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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.11.2002 № 363-01-ЗМО "О создании 

судебных участков и должностей мировых судей в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

1) в описании границ судебного участка № 1 Кольского судебного района: 

в абзаце втором слова "западной оконечности губы озера Кулонга" заменить словами 

"устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и 

впадающего в озеро Кулонга, далее - по линии, проходящей от устья этого ручья до места, 

расположенного на северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа 

приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, до 

пересечения с границей земель лесного фонда, далее – в восточном направлении по линии 

границы Кольского района до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 

630 м к юго-востоку от западной оконечности губы Питькова"; 

в абзаце третьем слова "западной оконечности губы озера Кулонга" заменить словами 

"устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и 

впадающего в озеро Кулонга"; 

2) описание границ судебных участков Александровского судебного района изложить в 

следующей редакции:  

"Александровский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Александровского судебного района. 

Первой исходной точкой границы является устье безымянного ручья, вытекающего из 

Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская, далее граница проходит в восточном 

направлении по береговой линии Баренцева моря, а также включая острова Корелинские и 

безымянные острова, далее - в южном направлении по береговой линии Кольского залива до 

пересечения с условной линией, проходящей от высоты с отметкой 136,8 м до северо-

западной оконечности острова Лайновы, а также включая острова Лайновы, Торос, Зеленый 

(губа Сайда), Большая Воронуха, Медвежий, далее – на северо-запад по данной линии до 

высоты с отметкой 136,8 м, далее – на юго-запад по прямой линии через юго-западную 

оконечность озера Большое до северо-восточной оконечности озера с отметкой уреза воды 
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670 м, далее – по северной береговой линии данного озера до его западной оконечности, 

далее – на юго-запад по прямой линии до северо-восточной оконечности озера Павлозеро, 

далее – по северной береговой линии данного озера до пересечения с тальвегом безымянного 

ручья, впадающего в систему озера Павлозеро в 2500 м от западной оконечности озера 

Павлозеро, далее – в западном направлении по тальвегу данного ручья до его пересечения с 

условной линией, проходящей от места, расположенного на северной полосе отвода 

автодороги Снежногорск- Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, 

вытекающей из озера Сайда, до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее – на 

северо-восток по данной линии до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее – на 

северо-восток по прямой линии до исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является место на южной полосе отвода автодороги 

Снежногорск - Ура-Губа, расположенное приблизительно в 1060 метрах к югу от истока реки 

Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее граница проходит в восточном направлении по 

южной полосе отвода данной дороги до центра развилки данной дороги и автоподъезда в 

город Гаджиево; 

далее  - на юго-восток по южной стороне автодороги до точки, расположенной в 865 м к 

востоку от вершины высоты с отметкой 151,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до 

точки, расположенной на восточной береговой линии безымянного озера в 1 км к северо-

западу от вершины высоты с отметкой 153,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до 

береговой линии озера с отметкой уреза воды 81,0 м, расположенного к северу от озера 

Арно, далее - на юго-запад по прямой линии до северо-западной оконечности озера Арно, 

далее - на юго-запад по прямой линии до береговой линии озера с отметкой уреза воды 570 

м, расположенного к северо-западу от западного мыса озера Арно, далее - на юг по прямой 

линии 450 м, далее - на северо-восток по прямой линии до северной оконечности 

безымянного озера с отметкой уреза воды 570 м, расположенного к западу от западного мыса 

озера Арно, далее - на восток по прямой линии 2,1 км до точки 425 м к северу от 

геодезического знака с отметкой 176,9 м (южный берег озера Арно), далее - на юг по прямой 

линии до точки, расположенной в 90 м к северо-востоку от геодезического знака с отметкой 

176,9 м, далее - на северо-восток по прямой линии 450 м до точки, расположенной к юго-

западу от вершины высоты с отметкой 62,0 м, далее - на восток по прямой линии до точки, 

расположенной на береговой линии озера Арно к юго-западу от вершины высоты с отметкой 

970 м (северного берега озера Арно), далее - на северо-восток по северной береговой линии 

озера Арно до северо-восточной оконечности озера, далее - на северо-восток по прямой 

линии до точки, расположенной в 100 м на осевой линии автодороги Мишуково - 

Снежногорск к западу от точки пересечения автодороги с границей судебного участка № 3 

Александровского судебного района, далее - на юго-восток по северной полосе отвода 

автодороги до ее пересечения с границей судебного участка № 3 Александровского 

судебного района; 

далее  - на юго-восток по северной полосе отвода автодороги  Мишуково – 

Снежногорск до береговой линии безымянного озера, прилегающего к автодороге, далее - на 

северо-восток по прямой линии через вершины высот с отметками 127,2 м, 97,6 м, 79,0 м до 

мыса Глиноецкий; 

далее – по береговой линии губы Пала, береговой линии Екатерининской гавани, в 

южном направлении по береговой линии Кольского залива, до места, расположенного на 

береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от западной оконечности губы 

Питькова, а также включая острова Зеленый (губа Пала), Седловатый, Чевруйские, Большой 

Олений, Малые Оленьи, Средние Оленьи, Екатерининский, Брандвахта, Северные 

Горячинские, Южный Горячинский, Шуринов, Сальный и безымянные острова; 

далее - в северо-западном направлении по прямой линии через высоту с отметкой 51 м, 

пересекая автодорогу Мишуково - Снежногорск, до границы земель лесного фонда, далее в 

северном направлении, в западном направлении вдоль границы земель лесного фонда до 
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линии, проходящей от устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с 

отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга, до места, расположенного на 

северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу 

от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее - в северном направлении по 

данной линии до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Александровского судебного района. 

Исходной точкой границы является точка пересечения тальвега безымянного ручья, 

впадающего в систему озера Павлозеро в 2500 м от западной оконечности озера Павлозеро, и 

условной линии, проходящей от места, расположенного на северной полосе отвода 

автодороги Снежногорск- Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, 

вытекающей из озера Сайда, до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее граница 

проходит в восточном направлении по границе судебного участка № 1 Александровского 

судебного района до береговой линии Кольского залива, далее – на юго-восток по прямой 

линии до северо-западной оконечности острова Лайновы; 

далее - по акватории пролива Торос до северо-восточной оконечности острова Кувшин, 

далее - по восточному берегу острова до его юго-западной оконечности, далее - на юго-запад 

по прямой линии (через акваторию губы Кислая) до береговой линии Кольского залива, 

далее – в южном направлении по береговой линии Кольского залива до акватории губы 

Сайда, далее - через акваторию губы Сайда до береговой линии Кольского залива, далее - по 

береговой линии Кольского залива, далее - через акваторию губы Оленья до мыса 

Глиноецкий, далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского 

судебного района) - на юго-запад по прямой линии через вершины высот с отметками 79,0 м, 

976 м, 127,2 м до береговой линии безымянного озера, прилегающего к автодороге 

Мишуково-Снежногорск, далее – 1,7 км на северо-запад по северной полосе отвода данной 

автодороги до ее пересечения с границей судебного участка № 3 Александровского 

судебного района; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 3 Александровского судебного 

района) - 1,075 км на север по прямой линии, далее - 500 м на северо-восток по прямой 

линии, далее - на северо-запад по прямой линии, пересекая губу Оленью, до точки (северный 

берег бухты Кут), расположенной напротив устья ручья, впадающего в бухту Кут из озера с 

отметкой 34,0 м (южный берег бухты Кут), далее - на запад по береговой линии бухты Кут 

до северо-западной ее оконечности в точке пересечения с тальвегом безымянного ручья, 

далее – 200 м на юго-запад по тальвегу данного ручья, далее - 300 м на север по прямой 

линии, далее – 450 м на запад по прямой линии, далее - на юго-запад по прямой линии, 

пересекая безымянное озеро, до развилки автодороги Снежногорск – Ура-Губа; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского судебного 

района) – в западном направлении до места, расположенного на южной полосе отвода 

автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1060 метрах к югу от истока реки 

Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее – на северо-восток по границе закрытого 

административно-территориального образования Александровск до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Александровского судебного района. 

Исходной точкой границы является точка пересечения осей автодороги Снежногорск – 

Ура-Губа и автоподъезда в город Гаджиево, далее граница проходит (по смежеству с 

границей судебного участка № 2 Александровского судебного района) на северо-восток по 

прямой линии, пересекая безымянное озеро, до точки, расположенной в 700 м к северо-

западу от устья безымянного ручья, впадающего в северо-западную оконечность бухты Кут, 

далее – 450 м на восток по прямой линии, далее – 300 м на юг по прямой линии до точки 

пересечения с тальвегом безымянного ручья, впадающего в северо-западную оконечность 

бухты Кут, далее - на восток по тальвегу безымянного ручья до точки пересечения с 

береговой линией бухты Кут, далее - на восток по северной береговой линии бухты Кут до 

точки (северный берег бухты Кут), расположенной напротив устья ручья, впадающего в 

consultantplus://offline/ref=537A5D195CFB682CBF15F315A2C9A46D10C310ABEB48350DB74908AC763B20797A32A58B2DE2FC50498D35z0E4P
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бухту Кут (южный берег бухты Кут) из озера с отметкой уреза воды 34,0 м, далее – 700 м на 

юго-восток по прямой линии (через губу Оленью на южный берег губы) до точки, 

расположенной в 75 м к северу от вершины высоты с отметкой 69,4 м, далее – 500 м на юго-

запад по прямой линии, далее - 1,075 км на юг по прямой линии до точки пересечения с 

осевой линией автодороги Мишуково - Снежногорск; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского судебного 

района) – 100 м на запад по осевой линии данной автодороги, далее - на юго-запад по прямой 

линии до северо-восточной оконечности озера Арно, далее - на юго-запад по северной 

береговой линии озера Арно до точки, расположенной на береговой линии озера Арно к юго-

западу от вершины высоты с отметкой 97,0 м (северного берега озера Арно), далее – 450 м на 

запад по прямой линии до точки, расположенной к юго-западу от вершины высоты с 

отметкой 62,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до точки, расположенной в 90 м к 

северо-востоку от геодезического знака с отметкой 176,9 м, далее - на северо-запад до точки 

пересечения с береговой линией озера Арно, расположенной в 425 м к северу от 

геодезического знака с отметкой 176,9 м, далее - на запад по прямой линии 2,1 км до 

северной оконечности безымянного озера с отметкой уреза воды 76,0 м, расположенного к 

западу от западного мыса озера Арно, далее – 600 м на северо-запад по прямой линии до 

озера, расположенного к северо-западу от мыса с отметкой 570 м, далее – 450 м на север по 

прямой линии, далее - на северо-восток по прямой линии до северо-западной оконечности 

озера Арно, далее - на северо-восток по прямой линии до точки пересечения с береговой 

линией озера с отметкой уреза воды 81,0 м, расположенного к северу от озера Арно, далее – 

1,9 км на северо-восток по прямой линии до точки, расположенной на восточном берегу 

безымянного озера в 1 км к северо-западу от вершины высоты с отметкой 153,0 м, далее - на 

северо-восток по прямой линии до точки, расположенной в 865 м к востоку от вершины 

высоты с отметкой 151,0 м на осевой линии автодороги Снежногорск - Ура-Губа, далее - на 

северо-запад по осевой линии данной автодороги до исходной точки.". 

 

Статья 2 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 31 октября 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                              М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О создании судебных 

участков и должностей мировых судей в Мурманской области" 

 

 

Законопроект направлен на реализацию Указа Президента РФ от 30.04.2016 № 206 "О 

преобразовании закрытого административно-территориального образования Александровска 

Мурманской области", в соответствии с которым из ЗАТО Александровск выделены с. 

Белокаменка с прилегающей территорией и н.п. Ретинское с прилегающей территорий. 

Законопроект предусматривает исключение этих территорий из состава судебного 

участка № 1 Александровского судебного района и включение их в состав судебного участка 

№ 1 Кольского судебного района. 

Принятие закона не потребует дополнительных расходов средств областного бюджета, 

а также принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых 

актов Мурманской области. 
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