,  

Житикаринский районный суд Костанайской области,  

Камыстинский районный суд Костанайской области, 

Лисаковский городской суд Костанайской области,    

Наурзумский районный суд Костанайской области,  
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Тарановский районный суд Костанайской области,  

Рудненский городской суд Костанайской области.  

  

15.1.5. На территории Уральской губернии Советского Союза: 

а) в городе Уральске:  

Уральский городской суд Западно-Казахстанской области,   

суд №2 города Уральска Западно-Казахстанской области; 

б) в Гурьевском уезде Уральской губернии Советского Союза: 

Атырауский городской суд Атырауской области,  

суд №2 города Атырау Атырауской области,  

специализированный суд по административным правонарушениям города 

Атырау Атырауской области,  

Бейнеуский районный суд Мангистауской области, 

Жылыойский районный суд Атырауской области,  

Макатский районный суд Атырауской области,  

Махамбетский районный суд Атрауской области;  

в) в Лбищенском уезде Уральской губернии Советского Союза:  

Акжаикский районный суд Западно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Акжаикского района Западно-Казахстанской области, 

Индерский районный суд Атырауской области,  

Каратобинский районный суд Западно-Казахстанской области,  

Кызылкогинский районный суд Атырауской области,   

Уилский районный суд Актюбинской области;  

г) в Темирском уезде Уральской губернии Советского Союза:  

Байганинский районный суд Актюбинской области, 

Кобдинский районный суд Актюбинской области,  

Мугалжарский районный суд Актюбинской области,  

районный суд №2 Мугалжарского района Актюбинской области,  

Темирский районный суд Актюбинской области;   

д) в Уральском уезде Уральской губернии Советского Союза: 

суд района Байтерек Западно-Казахстанской области,  

суд №2 района Байтерек Западно-Казахстанской области,   

Бурлинский районный суд Западно-Казахстанской области,  

Сырымский районный суд Западно-Казахстанской области,  

Таскалинский районный суд Западно-Казахстанской области,  

Теректинский районный суд Западно-Казахстанской области,  

районный суд №2 Теректинского района Западно-Казахстанской области,  

Чингирлауский районный суд Западно-Казахстанской области. 

 

15.1.6. На территории Уфимской губернии Советского Союза: 

а) в городе Уфе:  

Демский районный суд города Уфы республики Башкортостан,  

Калининский районный суд города Уфы республики Башкортостан,  

Кировский районный суд города Уфы республики Башкортостан,  

Ленинский районный суд города Уфы республики Башкортостан,  

Октябрьский районный суд города Уфы республики Башкортостан,  

Орджоникидзевский районный суд города Уфы республики Башкортостан,  
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Советский районный суд города Уфы республики Башкортостан,  

Уфимский районный суд города Уфы республики Башкортостан; 

б) в городе Набережные Челны:  

Набережночелнинский городской суд республики Татарстан; 

в) в городе Стерлитамаке:  

Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан; 

г) в Белебеевском уезде Уфимской губернии Советского Союза: 

Альшеевский районный суд республики Башкортостан,   

Белебеевский городской суд республики Башкортостан;  

Белебеевский районный суд республики Башкортостан,  

Бижбулякский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Давлекановский районный суд республики Башкортостан,  

Туймазинский межрайонный суд республики Башкортостан, 

д) в Бирском уезде Уфимской губернии Советского Союза:  

Бирский межрайонный суд республики Башкортостан, 

Балтачевский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Дюртюлинский районный суд республики Башкортостан,  

Илишевский районный суд республики Башкортостан,  

Краснокамский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Нефтекамский городской суд республики Башкортостан,  

Октябрьский городской суд республики Башкортостан,  

Янаульский районный суд республики Башкортостан; 

е) в Златоустовском уезде Уфимской губернии Советского Союза:  

Ашинский городской суд Челябинской области,  

Белокатайский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Златоустовский городской суд Челябинской области,  

Катав-Ивановский городской суд Челябинской области,  

Карабашский городской суд Челябинской области,  

Кусинский районный суд Челябинской области,  

Миасский городской суд Челябинской области,  

Салаватский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Саткинский городской суд Челябинской области, 

Трехгорный городской суд Челябинской области,  

Усть-Катавский городской суд Челябинской области;  

ж) в Мензелинском уезде Уфимской губернии Советского Союза:  

Азнакаевский городской суд республики Татарстан,  

Актанышский районный суд республики Татарстан,  

Альметьевский городской суд республики Татарстан,  

Заинский городской суд республики Татарстан,  

Мензелинский районный суд республики Татарстан,  

Муслюмовский районный суд республики Татарстан,  

Сармановский районный суд республики Татарстан,  

Тукаевский районный суд республики Татарстан; 

з) в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии Советского Союза:  

Гафурийский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Ишимбайский городской суд республики Башкортостан, 

Мелеузовский районный суд республики Башкортостан,   
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Салаватский городской суд республики Башкортостан,  

Стерлибашевский межрайонный суд республики Башкортостан; 

и) в Уфимском уезде Уфимской губернии Советского Союза:  

Благоварский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Благовещенский районный суд республики Башкортостан,  

Иглинский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Караидельский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Кармаскалинский межрайонный суд республики Башкортостан,  

Кушнаренковский районный суд республики Башкортостан,  

Уфимский районный суд республики Башкортостан,  

Чишминский районный суд республики Башкортостан. 

 

15.2. В Уральском крае образовать следующие народные суды Союза 

Советских Социалистических Республик: 

 

15.2.1. Суд кассационной инстанции:  

Уральский краевой народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

15.2.2. Суды апелляционной инстанции: 

Оренбургский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Пермский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Тобольский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Тургайский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Уральский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик, 

Уфимский губернский народный суд Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

15.2.3. Суды первой инстанции Оренбургской губернии: 

а) Оренбургский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в   Дзержинском, Ленинском, Промышленном, Центральном районах 

города Оренбурга; 

б) Магнитогорский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Ленинском, Орджоникидзевском, Правобережном районах города 

Магнитогорска; 

в) Челябинский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Калининском, Курчатовском, Металлургическом, 

Орджоникидзевском, Советском, Тракторозаводском, Центральном районах города 

Челябинска; 

г) Верхнеуральский уездный народный суд Оренбургской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Абзелиловском, Агаповском, Баймакском, 

Белорецком, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, 
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Кизильском, Нагайбакском, Чесменском районах Верхнеуральского уезда 

Оренбургской губернии; 

д) Оренбургский уездный народный суд Оренбургской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Акбулакском, Александровском, Беляевском, 

Илекском, Кугарчинском, Кумертауском, Новосергиевском, Оренбургском, 

Переволоцком, Сакмарском, Саракташском, Соль-Илецком, Тюльганском, 

Шарлыкском районах Оренбургского уезда Оренбургской губернии; 

е) Орский уездный народный суд Оренбургской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ленинском, Октябрьском, Советском районах города Орска, 

Адамовском, Гайском, Домбаровском, Зилаирском, Кваркенском, Кувандыкском, 

Новоорском, Новотроицком, Ясненском районах Орского уезда Оренбургской 

губернии; 

ж) Троицкий уездный народный суд Оренбургской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Альменевском, Звериноголовском, Куртамышском, 

Октябрьском, Пластовском, Троицком, Увельском, Целинном районах Троицкого 

уезда Оренбургской губернии; 

з) Челябинский уездный народный суд Оренбургской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Коркинском, 

Красноармейском, Мишкинском, Сафакулевском, Сосновском, Уйском, Учалинском, 

Чебаркульском, Шумихинском, Щучанском, Юргамышском районах, в городе 

Копейске Челябинского уезда Оренбургской губернии. 

 

15.2.4. Суды первой инстанции Пермской губернии: 

а) Пермский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в   

Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, 

Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми;  

б) Екатеринбургский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, 

Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском районах города Екатеринбурга; 

в) Нижнетагильский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Дзержинском, Ленинском, Тагилстроевском районах города Нижнего 

Тагила; 

г) Каменск-Уральский городской народный суд СССР в составе судебных 

присутствий в Красногорском, Синарском районах города Каменска-Уральского; 

д) Верхотурский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Верхотурском, Верхнесалдинском, Ивдельском, 

Карпинском, Краснотурьинском, Красноуральском, Кушвинском, Нижнетуринском, 

Новолялинском, Североуральском, Серовском районах Верхотурского уезда 

Пермской губернии; 

е) Екатеринбургский уездный народный суд Пермской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Белоярском, Берёзовском, Верхне-Пышминском, 

Заречном, Кировградском, Невьянском, Новоуральском, Первоуральском, 

Полевском, Пригородном, Ревдинском, Сысертском районах Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии; 

ж) Ирбитский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алапаевском, Артёмовском, Ирбитском, Режевском районах 

Ирбитского уезда Пермской губернии; 
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з) Камышловский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Асбестовском, Байкаловском, Богдановичском, 

Камышловском, Сухоложском, Талицком районах Камышловского уезда Пермской 

губернии; 

и) Красноуфимский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Артинском, Красноуфимском, Нижнесергинском, 

Нязепетровском, Октябрьском, Шалинском районах Красноуфимского уезда 

Пермской губернии; 

к) Кунгурский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Горнозаводском, Кунгурском, Лысьвенском, Ординском, 

Суксунском районах Кунгурского уезда Пермской губернии; 

л) Осинский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бардымском, Куединском, Осинском, Чайковском, 

Чернушинском районах Осинского уезда Пермской губернии; 

м) Оханский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Большесосновском, Верещагинском, Карагайском, 

Кудымкарском, Очёрском районах Оханского уезда Пермской губернии; 

н) Пермский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Губахском, Добрянском, Ильинском, Кизеловском, 

Краснокамском, Пермском, Чусовском районах Пермского уезда Пермской губернии; 

о) Соликамский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Александровском, Березниковском, Красновишерском, 

Соликамском районах Соликамского уезда Пермской губернии; 

п) Чердынский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Гайнском, Косинском, Кочёвском, Чердынском, Юрлинском 

районах Чердынского уезда Пермской губернии; 

р) Шадринский уездный народный суд Пермской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Верхнеуфалейском, Далматовском, Каменском, 

Каргапольском, Каслинском, Катайском, Кунашакском, Кыштымском, Шадринском 

районах Шадринского уезда Пермской губернии. 

 

15.2.5. Суды первой инстанции Тобольской губернии: 

а) Тобольский городской народный суд СССР; 

б) Тюменский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий 

в    Калининском, Ленинском, Центральном районах города Тюмени; 

в) Берёзовский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Белоярском, Берёзовском, Надымском, Октябрьском, 

Приуральском, Советском, Шурышкарском, Ямальском районах Берёзовского уезда 

Тобольской губернии; 

г) Ишимский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Абатском, Армизонском, Бердюжском, Викуловском, 

Голышмановском, Ишимском, Казанском, Омутинском, Петуховском, Сладковском, 

Сорокинском районах Ишимского уезда Тобольской губернии; 

д) Курганский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Белозёрском, Варгашинском, Кетовском, Лебяжьевском, 

Макушинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном районах, в городе 

Кургане Курганского уезда Тобольской губернии; 
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е) Сургутский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Нефтеюганском, Нижневартовском, Пуровском, Сургутском 

районах, в городах Когалым, Мегион, Ноябрьск, Сургут Сургутского уезда 

Тобольской губернии; 

ж) Тарский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, 

Колосовском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском районах 

Тарского уезда Тобольской губернии; 

з) Тобольский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Вагайском, Тобольском, Уватском, Усть-Ишимском, Ханты-

Мансийском районах, в городе Урае Тобольского уезда Тобольской губернии; 

и) Туринский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Слободо-Туринском, Тавдинском, Туринском районах 

Туринского уезда Тобольской губернии;  

к) Тюкалинский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Горьковском, Крутинском, Называевском, Нижнеомском, 

Саргатском, Тюкалинском районах Тюкалинского уезда Тобольской губернии; 

л) Тюменский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Исетском, Нижнетавдинском, Тугулымском, Тюменском, 

Шатровском, Ярковском районах Тюменского уезда Тобольской губернии; 

м) Ялуторовский уездный народный суд Тобольской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Заводоуковском, Ялуторовском районах Ялуторовского 

уезда Тобольской губернии. 

 

15.2.6. Суды первой инстанции Тургайской губернии: 

а) Актюбинский городской народный суд СССР; 

б) Кустанайский городской народный суд СССР; 

в) Актюбинский уездный народный суд Тургайской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алгинском, Комсомольском, Ленинском, Мартукском, 

Новороссийском районах Актюбинского уезда Тургайской губернии; 

г) Иргизский уездный народный суд Тургайской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Амангельдинском, Аркалыкском, Иргизском, Улытауском, 

Шалкарском районах, в городах Жезказган, Сатпаев Иргизского уезда Тургайской 

губернии;  

д) Кустанайский уездный народный суд Тургайской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Алтынсаринском, Карасуском, Комсомольском, 

Кустанайском, Ленинском, Мендыкаринском, Сарыкольском, Фёдоровском районах 

Кустанайского уезда Тургайской губернии;  

е) Тургайский уездный народный суд Тургайской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Денисовском, Джангельдинском, Житикаринском, 

Камышнинском, Наурзумском, Семиозёрном, Тарановском районах Тургайского 

уезда Тургайской губернии.  

  

15.2.7. Суды первой инстанции Уральской губернии: 

а) Уральский городской народный суд СССР; 

б) Гурьевский городской народный суд СССР; 
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в) Гурьевский уездный народный суд Уральской губернии СССР в составе 

судебных рисутствий в Баксайском, Бейнеуском, Гурьевском, Макатском, 

Эмбинском районах Гурьевского уезда Уральской губернии; 

г) Лбищенский уездный народный суд Уральской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Индерском, Каратобинском, Кызылкогинском, Уилском, 

Чапаевском районах Лбищенского уезда Уральской губернии; 

г) Темирский уездный народный суд Уральской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Байганинском, Мугалжарский, Темирском, Хобдинском 

районах Темирского уезда Уральской губернии; 

д) Уральский уездный народный суд Уральской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Бурлинском, Джамбейтинском, Зеленовском, Каменском, 

Теректинском, Чингирлауском районах Уральского уезда Уральской губернии. 

 

15.2.8. Суды первой инстанции Уфимской губернии: 

а) Уфимский городской народный суд СССР в составе судебных присутствий в   

Дёмском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, 

Советском районах города Уфы; 

б) Набережночелнинский городской народный суд СССР; 

в) Белебеевский уездный народный суд Уфимской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Альшеевском, Белебеевском, Бижбулякском, 

Давлекановском, Туймазинском, Чекмагушевском районах Белебеевского уезда 

Уфимской губернии; 

г) Бирский уездный народный суд Уфимской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Балтачевском, Бирском, Дюртюлинском, Илишевском, 

Краснокамском, Янаульском районах, в городе Нефтекамске Бирского уезда 

Уфимской губернии; 

д) Златоустовский уездный народный суд Уфимской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Ашинском, Белокатайском, Златоустовском, Карабашском, 

Катав-Ивановском, Кусинском, Миасском, Салаватском, Саткинском районах 

Златоустовского уезда Уфимской губернии; 

е) Мензелинский уездный народный суд Уфимской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Азнакаевском, Актанышском, Альметьевском, Заинском, 

Мензелинском, Муслюмовском, Сармановском, Тукаевском районах Мензелинского 

уезда Уфимской губернии; 

ж) Стерлитамакский уездный народный суд Уфимской губернии СССР в 

составе судебных присутствий в Гафурийском, Ишимбайском, Мелеузовском, 

Стерлибашевском, Стерлитамакском районах Стерлитамакского уезда Уфимской 

губернии;  

з) Уфимский уездный народный суд Уфимской губернии СССР в составе 

судебных присутствий в Благоварском, Благовещенском, Иглинском, Караидельском, 

Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском, Чишминском районах Уфимского 

уезда Уфимской губернии. 

 

15.3. Установить, что юрисдикция созданных судебных присутствий уездных 

народных судов в Уральском крае распространяется на территории следующих 

административно-территориальных единиц: 
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15.3.1. В Оренбургской губернии: 

а) судебные присутствия Оренбургского городского народного суда СССР в  

- Дзержинском районе города Оренбурга – на территорию Дзержинского 

района,  

- Ленинском районе города Оренбурга – на территорию Ленинского района,  

- Промышленном районе города Оренбурга – на территорию Промышленного 

района,  

- Центральном районе города Оренбурга – на территорию Центрального района  

 города Оренбурга;  

б) судебные присутствия Магнитогорского городского народного суда СССР в  

- Ленинском районе города Магнитогорска – на территорию Ленинского 

района,  

- Орджоникидзевском районе города Магнитогорска – на территорию 

Орджоникидзевского района,  

- Правобережном районе города Магнитогорска – на территорию 

Правобережного района  

 города Магнитогорска; 

в) судебные присутствия Челябинского городского народного суда СССР в 

 - Калининском районе города Челябинска – на территорию Калининского 

района,  

- Курчатовском районе города Челябинска – на территорию Курчатовского 

района,  

- Металлургическом районе города Челябинска – на территорию 

Металлургического района,  

- Орджоникидзевском районе города Челябинска – на территорию 

Орджоникидзевского района,  

- Советском районе города Челябинска – на территорию Советского района,  

- Тракторозаводском районе города Челябинска – на территорию 

Тракторозаводского района,  

- Центральном районе города Челябинска – на территорию Центрального 

района  

 города Челябинска; 

г) судебные присутствия Верхнеуральского уездного народного суда 

Оренбургской губернии СССР в  

- Абзелиловском районе – на территорию Абзелиловского района,  

- Агаповском районе – на территорию Агаповского района,  

- Баймакском районе – на территории Баймакского района, города Сибая,  

- Белорецком районе – на территории Белорецкого и Бурзянского районов,  

- Брединском районе – на территорию Брединского района,  

- Варненском районе – на территорию Варненского района,  

- Верхнеуральском районе – на территорию Верхнеуральского района,  

- Карталинском районе – на территорию Карталинского района,  

- Кизильском районе – на территорию Кизильского района,  

- Нагайбакском районе – на территорию Нагайбакского района,  

- Чесменском районе – на территорию Чесменского района  

Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии; 
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д) судебные присутствия Оренбургского уездного народного суда 

Оренбургской губернии СССР в  

- Акбулакском районе – на территорию Акбулакского района,  

- Александровском районе – на территорию Александровского района,  

- Беляевском районе – на территорию Беляевского района,  

- Илекском районе – на территорию Илекского района,  

- Кугарчинском районе – на территорию Кугарчинского района,  

- Кумертауском районе – на территории Кумертауского,  Куюргазинского 

районов,  

- Новосергиевском районе – на территорию Новосергиевского района,  

- Оренбургском районе – на территорию Оренбургского района,  

- Переволоцком районе – на территорию Переволоцкого района,  

- Сакмарском районе – на территории Октябрьского,  Сакмарского районов,  

- Саракташском районе – на территорию Саракташского района,  

- Соль-Илецком районе – на территорию Соль-Илецкого района,  

- Тюльганском районе – на территорию Тюльганского района,  

- Шарлыкском районе – на территорию Шарлыкского района  

Оренбургского уезда Оренбургской губернии; 

е) судебные присутствия Орского уездного народного суда Оренбургской 

губернии СССР в   

- Ленинском районе города Орска – на территорию Ленинского района города 

Орска,  

- Октябрьском районе города Орска – на территорию Октябрьского района 

города Орска, 

- Советском районе города Орска – на территорию Советского района города 

Орска,  

- Адамовском районе – на территорию Адамовского района,  

- Гайском районе – на территорию Гайского района,  

- Домбаровском районе – на территорию Домбаровского района,  

- Зилаирском районе – на территории Зианчуринского, Зилаирского, 

Хайбуллинского районов,  

- Кваркенском районе – на территорию Кваркенского района,  

- Кувандыкском районе – на территории Кувандыкского района, города 

Медногорска,  

- Новоорском районе – на территорию Новоорского района,  

- Новотроицком районе – на территорию Новотроицкого района,  

- Ясненском районе – на территории Светлинского, Ясненского районов  

Орского уезда Оренбургской губернии; 

ж) судебные присутствия Троицкого уездного народного суда Оренбургской 

губернии СССР в  

- Альменевском районе – на территорию Альменевского района, 

-  Звериноголовском районе – на территорию Звериноголовского района,  

- Куртамышском районе – на территорию Куртамышского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Пластовском районе – на территорию Пластовского района,  

- Троицком районе – на территорию Троицкого района,  

- Увельском районе – на территории Увельского района, города Южноуральска,  
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- Целинном районе – на территорию Целинного района 

Троицкого уезда Оренбургской губернии; 

з) судебные присутствия Челябинского уездного народного суда Оренбургской 

губернии СССР в  

- Аргаяшском районе – на территорию Аргаяшского района, 

- Еманжелинском районе – на территорию Еманжелинского района, 

-  Еткульском районе – на территорию Еткульского района,  

- Коркинском районе – на территорию Коркинского района,  

- Красноармейском районе – на территорию Красноармейского района,  

- Мишкинском районе – на территорию Мишкинского района, 

- Сафакулевском районе – на территорию Сафакулевского района,  

- Сосновском районе – на территорию Сосновского района,  

- Уйском районе – на территорию Уйского района,  

- Учалинском районе – на территорию Учалинского района,  

- Чебаркульском районе – на территорию Чебаркульского района,  

- Шумихинском районе – на территорию Шумихинского района,  

- Щучанском районе – на территорию Щучанского района,  

- Юргамышском районе – на территорию Юргамышского района,  

- городе Копейске – на территорию города Копейска  

Челябинского уезда Оренбургской губернии. 

 

15.3.2. В Пермской губернии: 

а) судебные присутствия Пермского городского народного суда СССР в 

- Дзержинском районе города Перми – на территорию Дзержинского района,  

- Индустриальном районе города Перми – на территорию Индустриального 

района,  

- Кировском районе города Перми – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Перми – на территорию Ленинского района,  

- Мотовилихинском районе города Перми – на территорию Мотовилихинского 

района,  

- Орджоникидзевском районе города Перми – на территорию 

Орджоникидзевского района,  

- Свердловском районе города Перми – на территорию Свердловского района  

города Перми;  

б) судебные присутствия Екатеринбургского городского народного суда СССР 

в  

- Верх-Исетском районе города Екатеринбурга – на территорию Верх-

Исетского района,  

- Железнодорожном районе города Екатеринбурга – на территорию 

Железнодорожного района,  

- Кировском районе города Екатеринбурга – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Екатеринбурга – на территорию Ленинского 

района,  

- Октябрьском районе города Екатеринбурга – на территорию Октябрьского 

района,  

- Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга – на территорию 

Орджоникидзевского района,  
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- Чкаловском районе города Екатеринбурга – на территорию Чкаловского 

района  

города Екатеринбурга; 

в) судебные присутствия Нижнетагильского городского народного суда СССР 

в  

- Дзержинском районе города Нижнего Тагила – на территорию Дзержинского 

района,  

- Ленинском районе города Нижнего Тагила – на территорию Ленинского 

района,  

- Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила – на территорию 

Тагистроевского района  

города Нижнего Тагила; 

г) судебные присутствия Каменска-Уральского городского народного суда 

СССР в 

- Красногорском районе города Каменска-Уральского – на территорию 

Красногорского района,  

- Синарском районе города Каменска-Уральского – на территорию Синарского 

района 

города Каменска-Уральского; 

д) судебные присутствия Верхотурского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Верхотурском районе – на территорию Верхотурского района,  

- Верхнесалдинском районе – на территорию Верхнесалдинского района,  

- Ивдельском район - на территорию Ивдельского района, 

- Карпинском районе – на территорию Карпинского района,  

- Краснотурьинском районе – на территорию Краснотурьинского района,  

- Красноуральском районе – на территории Красноуральского района,  

- Кушвинском районе – на территории Кушвинского района, города Кушвы,  

- Нижнетуринском районе – на территории Нижнетурьинского района, городов 

Нижняя Тура, Качканар, Лесное,  

- Новолялинском районе – на территорию Новолялинского района,  

- Североуральском районе – на территорию Североуральского района,  

- Серовском районе – на территорию Серовского района  

Верхнетурского уезда Пермской губернии; 

е) судебные присутствия Екатеринбургского уездного народного суда 

Пермской губернии СССР в  

- Белоярском районе – на территорию Белоярского района,  

- Берёзовском районе – на территорию Берёзовского района,  

- Верхне-Пышминском районе – на территорию Верхне-Пышминского района,  

- Заречном районе – на территорию Заречного района,  

- Кировградском районе – на территории Кировградского района, города 

Кировграда,  

- Невьянском районе – на территории Невьянского района, города Невьянска,  

- Новоуральском районе – на территории Новоуральского района, города 

Новоуральска,  

- Первоуральском районе – на территории Первоуральского района, города 

Первоуральска,  
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- Полевском районе – на территории Полевского района, города Полевского,  

- Пригородном районе – на территории Горноуральского, Пригородного 

районов,  

- Ревдинском районе – на территорию Ревдинского района,  

- Сысертском районе – на территорию Сысертского района  

Екатеринбургского уезда Пермской губернии; 

ж) судебные присутствия Ирбитского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Алапаевском районе – на территории Алапаевского, Гаринского, Нижне-

Садлдинского районов,  

- Артёмовском районе – на территорию Артёмовского района,  

- Ирбитском районе – на территории Ирбитского района, города Ирбита,  

- Режевском районе – на территории Режевского района, города Режа  

 Ирбитского уезда Пермской губернии; 

з) судебные присутствия Камышловского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Асбестовском районе – на территорию Асбестовского района,  

- Байкаловском районе – на территорию Байкаловского района,  

- Богдановичском районе – на территории Богдановичского района, города 

Богдановича,  

- Камышловском районе – на территории Камышловского, Пышминского 

районов,   

- Сухоложском районе – на территории Сухоложского района, города Сухого 

Лога,  

- Талицком районе – на территорию Талицкого района 

Камышловского уезда Пермской губернии; 

и) судебные присутствия Красноуфимского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Артинском районе – на территорию Артинского района,  

- Красноуфимском районе – на территории Ачитского, Красноуфимского 

районов, 

- Нижнесергинском районе – на территорию Нижнесергинского района,  

- Нязепетровском районе – на территорию Нязепетровского района,  

- Октябрьском районе – на территорию Октябрьского района,  

- Шалинском районе – на территорию Шалинского района  

 Красноуфимского уезда Пермской губернии; 

к) судебные присутствия Кунгурского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Горнозаводском районе – на территорию Горнозаводского района,  

- Кунгурском районе – на территории Берёзовского, Кунгурского, Кишертского 

районов,  

- Лысьвенском районе – на территории Лысьвенского района, города Лысьвы,  

- Ординском районе – на территории Ординского, Уинского районов,  

- Суксунском районе – на территорию Суксунского района  

 Кунгурского уезда Пермской губернии; 

л) судебные присутствия Осинского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  
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- Бардымском районе – на территорию Бардымского района,  

- Куединском районе – на территорию Куединского района,  

- Осинском районе – на территории Еловского, Осинского районов, города 

Осы, 

- Чайковском районе – на территории Чайковского района, города Чайковского,  

- Чернушинском районе – на территорию Чернушинского района  

Осинского уезда Пермской губернии; 

м) судебные присутствия Оханского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Большесосновском районе – на территории Большесосновского, Частинского 

районов,  

- Верещагинском районе – на территории Верещагинского, Сивинского 

районов,  

- Карагайском районе – на территорию Карагайского района,  

- Кудымкарском районе – на территории Кудымкарского района, города 

Кудымкара,  

- Нытвенском районе – на территории Нытвенского, Оханского районов, 

- Очёрском районе – на территорию Очёрского района 

Оханского уезда Пермской губернии; 

н) судебные присутствия Пермского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Губахском районе – на территории Гремячихинского, Губахского районов, 

- Добрянском районе – на территорию Добрянского района,  

- Ильинском районе – на территории Ильинского, Юсьвинского районов,  

- Кизеловском районе – на территории Кизеловского района, города Кизела,  

- Краснокамском районе – на территорию Краснокамского района, 

- Пермском районе – на территорию Пермского района, 

- Чусовском районе – на территорию Чусовского района,  

Пермского уезда Пермской губернии; 

о) судебные присутствия Соликамского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Александровском районе – на территории Александровского района, города 

Александровска,  

- Березниковском районе – на территории Березниковского, Усольского 

районов,  

- Красновишерском районе – на территорию Красновишерского района,  

- Соликамском районе – на территорию Соликамского района 

 Соликамского уезда Пермской губернии; 

п) судебные присутствия Чердынского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Гайнском районе – на территорию Гайнского района,  

- Косинском районе – на территорию Косинского района,  

- Кочёвском районе – на территорию Кочёвского района,  

- Чердынском районе – на территории Чердынского района, города Чердыня,  

- Юрлинском районе – на территорию Юрлинского района 

Чердынского уезда Пермской губернии; 
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р) судебные присутствия Шадринского уездного народного суда Пермской 

губернии СССР в  

- Верхнеуфалейском районе – на территории Верхнеуфалейского района, 

города Верхнего Уфалея,  

- Далматовском районе – на территорию Далматовского района,  

- Каменском районе – на территорию Каменского района,  

- Каргапольском районе – на территорию Каргапольского района,  

- Каслинском районе – на территории Каслинского района, города Снежинска,  

- Катайском районе – на территорию Катайского района, 

- Кунашакском районе – на территорию Кунашакского района,  

- Кыштымском районе – на территории Кыштымского района и городов 

Кыштым, Озёрск,  

- Шадринском районе – на территорию Шадринского района  

Шадринского уезда Пермской губернии. 

 

15.3.3. В Тобольской губернии: 

а) Тобольский городской народный суд СССР – на территорию города 

Тобольска; 

б) судебные присутствия Тюменского городского народного суда СССР в  

- Калининском районе города Тюмени – на территорию Калининского района,  

- Ленинском районе города Тюмени – на территорию Ленинского района,  

- Центральном районе города Тюмени– на территорию Центрального района  

города Тюмени; 

в) судебные присутствия Берёзовского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Белоярском районе – на территорию Белоярского района, 

- Берёзовском районе – на территорию Березовского района,  

- Надымском районе – на территории Надымского района, города Нового 

Уренгоя,  

- Октябрьском районе – на территории Октябрьского района, города Няганя,  

- Приуральском районе – на территории Приуральского района, городов 

Аксарск, Лабытнанги, Салехард,  

- Советском районе – на территории Советского, Югорского районов,  

- Шурышкарском районе – на территорию Шурышкарского района,  

- Ямальском районе – на территорию Ямальского района 

Берёзовского уезда Тобольской губернии; 

г) судебные присутствия Ишимского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Абатском районе – на территорию Абатского района,  

- Армизонском районе – на территорию Армизонского района,  

- Бердюжском районе – на территорию Бердюжского района,  

- Викуловском районе – на территорию Викуловского района,  

- Голышмановском районе – на территории Аромашевского, Голышмановского 

районов,  

- Ишимском районе – на территорию Ишимского района,  

- Казанском районе – на территорию Казанского района,  

- Омутинском районе – на территорию Омутинского района,  
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- Петуховском районе – на территории Петуховского, Частоозёрского районов,  

- Сладковском районе – на территорию Сладковского района,  

- Сорокинском районе – на территорию Сорокинского района  

Ишимского уезда Тобольской губернии; 

д) судебные присутствия Курганского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Белозёрском районе – на территорию Белозёрского района,  

- Варгашинском районе – на территорию Варгашинского района,  

- Кетовском районе – на территорию Кетовского района,  

- Лебяжьевском районе – на территорию Лебяжьевского района,  

- Макушинском районе – на территорию Макушинского района,  

- Мокроусовском районе – на территорию Мокроусовского района, 

-  Половинском районе – на территорию Половинского района,  

- Притобольном районе – на территорию Притобольного района,  

- городе Кургане – на территорию города Кургана 

Курганского уезда Тобольской губернии; 

е) судебные присутствия Сургутского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в   

- Нефтеюганском районе – на территории Нефтеюганского района, города 

Пыть-Яха,  

- Нижневартовском районе – на территории Нижневартовского района, городов 

Нижневартовск, Радужный, 

- Пуровском районе – на территории Пуровского района, городов Губкинский, 

Муравленко,  

- Сургутском районе – на территории Сургутского района, города Лангепаса,  

- городе Когалыме – на территорию города Когалыма, 

- городе Мегионе – на территорию города Мегиона,  

- городе Ноябрьске– на территорию города Ноябрьска,   

- городе Сургуте – на территорию города Сургута 

Сургутского уезда Тобольской губернии;  

ж) судебные присутствия Тарского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Большереченском районе – на территорию Большереченского района,  

- Большеуковском районе – на территорию Большеуковского района,  

- Знаменском районе – на территорию Знаменского района,  

- Колосовском районе – на территорию Колосовского района, 

-  Муромцевском районе – на территорию Муромцевского района,  

- Седельниковском районе – на территорию Седельниковского района,  

- Тарском районе – на территории Тарского района, города Тары,  

- Тевризском районе – на территорию Тевризского района  

Тарского уезда Тобольской губернии; 

з) судебные присутствия Тобольского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Вагайском районе – на территорию Вагайского района,   

- Тобольском районе – на территорию Тобольского района,  

- Уватском районе – на территорию Уватского района,  

- Усть-Ишимском районе – на территорию Усть-Ишимского района,  
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- Ханты-Мансийском районе – на территорию Ханты-Мансийского района, 

- городе Урае – на территории Кондинского района, города Урая, 

Тобольского уезда Тобольской губернии; 

и) судебные присутствия Туринского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Слободо-Туринском районе – на территорию Слободо-Туринского района,  

- Тавдинском районе – на территории Таборинского, Тавдинского районов,  

- Туринском районе – на территории Туринского района, города Туринска 

Туринского уезда Тобольской губернии; 

к) судебные присутствия Тюкалинского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Горьковском районе – на территорию Горьковского района, 

- Крутинском районе – на территорию Крутинского района, 

- Называевском районе – на территории Называевского района,  

- Нижнеомском районе – на территорию Нижнеомского района,  

- Саргатском районе – на территорию Саргатского района,  

- Тюкалинском районе – на территорию Тюкалинского района  

Тюкалинского уезда Тобольской губернии; 

л) судебные присутствия Тюменского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Исетском районе – на территорию Исетского района,  

- Нижнетавдинском районе – на территорию Нижнетавдинского района,  

- Тугулымском районе – на территорию Тугулымского района,  

- Тюменском районе – на территорию Тюменского района, 

-  Шатровском районе – на территорию Шатровского района, 

-  Ярковском районе – на территорию Ярковского района 

Тюменского уезда Тобольской губернии; 

м) судебные присутствия Ялуторовского уездного народного суда Тобольской 

губернии СССР в  

- Заводоуковском районе – на территории Заводоуковского, Упоровского, 

Юргинского районов,  

- Ялуторовском районе – на территорию Ялуторовского района 

Ялуторовского уезда Тобольской губернии. 

 

15.3.4. В Тургайской губернии: 

а) Актюбинский городской народный суд СССР – на территорию города 

Актюбинска; 

б) Кустанайский городской народный суд СССР – на территорию города 

Кустаная; 

в) судебные присутствия Актюбинского уездного народного суда Тургайской 

губернии СССР в  

- Алгинском районе – на территорию Алгинского района,  

- Комсомольском районе – на территорию Комсомольского района,  

- Ленинском районе – на территорию Ленинского района, 

-  Мартукском районе – на территорию Мартукского района, 

- Новороссийском районе – на территорию Новороссийского района 

 Актюбинского уезда Тургайской губернии; 
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г) судебные присутствия Иргизского уездного народного суда Тургайской 

губернии СССР в  

- Амангельдинском районе – на территорию Амангельдинского района,  

- Аркалыкском районе – на территории Аркалыкского района, города 

Аркалыка,  

- Иргизском районе – на территории Иргизского района,  

- Улытауском районе – на территорию Улытауского района,  

- Шалкарском районе – на территорию Шалкарского района,  

- городе Жезказгане – на территорию города Жезказгана,  

- городе Сатпаеве – на территорию города Сатпаева  

Иргизского уезда Тургайской губернии;  

д) судебные присутствия Кустанайского уездного народного суда Тургайской 

губернии СССР в  

- Алтынсаринском районе – на территорию Алтынсаринского района,  

- Карасуском районе – на территорию Карасуского района,  

- Комсомольском районе – на территорию Комсомольского района,  

- Кустанайском районе – на территорию Кустанайского района,  

- Ленинском районе – на территорию Ленинского района,  

- Мендыкаринском районе – на территорию Мендыкаринского района,  

- Сарыкольском районе – на территорию Сарыкольского района,  

- Фёдоровском районе – на территорию Фёдоровского района  

 Кустанайского уезда Тургайской губернии;  

е) судебные присутствия Тургайского уездного народного суда Тургайской 

губернии СССР в  

- Денисовском районе – на территорию Денисовского района,  

- Джангельдинском районе – на территории Джангельдинского района, города 

Тургая,  

- Житикаринском районе – на территорию Житикаринского района,  

- Камышнинском районе – на территорию Камышнинского района,  

- Наурзумском районе – на территорию Наурзумского района,  

- Семиозёрном районе – на территорию Семиозёрного района,  

- Тарановском районе – на территории Тарановского района и городов 

Лисаковск, Рудный 

Тургайского уезда Тургайской губернии.  

  

15.3.5. В Уральской губернии: 

а) Уральский городской народный суд СССР – на территорию города Уральска; 

б) Гурьевский городской народный суд СССР – на территорию города Гурьева; 

в) судебные присутствия Гурьевского уездного народного суда Уральской 

губернии СССР в 

- Баксайском районе – на территорию Баксайского района, 

- Бейнеуском районе – на территорию Бейнеуского района, 

- Гурьевском районе – на территорию Гурьевского района, 

- Макатском районе – на территорию Макатского района, 

- Эмбинском районе – на территорию Эмбинского района  

Гурьевского уезда Уральской области 
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г) судебные присутствия Лбищенского уездного народного суда Уральской 

губернии СССР в  

- Индерском районе – на территорию Индерского района,  

- Каратобинском районе – на территорию Каратобинского района,  

- Кызылкогинском районе – на территорию Кызылкогинского района,  

- Уилском районе – на территорию Уилского района,  

- Чапаевском районе – на территории Чапаевского района, города Чапаевска  

Лбищенского уезда Уральской губернии; 

д) судебные присутствия Темирского уездного народного суда Уральской 

губернии СССР в  

- Байганинском районе – на территорию Байганинского района,  

- Мугалжарском районе – на территорию Мугалжарского района,  

- Темирском районе – на территории Темирского района, города Темира,  

- Хобдинском районе – на территорию Хобдинского района 

 Темирского уезда Уральской губернии; 

е) судебные присутствия Уральского уездного народного суда Уральской 

губернии СССР в  

- Бурлинском районе – на территорию Бурлинского района,  

- Джамбейтинском районе – на территорию Джамбейтинского района,  

- Зеленовском районе – на территорию Зеленовского района,  

- Каменском районе – на территорию Каменского района,  

- Теректинском районе – на территорию Теректинского района,  

- Чингирлауском районе – на территорию Чингирлауского района  

 Уральского уезда Уральской губернии. 

 

15.3.6. В Уфимской губернии: 

а) судебные присутствия Уфимского городского народного суда СССР в 

- Дёмском районе города Уфы – на территорию Дёмского района,  

- Калининском районе города Уфы – на территорию. Калининского района, 

- Кировском районе города Уфы – на территорию Кировского района,  

- Ленинском районе города Уфы – на территорию Ленинского района, 

- Октябрьском районе города Уфы – на территорию Октябрьского района,  

- Орджоникидзевском районе города Уфы – на территорию 

Орджоникидзевского района, 

- Советском районе города Уфы – на территорию Советского района, 

 города Уфы; 

б) Набережночелнинский городской народный суд СССР –на территорию 

города Набережные Челны; 

в) судебные присутствия Белебеевского уездного народного суда Уфимской 

губернии СССР в  

- Альшеевском районе – на территорию Альшеевского района,  

- Белебеевском районе – на территорию Белебеевского района,  

- Бижбулякском районе – на территории Бижбулякского, Ермекеевского 

районов,  

- Давлекановском районе – на территории Буздякского, Давлекановского 

районов,  

- Туймазинском районе – на территории Туймазинского, Шаранского районов,  
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- Чекмагушевском районе – на территории Бакалинского, Чекмагушевского 

районов 

 Белебеевского уезда Уфимской губернии; 

г) судебные присутствия Бирского уездного народного суда Уфимской 

губернии СССР в  

- Балтачевском районе – на территории Аскинского, Балтачевского, 

Бураевского, Татышлинского районов, 

- Бирском районе – на территории Бирского, Мишкинского районов, города 

Бирска,  

- Дюртюлинском районе – на территорию Дюртюлинского района,  

- Илишевском районе – на территорию Илишевского района,  

- Краснокамском районе – на территории Калтасинского, Краснокамского 

районов, 

- Янаульском районе – на территорию Янаульского района,  

- городе Нефтекамске – на территорию города Нефтекамска  

Бирского уезда Уфимской губернии; 

д) судебные присутствия Златоустовского уездного народного суда Уфимской 

губернии СССР в  

- Ашинском районе – на территорию Ашинского района,  

- Белокатайском районе – на территории Белокатайского, Кигинского, 

Мечетлинского районов,  

- Златоустовском районе – на территорию Златоустовского района, 

- Карабашском районе – на территорию Карабашского района, 

- Катав-Ивановском районе – на территории Катав-Ивановского, Трехгорного 

районов, 

- Кусинском районе – на территорию Кусинского района,  

- Миасском районе – на территории Миасского района,  

- Салаватском районе – на территории Дуванского, Салаватского районов,  

- Саткинском районе – на территорию Саткинского района  

Златоустовского уезда Уфимской губернии; 

е) судебные присутствия Мензелинского уездного народного суда Уфимской 

губернии СССР в  

- Азнакаевском районе – на территории Азнакаевского района, города 

Азнакаево,  

- Актанышском районе – на территорию Актанышского района,  

- Альметьевском районе – на территории Альметьевского района,  

- Заинском районе – на территории Заинского района, 

- Мензелинском районе – на территорию Мензелинского района,  

- Муслюмовском районе – на территорию Муслюмовского района,  

- Сармановском районе – на территорию Сармановского района,  

- Тукаевском районе – на территорию Тукаевского района  

Мензелинского уезда Уфимской губернии; 

ж) судебные присутствия Стерлитамакского уездного народного суда 

Уфимской губернии СССР в  

- Гафурийском районе – на территории Аургазинского, Гафурийского районов,  

- Ишимбайском районе – на территории Ишимбайского района,  

- Мелеузовском районе – на территорию Мелеузовского района,  
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- Стерлибашевском районе – на территории   Миякинского, Стерлибашевского, 

Федоровского районов,  

- Стерлитамакском районе – на территорию Стерлитамакского района 

Стерлитамакского уезда Уфимской губернии;  

з) судебные присутствия Уфимского уездного народного суда Уфимской 

губернии СССР в  

- Благоварском районе – на территорию Благоварского района,  

- Благовещенском районе – на территорию Благовещенского района,  

- Иглинском районе – на территории Иглинского, Нуримановского районов,  

- Караидельском районе – на территорию Караидельского района,  

- Кармаскалинском районе – на территории Архангельского, Кармаскалинского 

районов,  

- Кушнаренковском районе – на территорию Кушнаренковского района,  

- Уфимском районе – на территорию Уфимского района,  

- Чишминском районе – на территорию Чишминского  района  

Уфимского уезда Уфимской губернии. 

 

Статья 16. 

Судебное присутствие в районе размещается в административном центре, если 

иного не указано в настоящем Законе. 

Решение об открытии дополнительного офиса судебного присутствия в ином 

населённом пункте при необходимости принимается Советом Народных Депутатов 

СССР губернии или края и утверждается Президиумом Верховного Совета СССР. 

 

Статья 17. 

Образование и упразднение мировых народных судов, утверждение границ 

судебных участков народных мировых судей находится в ведении Советов Народных 

Депутатов СССР губернии. 

 

Статья 18. 

В связи с упразднением судов судебных приставов и иных лиц, 

осуществлявших охрану судов, перевести на военную службу в Министерство 

Обороны СССР 

Министру Обороны СССР осуществить мобилизацию судебных приставов, 

ранее уволившихся из числа приставов.  

Переведенным и мобилизованным на военную службу по настоящему закону 

судебным приставам и иным лицам, осуществлявшим ранее охрану судов, присвоить 

военные звания в соответствии с законодательством СССР.  

Обеспечить выполнение боевых задач с участием сотрудников службы 

судебных приставов, ограничив направление в горячие точки лиц моложе двадцати 

трёх лет. 

   

 Статья 19. 

 Закон вступает в силу с 22 июня 2022 года. 
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