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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"  
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

                                                                                            24 октября 2013 года 

 

 

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: 

1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить границы судебных участков согласно приложению к настоящему 

Закону.". 

2. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О создании судебных участков  

и должностей мировых судей  

в Мурманской области" 

 

 

ГРАНИЦЫ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 

 

 

Октябрьский судебный район города Мурманска 

 

Судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска 

Первой исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Карла 

Маркса и оси улицы Планерной, далее граница проходит на восток по оси улицы 

Планерной до пересечения с осью автодороги  г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, 

далее – по оси автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до пересечения с границей 

Первомайского административного округа, далее – по границе Первомайского 

административного округа до пересечения с осью улицы Пономарева, далее – по оси 

улицы Пономарева до пересечения с осью проспекта Кольского, далее – по оси 
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проспекта Кольского до пересечения с осью проспекта Кирова, далее – по оси 

проспекта Кирова и оси улицы Шмидта до пересечения с осью дороги в 17 м на юго-

запад от юго-западного угла дома № 11 по улице Шмидта, далее – на юго-восток по оси 

данной дороги до пересечения с северной стороной пешеходной дорожки, далее – на 

восток по северной стороне пешеходной дорожки, далее – на юг по восточной стороне 

пешеходной дорожки и линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее – 

на северо-восток по оси дороги до пересечения с осью проспекта Ленина, далее – на 

юго-восток по оси проспекта Ленина до пересечения с осью улицы Полярные Зори, 

далее – по оси улицы Полярные Зори до пересечения с осью улицы Гвардейской, 

далее – по оси улицы Гвардейской до пересечения оси улицы Гвардейской с осью 

дороги (в 18 м на северо-восток от северного угла дома № 19 по улице Гвардейской), 

далее – на северо-восток по оси дороги до ее поворота напротив западного угла дома 

№ 4 по улице Гвардейской, далее – 10 м на северо-восток по оси дороги и далее – по 

линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы Радищева, далее – по оси улицы 

Радищева и оси улицы Планерная до исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является северный угол дома № 43 по улице 

Шмидта, далее граница проходит по периметру данного дома до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Скальная и 

оси улицы, проходящей на северо-запад вдоль дома № 46 по улице Маклакова и дома 

№ 2 по улице Скальная, далее граница проходит на восток по прямой линии до 

пересечения с границей города Мурманска, далее – в южном направлении по границе 

города Мурманска до пересечения с границей судебного участка № 1 Октябрьского 

судебного района города Мурманска, далее – в западном направлении по границе 

судебного участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до 

пересечения оси улицы Планерной с осью улицы Книповича, далее – по оси улицы 

Книповича до пересечения с осью дороги, проходящей на северо-восток вдоль юго-

восточной стороны дома № 46 по улице Книповича и юго-восточной стороны дома 

№ 52 по улице Книповича, далее – по оси данной дороги до восточного угла дома № 52 

по улице Книповича, далее – на северо-восток по прямой линии до восточного угла 

дома № 13 по улице Новое Плато, далее – по юго-восточной стороне данного дома и по 

линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги вдоль 

северо-западной стороны дома № 44 по улице Книповича, восточной и северной сторон 

дома № 42 по улице Книповича и северной стороны дома № 40 по улице Книповича до 

пересечения с осью пешеходной лестницы, расположенной напротив северной стороны 

дома № 38 по улице Книповича, далее – по оси пешеходной лестницы до пересечения с 

периметром территории, прилегающей к дому № 36а по улице Книповича, далее – по 

периметру данной территории на северо-восток и северо-запад до точки, 

расположенной напротив юго-восточного угла дома № 2 по улице Сполохи, далее – по 

прямой линии на юго-запад до пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги вдоль 

южной стороны дома № 2 по улице Сполохи, южной и западной сторон дома № 1 по 

улице Сполохи, юго-восточной стороны дома № 27 корпус 2 по улице Полярные Зори, 

юго-восточной стороны дома № 29 корпус 1 по улице Полярные Зори, юго-восточной 

стороны дома № 31 корпус 2 по улице Полярные Зори, юго-восточной стороны дома 

№ 33 корпус 3 по улице Полярные Зори, между домами № 35 корпус 2 по улице 

Полярные Зори и № 8 по улице Сполохи до разветвления дороги напротив юго-

западной стороны дома № 41 корпус 2 по улице Полярные Зори, далее – на юго-восток 

по оси дороги до южного угла дома № 41 корпус 4 по улице Полярные Зори, далее – на 

северо-восток по прямой линии до разветвления дороги напротив южного угла дома 

№ 11а по улице Трудовые Резервы, далее – по оси дороги вдоль юго-восточной 

стороны домов 11а и 11 по улице Трудовые резервы, юго-западной и юго-восточной 

сторон дома № 13 по улице Трудовые резервы, далее – на юго-восток по оси дороги, 
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огибая с юго-западной и юго-восточной сторон дом № 51 по улице Карла Маркса, 

далее – по оси дороги вдоль домов №№ 49 и 47 по улице Карла Маркса до пересечения 

с осью улицы Карла Маркса, далее – на северо-запад по оси улицы Карла Маркса до 

пересечения с дорогой, ведущей к дому № 13 по улице Карла Маркса, далее – по 

северо-западной стороне данной дороги, далее – по северо-западной стороне периметра 

территории, прилегающей к дому № 13 по улице Карла Маркса, и по линии в ее 

продолжение до пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги, огибая с юго-

восточной и юго-западной сторон дом № 25/26 по улице Софьи Перовской, до 

пересечения с осью улицы Софьи Перовской, далее – на юго-запад по оси улицы Софьи 

Перовской до пересечения с осью улицы Профсоюзов, далее – по оси улицы 

Профсоюзов до пересечения с осью улицы Челюскинцев, далее – по оси улицы 

Челюскинцев до пересечения с осью улицы Володарского, далее – по оси улицы 

Володарского до пересечения с осью Флотского проезда, далее – по оси Флотского 

проезда до пересечения с осью улицы Октябрьская, далее – по оси улицы Октябрьская 

до пересечения с осью проспекта Ленина, далее – по оси проспекта Ленина до 

пересечения с осью улицы Карла Маркса, далее – по оси улицы Карла Маркса до 

пересечения с осью дороги, проходящей между домом № 77 по проспекту Ленина и 

домом № 14 по улице Карла Маркса, далее – по оси дороги до западного угла и вдоль 

юго-западной стороны дома № 13 по улице Володарского, вдоль северо-восточной и 

юго-восточной сторон дома № 16 по улице Карла Маркса, вдоль юго-восточной 

стороны дома № 14 по улице Карла Маркса до пересечения с осью улицы Карла 

Маркса, далее – на юго-восток по оси улицы Карла Маркса до пересечения с осью 

улицы Софьи Перовской, далее – по прямой линии до пересечения с осью пешеходной 

лестницы, расположенной в 2 м западнее дома № 37 по улице Софьи Перовской, 

далее – на юго-восток по оси пешеходной лестницы, оси пешеходной дорожки, оси 

пешеходной лестницы, ведущей к дому № 43 по улице Софьи Перовской, до 

пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги, огибая с запада  и юга дом № 43 по 

улице Софьи Перовской, до пересечения с осью дороги, проходящей вдоль западной 

стороны дома № 4 по улице Папанина, далее – по оси данной дороги до юго-западного 

угла дома № 4 по улице Папанина, далее – по прямой линии до разветвления дороги 

между домом № 1 по улице Папанина и домом № 28 по улице Карла Маркса, далее – по 

оси дороги, огибая с северо-запада и северо-востока дом № 28 по улице Карла Маркса, 

вдоль северо-восточной стороны дома № 44 по улице Карла Маркса и северо-восточной 

стороны дома № 42 по улице Карла Маркса, огибая с северо-восточной и юго-

восточной сторон дом № 40 по улице Карла Маркса, между домом № 8 по улице 

Старостина и домом № 46 по улице Карла Маркса, вдоль северо-восточной стороны 

дома № 52 по улице Карла Маркса до его восточного угла, далее – по прямой линии до 

поворота дороги напротив юго-западного угла дома № 1 по улице Старостина, далее – 

по оси дороги вдоль южной и восточной сторон дома № 1 по улице Старостина, вдоль 

домов №№ 3 и 5 по улице Старостина, южной и восточной сторон дома № 7 по улице 

Старостина, восточной стороны дома № 11 корпус 1 по улице Старостина, восточной 

стороны дома № 11 корпус 2 по улице Старостина, восточной и северной сторон дома 

№ 23 по улице Старостина до его северо-западного угла, далее – по прямой линии 

между домом № 25 по улице Старостина и домом № 32 по проезду Связи до 

пересечения с пешеходной лестницей, далее – по юго-восточной стороне пешеходной 

лестницы до пересечения с осью дороги напротив юго-западного угла дома № 41 по 

улице Маклакова, далее – по оси дороги от дома № 41 по улице Маклакова до дома 

№ 45 по улице Маклакова, далее – в северном направлении по оси дороги между домом 

№ 35 по улице Старостина и домом № 45 по улице Маклакова до пересечения с осью 

улицы Маклакова, далее – на северо-запад до пересечения с осью улицы Старостина, 

далее – на северо-восток по оси улицы Старостина до пересечения с осью улицы Мира, 

далее – по оси улицы Мира до пересечения с осью дороги, проходящей между домами 
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№№ 3 и 7 по улице Мира, далее – по оси данной дороги вдоль юго-восточной стороны 

дома № 3 по улице Мира, юго-восточной стороны дома № 1 по улице Мира, восточнее 

домов №№ 57, 53 и 49 по улице Старостина, юго-восточнее дома № 45 по улице 

Старостина, вдоль юго-западной стороны дома № 2а по улице Скальная, между домом 

№ 52 по улице Маклакова и домом № 2 по улице Скальная, вдоль северо-восточной 

стороны дома № 46 по улице Маклакова до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Октябрьского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси Верхне-Ростинского 

шоссе и оси съезда с Верхне-Ростинского шоссе на улицу Седова, далее граница 

проходит в восточном направлении по оси Верхне-Ростинского шоссе (по границе 

Ленинского административного округа и Октябрьского административного округа) до 

пересечения с границей города Мурманска, далее – в южном направлении до 

пересечения с границей судебного участка № 2 Октябрьского судебного района города 

Мурманска, далее – в западном направлении по границе данного участка до 

пересечения оси дороги, проходящей между домами №№ 4 и 6 по улице Папанина на 

запад, с осью дороги, проходящей вдоль западной стороны дома № 4 по улице 

Папанина, далее – на север, огибая с запада периметр территории, прилегающей к 

домам №№ 6, 8 и 10 по улице Папанина, далее – по прямой линии (пересекая улицу 

Софьи Перовской) до пересечения с осью дороги напротив юго-западного угла дома 

№ 12 по улице Папанина, далее – по оси дороги вдоль западной стороны домов №№ 12, 

14 и 16 по улице Папанина, далее – по оси пешеходной дорожки вдоль западной 

стороны дома № 18 по улице Папанина, далее – по оси дороги вдоль западной стороны 

дома № 20 по улице Папанина до его северо-западного угла, далее по прямой линии 

между домом № 104 по проспекту Ленина и домом № 22 по улице Папанина до 

пересечения с осью дороги напротив западного угла дома № 22 по улице Папанина, 

далее – в северном направлении по оси дороги вдоль домов №№ 22, 24, 26, 28 и 30 по 

улице Папанина, далее – по оси дороги между домами №№ 30 и 32 по улице Папанина 

до пересечения с осью улицы Папанина, далее – по прямой линии до пересечения оси 

улицы Кильдинская с осью улицы Седова (юго-восточнее дома № 1 по улице 

Кильдинская), далее – на северо-запад по оси улицы Кильдинская до пересечения с 

осью дороги напротив северо-западного угла дома № 1 по улице Кильдинская, далее – 

по прямой линии до исходной точки. 

Судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Софьи 

Перовской и оси улицы Профсоюзов, далее граница проходит по границе судебного 

участка № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения оси 

улицы Книповича с осью улицы Радищева, далее – по границе судебного участка № 1 

Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения оси улицы 

Полярные Зори с осью проспекта Ленина, далее – по оси проспекта Ленина до 

пересечения с осью улицы, проходящей на северо-восток между домами №№ 14 и 16а 

по проспекту Ленина, далее – по прямой линии до южного угла дома № 19 по 

проспекту Ленина, далее – по юго-восточной стороне данного дома и границе между 

домом № 19 по проспекту Ленина и домом № 2 по улице Полярные Зори, далее – по 

прямой линии до пересечения с осью дороги, проходящей западнее дома № 4 по улице 

Полярные Зори, далее – по оси дороги вдоль домов №№ 4, 6 и 8 по улице Полярные 

Зори, далее – по оси дороги вдоль западной и северной сторон дома № 10 по улице 

Полярные Зори до пересечения с осью пешеходной лестницы, далее – по оси 

пешеходной лестницы и линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы 

Полярные Зори, далее – по оси улицы Полярные Зори до пересечения с осью дороги, 

проходящей на запад от дома № 17 корпус 2 по улице Полярные Зори, далее – по 

прямой линии до юго-восточного угла дома № 19 по улице Книповича, далее – по 

южной стороне данного дома, западной стороне данного дома и линии в ее 
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продолжение до пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги вдоль западной 

стороны дома № 17 по улице Книповича до пересечения оси улицы Книповича с осью 

улицы Буркова, далее – по оси улицы Буркова до до пересечения с осью пешеходной 

лестницы, проходящей между домами №№ 20 и 21 по улице Воровского, далее – по оси 

данной лестницы и линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы Софьи 

Перовской, далее – по оси улицы Софьи Перовской до исходной точки. 

Судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска 

Первой исходной точкой границы является точка пересечения оси дороги, 

проходящей на юго-запад от дома № 3 корпус 1 по проспекту Героев-Североморцев, с 

осью Верхне-Ростинского шоссе, далее граница проходит по оси Верхне-Ростинского 

шоссе до пересечения с осью съезда с Верхне-Ростинского шоссе на улицу Седова, 

далее – по границе судебного участка № 3 Октябрьского судебного района города 

Мурманска до пересечения оси дороги, проходящей между домами №№ 4 и 6 по улице 

Папанина на запад, и оси дороги, проходящей вдоль западной стороны дома № 4 по 

улице Папанина, далее – по границе судебного участка № 2 Октябрьского судебного 

района города Мурманска до пересечения оси улицы Володарского с осью улицы 

Челюскинцев, далее – в северо-восточном направлении по границе судебного участка 

№ 4 Ленинского судебного района города Мурманска до исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы 

Профсоюзов с осью улицы Комитерна, далее граница проходит по границе судебного 

участка № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения оси 

улицы Профсоюзов с осью улицы Софьи Перовской, далее – по границе судебного 

участка № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью 

улицы, проходящей на северо-восток между домами №№ 14 и 16а по проспекту 

Ленина, далее – по границе судебного участка № 1 Октябрьского судебного района 

города Мурманска до пересечения с осью дороги в 17 м на юго-запад от юго-западного 

угла дома № 11 по улице Шмидта, далее – по оси улицы Шмидта и оси улицы 

Коминтерна до исходной точки. 

Примечание: дом № 43 по улице Шмидта относится к территории судебного 

участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска. 

 

Ленинский судебный район города Мурманска 

 

Судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Героев-

Североморцев с границей города Мурманска, далее граница проходит по оси проспекта 

Героев-Североморцев до пересечения с осью улицы Адмирала Лобова, далее – по оси 

улицы Адмирала Лобова до пересечения с осью железной дороги, далее – на юго-запад 

по оси железной дороги до пересечения с осью улицы Александра Невского, далее – по 

оси улицы Александра Невского до пересечения с осью улицы Николаева, далее – по 

оси улицы Николаева до пересечения с осью улицы Инженерная, далее – по оси улицы 

Инженерная до пересечения с осью улицы Аскольдовцев, далее – по оси улицы 

Аскольдовцев до пересечения с осью улицы Чумбарова-Лучинского, далее – на юго-

запад по оси улицы Чумбарова-Лучинского до памятника "Ждущая", далее – на юго-

запад по прямой линии до пересечения с границей города Мурманска, далее – по 

границе города Мурманска до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Ленинского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Героев-

Североморцев и оси улицы Адмирала Лобова, далее граница проходит по оси 

проспекта Героев-Североморцев до пересечения с осью улицы Хлобыстова, далее – по 

оси улицы Хлобыстова до пересечения с осью улицы Свердлова, далее – по оси улицы 

Свердлова до пересечения с осью улицы Гаджиева, далее – по оси улицы Гаджиева до 
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пересечения с осью улицы Гагарина, далее – по оси улицы Гагарина до оси пешеходной 

лестницы (в 55 м на северо-запад от дома № 31 по улице Гагарина), далее – на запад по 

оси пешеходной лестницы до пересечения оси проспекта Героев-Североморцев с осью 

улицы Чумбарова-Лучинского, далее – по оси улицы Чумбарова-Лучинского до 

пересечения с осью улицы Калинина, далее – по оси улицы Калинина до пересечения с 

осью улицы Инженерная, далее – по оси улицы Инженерная до пересечения с осью 

улицы Николаева, далее – по оси улицы Николаева до пересечения с осью улицы 

Александра Невского, далее – по оси улицы Александра Невского до пересечения с 

осью железной дороги, далее – по оси железной дороги до пересечения с осью улицы 

Адмирала Лобова, далее – по оси улицы Адмирала Лобова до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Ленинского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Николаева и 

оси улицы Инженерная, далее граница проходит по оси улицы Инженерная до 

пересечения с осью улицы Калинина, далее – по оси улицы Калинина до пересечения с 

осью улицы Чумбарова-Лучинского, далее – по оси улицы Чумбарова-Лучинского до 

пересечения с осью проспекта Героев-Североморцев, далее – по оси проспекта Героев-

Североморцев до пересечения с осью улицы Александрова, далее – по оси улицы 

Александрова до пересечения с осью улицы Аскольдовцев, далее – по оси дороги до 

памятника Защитникам Советского Заполярья (отметка 135,3 м), далее – на северо-

запад по прямой линии до пересечения границ города Мурманска и судебного участка 

№ 1 Ленинского судебного района города Мурманска, далее – на северо-восток по 

границе судебного участка № 1 Ленинского судебного района города Мурманска до 

памятника "Ждущая", далее – по оси улицы Чумбарова-Лучинского до пересечения с 

осью улицы Аскольдовцев, далее – по оси улицы Аскольдовцев до пересечения с осью 

улицы Инженерная, далее – по оси улицы Инженерная до исходной точки. 

Судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Чумбарова-

Лучинского и оси проспекта Героев-Североморцев, далее граница проходит на восток 

по оси пешеходной лестницы до пересечения с осью улицы Гагарина, далее – по оси 

улицы Гагарина до пересечения с осью улицы Подстаницкого, далее – по оси улицы 

Подстаницкого до пересечения с осью улицы Свердлова, далее – по оси улицы 

Свердлова до пересечения с осью Верхне-Ростинского шоссе (граница Ленинского 

административного округа), далее – по границе Ленинского административного округа 

и Октябрьского административного округа до пересечения с осью улицы Челюскинцев, 

далее – по оси улицы Челюскинцев до пересечения с осью улицы Коминтерна, далее – 

по оси улицы Коминтерна до пересечения с осью улицы Шмидта, далее – по оси улицы 

Шмидта до пересечения с осью переулка Пионерский (граница Ленинского 

административного округа и Первомайского административного округа), далее – по 

границе Ленинского административного округа и Первомайского административного 

округа до пересечения со срединной линией Кольского залива, далее – на север по 

срединной линии Кольского залива до пересечения с границей города Мурманска, 

далее – по границе города Мурманска до пересечения границ судебного участка № 1 и 

судебного участка № 3 Ленинского судебного района города Мурманска, далее – на 

юго-восток до памятника Защитникам Советского Заполярья, далее – по оси дороги до 

пересечения с осью улицы Александрова, далее – по оси улицы Александрова до 

пересечения с осью проспекта Героев-Североморцев, далее – по оси проспекта Героев-

Североморцев до исходной точки. 

Судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Героев-

Североморцев с границей города Мурманска, далее граница проходит на юго-восток по 

границе города Мурманска до пересечения с границей Октябрьского 

административного округа, далее – по границе Ленинского административного округа 
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и Октябрьского административного округа до пересечения с осью Верхне-Ростинского 

шоссе, далее – по оси Верхне-Ростинского шоссе до пересечения с осью улицы 

Свердлова, далее – по оси улицы Свердлова до пересечения с осью улицы 

Подстаницкого, далее – по оси улицы Подстаницкого до пересечения с осью улицы 

Гагарина, далее – по оси улицы Гагарина до пересечения с осью улицы Гаджиева, 

далее – по оси улицы Гаджиева до пересечения с осью улицы Свердлова, далее – по оси 

улицы Свердлова до пересечения с осью улицы Хлобыстова, далее – по оси улицы 

Хлобыстова до пересечения с осью проспекта Героев-Североморцев, далее – по оси 

проспекта Героев-Североморцев до исходной точки. 

 

Первомайский судебный район города Мурманска 

 

  Судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения осевой линии переулка 

Пионерский и осевой линии улицы Шмидта, далее граница проходит по осевой линии 

улицы Шмидта и проспекта Кирова до пересечения с осевой линией проспекта 

Кольского, далее – по осевой линии проспекта Кольского до пересечения с осевой 

линией улицы Полярный Круг, далее – по осевой линии улицы Полярный Круг до 

точки пересечения проекции торцевой стенки дома № 6 с осевой линией улицы 

Полярный Круг, далее – на север по прямой линии до точки с координатами 

N 68°56,600 и Е 033°05,706, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты 

с отметкой 253,4 м, далее – на юго-запад по прямой линии до остановочной 

железнодорожной платформы 1441 км, далее – на юго-запад по прямой линии до 

пересечения со срединной линией Кольского залива, далее – на север по срединной 

линии Кольского залива до пересечения с границей судебного участка № 1 Ленинского 

судебного района города Мурманска, далее – по границе Первомайского 

административного округа до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Первомайского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения осевой линии проспекта 

Кольского с осевой линией улицы Пономарева, далее граница проходит по осевой 

линии улицы Пономарева до точки пересечения с осевой линией улицы Ломоносова, 

далее – по границе Первомайского административного округа до пересечения с линией 

границы города Мурманска, далее – на юг по линии границы города Мурманска до 

точки, расположенной в 3,4 км к востоку от северной оконечности озера Рогозеро и 

1,2 км к северо-западу от вершины высоты с отметкой 324,4 м, далее – на юго-запад по 

прямой линии до точки пересечения осевой линии улицы Кооперативной с осевой 

линией автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее – по осевой линии улицы 

Кооперативной до точки пересечения с осевой линией проспекта Кольского, далее – на 

север по осевой линии проспекта Кольского до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения осевой линии проспекта 

Кольского с осевой линией улицы Кооперативной, далее граница проходит по осевой 

линии улицы Кооперативной до пересечения с осью автодороги г. Санкт-Петербург – 

г. Мурманск, далее – на северо-восток по прямой линии до точки, расположенной в 3,4 

км к востоку от северной оконечности озера Рогозеро и 1,2 км к северо-западу от 

вершины высоты с отметкой 324,4 м, далее – юг по линии границы города Мурманска 

до точки пересечения с осевой линией автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск в 

200 м к югу от точки пересечения осевых линий автодороги г. Санкт-Петербург – 

г. Мурманск и улицы Шабалина, далее – на север до точки пересечения осевой линии 

автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск с осевой линией улицы Шабалина, 

далее – по осевой линии автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до точки 

пересечения с осевой линией улицы Шевченко, далее – по осевой линии улицы 
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Шевченко до точки пересечения с осевой линией проспекта Кольского, далее – по 

осевой линии проспекта Кольского до исходной точки. 

Судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска 

Первой исходной точкой границы является точка пересечения осевой линии 

проспекта Кольского и осевой линии улицы Полярный Круг, далее граница проходит 

по осевой линии проспекта Кольского до точки пересечения с осевой линией улицы 

Щербакова, далее – по осевой линии улицы Щербакова до точки пересечения с осевой 

линией улицы Баумана, далее – по осевой линии улицы Баумана до точки пересечения 

с осевой линией улицы Достоевского, далее – по осевой линии улицы Достоевского до 

точки пересечения с осевой линией Прибрежной дороги, далее – по осевой линии 

Прибрежной дороги до точки пересечения с осевой линией главного железнодорожного 

пути г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее – на юг по осевой линии главного 

железнодорожного пути г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до точки пересечения с 

линией границы города Мурманска, далее – на запад по линии границы города 

Мурманска до точки пересечения со срединной линией Кольского залива, далее – на 

север по срединной линии Кольского залива до точки пересечения с границей 

судебного участка № 1 Ленинского судебного района города Мурманска, далее – на 

юго-восток по линии границы судебного участка № 1 Первомайского судебного района 

города Мурманска до исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является вершина высоты с отметкой 236,0 м, 

далее граница проходит на север по линии границы города Мурманска до точки 

пересечения линии границы города Мурманска со срединной линией Кольского залива, 

далее – на юг по срединной линии Кольского залива до точки пересечения с линией 

границы города Мурманска, далее – на запад по линии границы города Мурманска до 

исходной точки. 

Судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска 

Исходной точкой границы является точка пересечения осевой линии главного 

железнодорожного пути г. Санкт-Петербург – г. Мурманск с осевой линией 

Прибрежной дороги, далее граница проходит по осевой линии Прибрежной дороги до 

точки пересечения с осевой линией улицы Достоевского, далее – по осевой линии 

улицы Достоевского до точки пересечения с осевой линией улицы Баумана, далее – по 

осевой линии улицы Баумана до точки пересечения с осевой линией улицы Щербакова, 

далее – по осевой линии улицы Щербакова до точки пересечения с осевой линией 

проспекта Кольского, далее – по осевой линии проспекта Кольского до точки 

пересечения с осевой линией улицы Шевченко, далее – по осевой линии улицы 

Шевченко до точки пересечения с осевой линией автодороги г. Санкт-Петербург – 

г. Мурманск, далее – по осевой линии автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до 

точки пересечения с осевой линией улицы Шабалина, далее – по осевой линии улицы 

Шабалина до точки пересечения с осевой линией улицы Героев Рыбачьего и улицы 

Капитана Копытова, далее – по осевой линии улицы Капитана Копытова до точки 

пересечения с осевой линией проспекта Кольского, далее – по осевой линии проспекта 

Кольского до точки пересечения с линией границы города Мурманска, далее – по 

линии границы города Мурманска до точки пересечения с осевой линией главного 

железнодорожного пути г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее – по оси главного 

железнодорожного пути г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до исходной точки. 

Судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска 

Первой исходной точкой границы является точка пересечения осевой линии 

проспекта Кольского с линией границы города Мурманска, далее граница проходит по 

осевой линии проспекта Кольского до точки пересечения с осевой линией улицы 

Капитана Копытова, далее – по осевой линии улицы Капитана Копытова до точки 

пересечения осевых линий улиц Героев Рыбачьего и Шабалина, далее – по осевой 

линии улицы Шабалина до точки пересечения с осевой линией автодороги г. Санкт-



16 

 

Петербург – г. Мурманск, далее – по линии границы судебного участка № 3 

Первомайского судебного района города Мурманска до точки пересечения с линией 

границы города Мурманска, далее – на юг по линии границы города Мурманска до 

исходной точки. 

Апатитский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Апатитского судебного района  

Исходной точкой границы является точка пересечения тальвега реки Белая с 

осевой линией Октябрьской железной дороги, далее граница проходит по осевой линии 

Октябрьской железной дороги до пересечения с осью дороги, соединяющей улицу 

Жемчужная с улицей Козлова, далее – по оси дороги до пересечения с осью улицы 

Козлова, далее – по прямой линии до пересечения с границей между домом № 25 по 

улице Козлова и домом № 54 по улице Ферсмана, далее – по данной границе и линии в 

ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее – на юго-восток по оси дороги до 

ее разветвления напротив северо-восточной стороны дома № 54 по улице Ферсмана, 

далее – по оси дороги на северо-восток, юго-восток до южного угла дома № 19 по 

улице Козлова, далее – по юго-восточной стороне данного дома и линии в ее 

продолжение до пересечения с осью дороги напротив юго-восточной стороны дома 

№ 11а по улице Козлова, далее – по оси данной дороги и линии в ее продолжение до 

пересечения с периметром территории, прилегающей к дому № 40а по улице Ферсмана, 

далее – на юго-восток вдоль периметра данной территории  до пересечения с осью 

дороги напротив западного угла дома № 7 по улице Зиновьева, далее – по прямой 

линии до пересечения с осью дороги напротив юго-восточной стороны дома № 38а по 

улице Ферсмана, далее – по оси дороги и линии в ее продолжение до поворота дороги 

напротив северного угла дома № 36 по улице Ферсмана, далее – по оси дороги до 

пересечения с осью улицы Зиновьева, далее – по оси улицы Зиновьева до пересечения с 

осью дороги, проходящей на северо-восток вдоль дома № 30 по улице Ферсмана, 

далее – по оси дороги до ее разветвления напротив южного угла дома № 2 по улице 

Зиновьева, далее – по прямой линии до поворота дороги напротив южного угла дома № 

24 по улице Зиновьева, далее – по оси дороги до ее разветвления напротив юго-

западной стороны дома № 26а по улице Ферсмана, далее – на юго-восток по оси дороги 

до ее пересечения с осью проезда между улицей Зиновьева и улицей Козлова, далее – 

по оси проезда до пересечения с осью улицы Козлова, далее – по оси улицы Козлова до 

пересечения с осью дороги, проходящей на северо-запад к дому № 5 по улице Козлова, 

далее – по оси дороги вдоль северо-западной и юго-западной сторон дома № 5 по улице 

Козлова, вдоль домов №№ 3, 1 и 1а по улице Козлова до пересечения с осью улицы 

Ферсмана, далее – по оси улицы Ферсмана до пересечения с осью улицы Северная, 

далее – по оси улицы Северная до пересечения с осью дороги, проходящей на северо-

запад между домом № 1 по улице Ферсмана и домом № 5 по улице Северная, далее – по 

оси дороги и линии в ее продолжение до пересечения с границей между домом № 3 по 

улице Ферсмана и домом № 3 по улице Московская, далее – по данной границе и линии 

в ее продолжение до пересечения с осью улицы Ферсмана, далее – по оси улицы 

Ферсмана, огибая с северо-запада площадь Ленина, до пересечения с осью дороги, 

проходящей вдоль северо-восточной стороны дома № 7 по улице Ферсмана, далее – по 

оси дороги вдоль северо-восточной и юго-восточной сторон дома № 7 по улице 

Ферсмана, вдоль северо-восточной и юго-восточной сторон дома № 9 по улице 

Ферсмана, далее – по прямой линии, проходящей между домом № 13 по улице 

Ферсмана и домом № 20 по улице Космонавтов, до пересечения с осью дороги, далее – 

по прямой линии до южного угла дома № 17 по улице Ферсмана, далее – по прямой 

линии до поворота дороги между домом № 25 по улице Ферсмана и домом № 28а по 

улице Космонавтов, далее – по прямой линии до разветвления дороги напротив 

северного угла дома № 1 по улице Бредова, далее – по оси дороги до ее разветвления 
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напротив северного угла дома № 31 по улице Ферсмана, далее – по прямой линии до 

пересечения с границей между домом № 1 площади Геологов и домом № 29 по улице 

Ферсмана, далее – по прямой линии до пересечения с осью улицы Ферсмана, далее – по 

оси улицы Ферсмана, огибая с востока, юга и запада площадь Геологов, до пересечения 

с осью пешеходной дорожки, далее – по оси пешеходной дорожки, границе между 

домом № 3 площади Геологов и домом № 35 по улице Ферсмана и прямой линии до 

пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги вдоль дома № 3 площади Геологов, 

домов №№ 2а и 2 по улице Гайдара, домов №№ 3 и 1 по улице Дзержинского до 

границы между домом № 1 по улице Дзержинского и домом № 37 по улице Ферсмана, 

далее – по данной границе и линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы 

Ферсмана, далее – по оси улицы Ферсмана до пересечения с осью улицы 

Дзержинского, далее – по прямой линии до восточного угла дома № 39 по улице 

Ферсмана, далее – по юго-западной стороне данного дома, северо-западной стороне 

данного дома и линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее – на 

северо-запад по оси дороги до ее пересечения с осью пешеходной дорожки, далее – по 

оси пешеходной дорожки до пересечения с осью дороги, проходящей на северо-восток 

между домом № 19 по улице Строителей и домом № 12 по улице Дзержинского, 

далее – по оси дороги вдоль дома № 10 по улице Гайдара, вдоль северо-западной и юго-

западной сторон дома № 12 по улице Гайдара до пересечения с осью улицы Гайдара, 

далее – по прямой линии до пересечения с границей между домом № 27 по улице 

Строителей и домом № 7 по улице Гайдара, по линии в ее продолжение до пересечения 

с осью дороги, далее – по оси дороги вдоль дома № 7 по улице Гайдара, далее – по оси 

дороги на юго-восток, вдоль северо-западной стороны дома № 18 по улице 

Дзержинского, далее – на юго-запад по оси дороги до ее разветвления напротив дома 

№ 29а по улице Строителей, далее – по оси дороги северо-восточнее домов №№ 29а, 

31, 37 и 35 по улице Строителей до поворота дороги напротив восточного угла дома 

№ 33 по улице Строителей, далее – по прямой линии до южного угла дома № 30 по 

улице Дзержинского, далее – по прямой линии до пересечения с осью дороги напротив 

западного угла дома № 32а по улице Дзержинского, далее – по оси дороги между 

домом № 45 по улице Строителей и домом № 32а по улице Дзержинского, вдоль юго-

восточной стороны дома № 45 по улице Строителей, домов №№ 51 и 53 по улице 

Строителей, огибая с севера и востока дом № 59 по улице Строителей, между домом № 

63 по улице Строителей и домом № 36 по улице Дзержинского, вдоль северо-западной 

стороны домов №№ 40 и 42 по улице Космонавтов до границы между домом № 61 по 

улице Строителей и домом № 44 по улице Космонавтов, далее – по данной границе и 

линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы Строителей, далее – по оси 

улицы Строителей до пересеченья с осью улицы Космонавтов, далее – по прямой 

линии, проходящей по границе между домом № 43 по улице Космонавтов и домом 

№ 67 по улице Строителей, до пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги вдоль 

юго-восточной стороны дома № 43 по улице Космонавтов до пересечения с осью 

дороги, далее – по оси дороги северо-восточнее домов №№ 71, 73, 77а, 79, 83 и 87 по 

улице Строителей до пересечения с осью улицы Пушкина, далее – по оси улицы 

Пушкина до пересечения с осью дороги, проходящей между домом № 8 по улице 

Пушкина и домом № 97 по улице Строителей, далее – на юго-восток по прямой линии 

до пересечения с периметром территории, прилегающей к дому № 97 по улице 

Строителей, далее – на юго-восток, северо-восток, юго-восток по линии периметра 

данной территории до пересечения с осью дороги, проходящей на юго-восток между 

домом № 32 по улице Бредова и домом № 111 по улице Строителей, далее – на юго-

восток по оси дороги до северного угла дома № 125 по улице Строителей, далее – по 

оси дороги северо-восточнее домов №№ 125 и 127 по улице Строителей до пересечения 

с осью улицы Строителей, далее – по оси улицы Строителей до пересечения с осью 

проспекта Сидоренко, далее – по прямой линии между домом № 18 по улице 
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Строителей и домом № 2 по проспекту Сидоренко до пересечения с осью дороги, 

далее – по оси дороги до пересечения дорог южнее дома № 16 по улице Строителей, 

далее – по прямой линии до северного угла дома № 14 по проспекту Сидоренко, далее – 

по северо-западной стороне данного дома до его западного угла, далее – по прямой 

линии на юг до пересечения с границей города Апатиты с подведомственной 

территорией, далее – в западном направлении, северном направлении по границе 

города Апатиты с подведомственной территорией до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Апатитского судебного района  

Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Космонавтов с 

осью улицы Северная, далее граница проходит по прямой линии до поворота дороги 

напротив восточного угла дома № 3 по улице Космонавтов, далее – по прямой линии до 

восточного угла дома № 5 по улице Космонавтов, далее – по юго-восточной стороне 

данного дома до его южного угла, далее – по прямой линии до восточного угла дома 

№ 11 по улице Космонавтов, далее – по юго-восточной стороне данного дома до его 

южного угла, далее – по прямой линии между домом № 13 по улице Космонавтов и 

домом № 5 по улице Ленина до пересечения с осью улицы Ленина, далее – по оси 

улицы Ленина до пересечения с осью дороги, проходящей на юго-запад вдоль юго-

восточной стороны дома № 15 по улице Космонавтов, далее – по оси дороги до 

пересечения дорог напротив восточного угла дома № 17 по улице Космонавтов, далее – 

по оси дороги вдоль домов №№ 3 и 5а по улице Фестивальная и прямой линии в 

продолжение оси до разветвления дороги напротив дома № 11а по улице Фестивальная, 

далее – по оси дороги, огибая с севера и северо-востока дом № 11а по улице 

Фестивальная, до поворота дороги напротив восточного угла данного дома, далее – по 

прямой линии до северного угла дома № 15а по улице Фестивальная, далее – по северо-

восточной стороне данного дома до его восточного угла, далее – по прямой линии до 

пересечения дорог южнее дома № 22а по улице Ленина, далее – на юго-запад по оси 

дороги, далее – по оси дороги вдоль северо-восточной стороны домов №№ 17 и 19 по 

улице Фестивальная, далее – по оси дороги до пересечения с осью улицы 

Фестивальная, далее – по оси улицы Фестивальная до пересечения с осью дороги, 

проходящей на северо-восток к дому № 23 по улице Фестивальная, далее – по оси 

дороги, огибая с северо-востока и юго-востока дом № 23 по улице Фестивальная, вдоль 

дома № 25 по улице Фестивальная до пересечения с осью улицы Победы, далее – по 

оси улицы Победы до пересечения с осью дороги, проходящей на юго-восток к дому 

№ 29а по улице Победы (напротив дома № 31 по улице Победы), далее – по оси дороги 

до пересечения с периметром территории, прилегающей к дому № 29а по улице 

Победы, далее – на юго-восток, северо-восток и юго-запад по периметру данной 

территории до пересечения с осью дороги, проходящей от дома № 6 по улице Победы к 

дому № 29а по улице Победы, далее – по прямой линии до пересечения с осью проезда, 

соединяющего улицу Победы с улицей Воинов-Интернационалистов, далее – по оси 

улицы Воинов-Интернационалистов до пересечения с осью проспекта Сидоренко, 

далее – по оси проспекта Сидоренко до пересечения с осью улицы Строителей, далее – 

по границе судебного участка № 1 Апатитского судебного района до разветвления 

дороги напротив северного угла дома № 18 по улице Космонавтов, далее – по оси 

дороги, огибая с севера и северо-востока дом № 14а по улице Космонавтов, вдоль 

домов №№ 10 и 8 по улице Космонавтов до пересечения с осью улицы Ленина, далее – 

по оси улицы Ленина до пересечения с осью улицы Космонавтов, далее – по оси улицы 

Космонавтов до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Апатитского судебного района  

Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Козлова с 

осью дороги, соединяющей данную улицу с улицей Жемчужная, далее граница 

проходит по границе судебного участка № 1 Апатитского судебного района до 

пересечения тальвега реки Белая с осевой линией Октябрьской железной дороги, 
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далее – по границе города Апатиты с подведомственной территорией до пересечения с 

границей судебного участка № 1 Апатитского судебного района, далее – по границе 

данного участка до пересечения оси улицы Строителей с осью проспекта Сидоренко, 

далее – по границе судебного участка № 2 Апатитского судебного района до 

разветвления дороги напротив северного угла дома № 18 по улице Космонавтов, 

далее – по границе судебного участка № 1 Апатитского судебного района до исходной 

точки. 

 

Кировский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Кировского судебного района 

Исходной точкой границы является точка центра устья реки Вудъяврйок (место 

впадения реки в озеро Большой Вудъявр), далее граница проходит по западному берегу 

озера Большой Вудъявр на юг до истока реки Белая, далее – по южному берегу озера 

Большой Вудъявр до точки пересечения продолжения оси моста через железную 

дорогу с урезом воды озера Большой Вудъявр, далее – по оси моста и по оси 

Апатитового шоссе до точки пересечения оси Апатитового шоссе с осями проспекта 

Ленина и улицы Юбилейной, далее – по оси улицы Юбилейной до пересечения с осью 

улицы Ленинградской, далее – по оси улицы Ленинградской до пересечения с осью 

автоподъезда к домам № 11 и 23 по улице Ленинградской, далее – по оси автоподъезда 

к домам № 11 и 23 по улице Ленинградской до пересечения со створом южного торца 

дома № 23 по улице Ленинградской, далее – на восток по прямой линии до южного 

угла здания верхней станции кресельного подъемника (отм. 852 м), далее – до точки, 

отстоящей на 70 м на юг от середины пересечения автодороги г. Кировск – г. Апатиты с 

южным выездом с автозаправочной станции южнее улицы Солнечной, далее – по оси 

автодороги г. Кировск – г. Апатиты до пересечения с границей города Кировска с 

подведомственной территорией (275 м от пересечения осей старой и новой автодороги 

г. Кировск – г. Апатиты в сторону г. Апатиты), далее – на северо-запад по границе 

города Кировска с подведомственной территорией до вершины высоты (отм. 1078 м), 

далее – на северо-запад по прямой линии до вершины горы Петрелиуса (отм. 1172 м), 

далее – на северо-запад по прямой линии до пересечения с границей города 

Оленегорска с подведомственной территорией, далее – на северо-запад по границе 

города Кировска с подведомственной территорией до северо-западной оконечности 

озера Верхнее Чудозеро, далее – по южному берегу озера Верхнее Чудозеро до истока 

реки Чуда, далее – по тальвегу реки Чуда до центра устья озера Умбозеро, далее – на 

юго-восток по берегу озера Умбозеро до точки, расположенной в 1500 м от устья реки 

Пунча, далее – по прямой до восточной оконечности острова Еловый, далее – по 

южному берегу острова Еловый до западной оконечности острова Еловый, далее – по 

прямой линии до вершины горы Суолуайв (отм. 695 м), далее – по прямой линии до 

вершины горы Эвеологчорр (отм. 1048 м), далее – по прямой линии до вершины горы 

Коашва (отм. 948 м), далее – по прямой линии до вершины горы Китчепахк (отм. 

1038 м), далее – по прямой линии до вершины горы Ловчорр (отм. 1101 м), далее – по 

прямой линии до вершины горы Айкуайвенчорр (отм. 1075 м), далее – на северо-запад 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 1010,7 м, далее – на северо-запад по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 911,2 м, далее – по прямой линии до 

точки пересечения срединной линии защитной дамбы с урезом озера Большой Вудъявр, 

далее – на восток по осевой линии защитной дамбы до центра устья реки Юкспоррйок, 

далее – по берегу озера Большой Вудъявр до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Кировского судебного района 

Исходной точкой границы является точка центра устья реки Вудъяврйок (место 

впадения реки в озеро Большой Вудъявр), далее граница проходит по границе 

судебного участка № 1 Кировского судебного района до точки, расположенной в 1500 
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м на север от устья реки Пунча по берегу озера Умбозеро, далее – на восток до 

северной оконечности озера Пунчозеро, далее – на север по берегу озера Пунчозеро до 

восточной оконечности озера Пунчозеро, далее – по прямой линии до водомерного 

поста на пятом правом притоке реки Кица (отм. 164,0 м), далее – по тальвегу реки Кица 

и тальвегу реки Курйок до точки пересечения центра устья реки Курйок с урезом воды 

озера Куръявр, далее – по восточному берегу озера Куръявр до устья безымянного 

ручья, далее – на юго-запад до северо-западной оконечности озера Средний Митри-

Явр, далее – на юго-запад до северной оконечности озера Соленое, далее – по 

восточному берегу озера Соленое до точки пересечения уреза воды озера Соленое с 

тальвегом ручья, соединяющего озеро Соленое с озером Верхнее Полисарское, далее – 

до центра истока реки Полисарка, далее по границе города Кировска с 

подведомственной территорией до северной оконечности озера Верхнее Полисарское, 

далее – по западному берегу озера Верхнее Полисарское до центра устья реки Рыбная, 

далее – по тальвегу реки Рыбная до центра истока реки Рыбная из озера Рыбное, 

далее – по западному берегу озера Рыбное до устья безымянного ручья на южной 

оконечности озера Рыбное, далее – на юго-восток до северной оконечности 

безымянного озера, далее – по западному берегу безымянного озера до центра истока 

ручья Тедзойок, далее – по тальвегу ручья Тедзойок до пересечения с тальвегом реки 

Муна, далее – по тальвегу реки Муна до точки пересечения тальвега реки Муна с 

урезом воды озера Канозеро, далее – на запад по берегу озера Канозеро до точки 

пересечения тальвега реки Черная с урезом воды озера Канозеро, далее – по тальвегу 

реки Черная до центра истока реки Черная из озера Контозеро, далее – по западному 

берегу до центра устья безымянного ручья, впадающего с запада в озеро Контозеро, 

далее – по границе города Кировска с подведомственной территорией до пересечения с 

урезом воды озера Верхнее Контозеро, далее – по западному берегу озера Верхнее 

Контозеро до центра устья реки Каны, далее – на северо-восток по прямой линии до 

западной оконечности безымянного озера на расстоянии 24900 м от устья реки Каны, 

далее – по прямой линии до пересечения оси автодороги г. Кировск – г. Апатиты с 

границей города Кировска с подведомственной территорией (275 м от пересечения осей 

старой и новой автодороги г. Кировск – г. Апатиты в сторону города Апатиты), далее – 

по границе судебного участка № 1 Кировского судебного района до исходной точки. 

 

Мончегорский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Мончегорского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения осевых линий проспекта 

Ленина и проспекта Металлургов, далее граница проходит по осевой линии проспекта 

Металлургов до точки пересечения с осевой линией проспекта Кирова, далее – по 

осевой линии проспекта Кирова до точки пересечения с осевой линией моста через 

пролив Роговая Ламбина, далее – на северо-восток по прямой линии до южной 

оконечности озера Верхнее Старое (устье впадающего безымянного ручья), далее – на 

юго-восток по прямой линии до южной оконечности острова Коим (озеро Большая 

Имандра), далее – на северо-запад по прямой линии до центра стелы памятника 

Защитникам Заполярья (оконечность проспекта Металлургов), далее – на запад по 

осевой линии проспекта Металлургов до точки пересечения с осевой линией улицы 

Ферсмана, далее – на юг по осевой линии улицы Ферсмана до точки пересечения с 

осевой линией улицы Комарова, далее – на запад по осевой линии улицы Комарова до 

точки пересечения с осевой линией проспекта Ленина, далее – на север по осевой 

линии проспекта Ленина до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Мончегорского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения осевых линий проспекта 

Ленина и проспекта Металлургов, далее граница проходит на юг по осевой линии 
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проспекта Ленина до точки пересечения с осевой линией улицы Бредова, далее – на 

запад по осевой линии улицы Бредова до точки пересечения с осевой линией улицы 

Грузовой, далее – на юг по осевой линии улицы Грузовой до точки пересечения осевых 

линий улицы Грузовой и автодороги промплощадка ОАО "Кольская ГМК" – Риж-губа, 

далее – на юго-восток по прямой линии до северной оконечности озера Кислое, далее – 

на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 186,4 м, далее – на 

юго-запад по прямой линии до точки пересечения тальвега ручья, вытекающего из 

озера Чунозеро, с урезом воды озера Воче-Ламбина, далее – на запад по южному урезу 

воды озера Чунозеро до узкого перешейка, отделяющего озеро Охтозеро от озера 

Чунозеро, далее – на запад по южному урезу воды озера Охтозеро до западной 

оконечности мыса, отделяющего озеро Охтозеро от озера Нижняя Пиренга, далее – на 

северо-запад по прямой линии до вершины горы Нявчик (отметка 400,0 м), далее – на 

северо-запад по линии границы города Мончегорска с подведомственной территорией 

до южной оконечности озера Верхнее Старое (устье впадающего безымянного ручья), 

далее – на юго-запад по прямой линии до пересечения осевой линии моста через 

пролив Роговая Ламбина (расположенного в северо-восточной части города 

Мончегорска) с осевой линией проспекта Кирова, далее – на юго-запад по осевой 

линии проспекта Кирова до точки пересечения с осевой линией проспекта 

Металлургов, далее – на юго-запад по осевой линии проспекта Металлургов до 

исходной точки. 

Судебный участок № 3 Мончегорского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения осевых линий улицы 

Комарова и проспекта Ленина, далее граница проходит на восток по осевой линии 

улицы Комарова до точки пересечения с осевой линией улицы Ферсмана, далее – на 

север по осевой линии улицы Ферсмана до точки пересечения с осевой линией 

проспекта Металлургов, далее – на восток по осевой линии проспекта Металлургов до 

центра стелы памятника Защитникам Заполярья (оконечность проспекта Металлургов), 

далее – на юго-восток по прямой линии до южной оконечности острова Коим (озеро 

Большая Имандра), далее – на юг по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

219,0 м (остров Высокий озеро Большая Имандра), далее – на юг по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 192,0 м (остров Сяв озеро Большая Имандра), далее – на 

юг по прямой линии до западной оконечности острова Виловатый, далее – на юго-запад 

по прямой линии до северной оконечности острова Серба, далее – на юго-запад по 

прямой линии до северной оконечности озера Кислое, далее – на север по прямой 

линии до точки пересечения осевых линий улицы Грузовой и автодороги 

промплощадка ОАО "Кольская ГМК" – Риж-губа, далее – на северо-запад по осевой 

линии улицы Грузовой до точки пересечения с осевой линией улицы Бредова, далее – 

на запад по осевой линии улицы Бредова до точки пересечения с осевой линией 

проспекта Ленина, далее – по осевой линии проспекта Ленина до исходной точки. 

 

Оленегорский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Оленегорского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения северной границы города 

Оленегорска с подведомственной территорией с осью главного железнодорожного пути 

г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее граница проходит на восток по границе города 

Оленегорска с подведомственной территорией до пересечения с осевой линией 

автодороги г. Оленегорск – с. Ловозеро, далее – по оси автодороги г. Оленегорск – 

с. Ловозеро до пересечения с чертой города Оленегорска, далее – на запад по черте 

города Оленегорска на расстояние 300 м до точки пересечения с осью автоподъезда к 

городу Оленегорску, далее – по оси автоподъезда к городу Оленегорску до пересечения 

с осью улицы Строительной, далее – по оси улицы Строительной до пересечения с 
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осью улицы Кирова, далее – по оси улицы Кирова до пересечения с осью ветки 

железной дороги станция Оленегорск – станция Фабричная, далее – на восток по оси 

ветки железной дороги станция Оленегорск – станция Фабричная до пересечения с 

осью автодороги г. Оленегорск – Пулозеро, далее – на север по оси автодороги 

г. Оленегорск – Пулозеро до пересечения с осью главного железнодорожного пути 

г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее – на север по прямой линии до исходной 

точки. 

Судебный участок № 2 Оленегорского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения северной границы города 

Оленегорска с подведомственной территорией с осью главного железнодорожного пути 

г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее граница проходит на юг по границе судебного 

участка № 1 Оленегорского судебного района до точки пересечения с осью автодороги 

г. Оленегорск – с. Ловозеро, далее – на юго-восток по границе города Оленегорска с 

подведомственной территорией до западной оконечности озера Верхнее Чудозеро, 

далее – на юго-запад по прямой линии до южной оконечности озера Сяв, далее – на 

север по прямой линии до южной оконечности острова Коим, далее – на северо-запад 

по прямой линии до точки пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды 

южного берега озера Верхнее Старое, далее – на северо-запад по прямой линии до 

южной оконечности озера Малый Пивнус, далее – на северо-восток по прямой линии 

на расстояние 40300 м до северной оконечности безымянного озера, расположенного в 

4000 м на запад от озера Колозеро, далее – на северо-восток по прямой линии до 

оконечности озера Щучье, далее – на юго-восток по прямой линии до исходной точки. 

 

Полярнозоринский судебный район 

 

Судебный участок Полярнозоринского судебного района 

Границы судебного участка совпадают с границами города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

 

Кандалакшский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Кандалакшского судебного района 

Исходной точкой границы является северная точка пересечения границы 

Кандалакшского района с государственной границей Российской Федерации с 

Финляндской Республикой, далее граница проходит по границе Кандалакшского 

района до пересечения с осью автодороги г. Кандалакша – г. Полярные Зори, далее – на 

юг по оси автодороги до пересечения с чертой города Кандалакши, далее – на северо-

восток по черте города Кандалакши до точки пересечения с берегом озера Плесозеро, 

далее – по южному берегу озера Плесозеро до пересечения с тальвегом реки Нива, 

далее – по тальвегу реки Нива на юг 5800 м до пересечения с тальвегом безымянного 

ручья, далее – на запад по прямой линии до точки, являющейся северной оконечностью 

озера Больничное, далее – на запад по прямой линии до пересечения с осевой линией 

улицы Объездной, далее – на юг по оси улицы Объездной до пересечения с осью улицы 

Дорожников, далее – на запад до точки пересечения черты города Кандалакши с 

тальвегом реки Лупче-Савино, далее – на север по черте города Кандалакши до точки, 

являющейся северо-западной точкой поворота черты города Кандалакши, далее – на 

запад до точки, являющейся крайней северо-западной поворотной точкой границы 

застройки Лупче-Савино-II, далее – на юг по прямой линии до точки пересечения оси 

автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск и оси автоподъезда к городу Кандалакше, 

расположенного в районе западного угла поворота черты города Кандалакши, далее – 

на юг по оси автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до пересечения с границей 

села Княжая Губа, далее – на восток по границе села Княжая Губа до пересечения с 
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северной береговой чертой Княжегубской Губы Кандалакшского залива Белого моря, 

далее – по северной береговой черте Княжегубской Губы Кандалакшского залива 

Белого моря до пересечения с береговой чертой Кандалакшского залива, далее – на юг 

по береговой черте Кандалакшского залива до пересечения с границей Кандалакшского 

района, далее – по границе Кандалакшского района до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Кандалакшского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения границы Кандалакшского 

района с осью автодороги г. Кандалакша – г. Полярные Зори, далее граница проходит 

по границе Кандалакшского района до точки пересечения с юго-восточной 

оконечностью озера Пинозеро, далее – на юго-запад по прямой линии до точки, 

расположенной на тальвеге реки Нива в 5000 м от ее устья, далее – на восток по прямой 

линии до пересечения с осью главного железнодорожного пути г. Санкт-Петербург – 

г. Мурманск, далее – по оси главного железнодорожного пути г. Санкт-Петербург – 

г. Мурманск до пересечения с осью отводящего канала Каскада Нивских ГЭС, 

спроецированной на ось главного железнодорожного пути г. Санкт-Петербург – 

г. Мурманск, далее – на юг по оси канала до точки пересечения с береговой чертой 

Кандалакшского залива, далее – на юго-восток по береговой черте до точки 

пересечения с проекцией оси улицы Партизанской, проецируемой на берег 

Кандалакшского залива, далее – на северо-восток по оси улицы Партизанской, оси 

автомобильного моста через реку Нива, оси автодороги г. Кандалакша – п. Умба до 

пересечения с чертой города Кандалакши, далее – на юг по черте города Кандалакши 

до пересечения с берегом Кандалакшского залива, далее – на юго-запад по прямой 

линии через Кандалакшский залив до точки пересечения границы судебного участка 

№ 1 Кандалакшского судебного района с северной береговой чертой Княжегубской 

Губы Кандалакшского залива Белого моря, далее – на восток по границе судебного 

участка № 1 Кандалакшского судебного района до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Кандалакшского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения юго-восточной 

оконечности озера Пинозеро и границы Кандалакшского района, далее граница 

проходит по границе Кандалакшского района до южной точки ее пересечения с 

северной береговой чертой Кандалакшского залива, далее – на юго-запад по прямой 

линии через Кандалакшский залив до точки пересечения границы судебного участка 

№ 1 Кандалакшского судебного района с северной береговой чертой Княжегубской 

Губы Кандалакшского залива Белого моря, далее – на север по границе судебного 

участка № 2 Кандалакшского судебного района до исходной точки. 

Судебный участок Терского района Кандалакшского судебного района 

Границы судебного участка совпадают с границами Терского района. 

 

Ковдорский судебный район 

 

Судебный участок Ковдорского судебного района 

Границы судебного участка совпадают с границами Ковдорского района. 

 

Кольский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Кольского судебного района 

Первой исходной точкой границы является вершина горы Еловой (отметка 

276,9), далее граница проходит на восток по линии границы Кольского района до 

точки, расположенной на северной стороне автодороги г. Мурманск – с. Териберка в 

1,05 км к северо-востоку от горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и 1,4 км к северо-

западу от моста через реку, вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку 

Средняя, далее (по смежеству с границей городского поселения Туманный Кольского 
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района) – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Лисья (отметка 423,4 м), 

далее (по смежеству с границей городского поселения Кильдинстрой Кольского 

района) – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности озера Кильдинское, 

далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 164,0 м, далее 

(по смежеству с границей городского поселения Молочный Кольского района) – на 

запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 187,3 м, далее – на юго-запад по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 143,0 м, далее – на юго-запад по прямой 

линии до вершины высоты с отметкой 158,0 м, далее (по смежеству с границей 

городского поселения Мурмаши Кольского района) – на северо-запад по прямой линии 

до вершины высоты с отметкой 257,0 м, далее (по смежеству с границей сельского 

поселения Междуречье Кольского района) – на северо-восток по прямой линии до 

исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является вершина высоты с отметкой 307,0 м, 

далее граница проходит (по смежеству с границей сельского поселения Ура-Губа 

Кольского района) на юго-восток по прямой линии до вершины горы Оленья (отметка 

272,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 225,0 

м, далее – на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 256,0 м, 

далее – на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 160,0 м, далее – 

на восток по прямой линии до западной оконечности губы озера Кулонга, далее – на юг 

по линии границы Кольского района до точки, расположенной у подножия горы 

Еловой (отметка 276,9 м) в 750 м к востоку от вершины горы, далее (по смежеству с 

границей городского поселения Кола Кольского района) – на запад по прямой линии до 

вершины горы Еловой (отметка 276,9 м), далее – на юго-запад по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 257,0 м, далее (по смежеству с границей городского 

поселения Мурмаши Кольского района) – на северо-запад по прямой линии до 

вершины горы Медвежья Каменная (отметка 298,0 м), далее (по смежеству с границей 

сельского поселения Тулома Кольского района) – на северо-запад по прямой линии до 

вершины горы Каменная (отметка 292,0 м), далее – на северо-запад по прямой линии до 

вершины горы Пяйвевыд (отметка 310,0 м), далее – на северо-запад по прямой линии 

до вершины горы Разъезжий (отметка 278,0 м), далее – на северо-запад по прямой 

линии до вершины горы Междуречье (отметка 163,0 м), далее – на северо-запад по 

прямой линии до вершины горы Мал. Мелуайвиш (отметка 270,0 м), далее – на север 

по прямой линии до вершины горы Станционный (отметка 282,0 м), далее – на север по 

прямой линии до вершины горы Салжвыд (отметка 309,0 м), далее – на северо-восток 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 315,0 м, далее – на северо-запад по 

прямой линии до исходной точки. 

Третьей исходной точкой границы является южная оконечность озера Дикое, 

далее граница проходит (по смежеству с границей сельского поселения Междуречье 

Кольского района) на юго-восток по линии границы Кольского района до западной 

оконечности губы озера Кулонга, далее – на запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 160,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 256,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 225,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины горы 

Оленья (отметка 272,0 м), далее – на северо-запад по прямой линии до вершины высоты 

с отметкой 307,0 м, далее (по смежеству с границей сельского поселения Тулома 

Кольского района) – на северо-запад по прямой линии до исходной точки. 

Четвертой исходной точкой границы является точка пересечения тальвегов двух 

ручьев (устья) с урезом воды губы Ура, расположенных в 1,2 км к югу от южной 

оконечности озера Ингус, далее граница проходит (по смежеству с границей закрытого 

административно-территориального образования город Заозерск – второй участок) по 

линии границы Кольского района до точки пересечения с урезом воды Мотовского 

залива (Баренцево море), включая острова, расположенные в трехкилометровой 
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морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей строго на север от точки 

пересечения тальвега протоки, вытекающей из Голубых озер (северо-западная 

оконечность), с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), до условной линии, 

проходящей строго на север от точки пересечения тальвега безымянного ручья (устье), 

вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря), далее – на 

запад по урезу воды Баренцева моря до исходной точки. 

Пятой исходной точкой границы является точка пересечения тальвега 

безымянного ручья (устье), вытекающего из безымянного озера с отметкой 66,0 м 

(район урочища Лисья), с урезом воды губы Чан, далее граница проходит (по 

смежеству с границей закрытого административно-территориального образования 

поселок Видяево – второй участок) на северо-восток по линии границы Кольского 

района до исходной точки. 

Шестой исходной точкой границы является точка, расположенная на южном 

урезе воды губы Средняя (Кольский залив) в 400 м к северо-востоку от водомерного 

поста № 4, далее граница проходит (по смежеству с границей сельского поселения 

Териберка Кольского района) на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с 

отметкой 162,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до горы Кылпнюн (отметка 

247,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до горы Порьесвейв (отметка 340,0 м), 

далее – на юго-восток по прямой линии до вершины горы Ламышуайвенч (отметка 

285,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

268,0 м, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины горы Кийяврнышпахк 

(отметка 272,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до вершины горы 

Кайвунуайв (отметка 389,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 257,0 м, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины 

горы Сейдпахк (отметка 309,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 219,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 243,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до 

вершины горы Дикий Чумбур (отметка 269,0 м), далее – на юго-восток по прямой 

линии до вершины высоты с отметкой 259,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии 

до вершины высоты с отметкой 250,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 265,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки 

пересечения тальвега реки Большая Оленка с урезом воды озера Нухчкульявр, далее – 

на юго-запад по линии границы Кольского района до юго-восточной оконечности озера 

Шолтъявр (среднее), далее (по смежеству с границей городского поселения 

Кильдинстрой Кольского района) – на северо-восток по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 330,0 м (урочище Дикарская Тундра), далее – на северо-восток по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 283,0 м, далее – на северо-запад по 

прямой линии до вершины горы Лисья (отметка 423,0 м), далее – на северо-восток по 

прямой линии до точки, расположенной в 1,675 км к юго-западу от вершины высоты с 

отметкой 205,2 м и 1,675 км к северо-востоку от вершины горы Чигарпакенч (отметка 

301,0 м), далее – на северо-восток по линии границы Кольского района до исходной 

точки. 

Седьмой исходной точкой границы является точка, расположенная в 1,05 км к 

северо-востоку от горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от 

моста через безымянную реку, вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку 

Средняя, далее граница проходит по линии границы Кольского района (по смежеству с 

границей закрытого административно-территориального образования город 

Североморск – второй участок) до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Кольского судебного района 

Первой исходной точкой границы является вершина горы Медвежья Каменная 

(отметка 298,0 м), далее граница проходит (по смежеству с границей сельского 

поселения Междуречье Кольского района) на юго-восток по прямой линии до вершины 
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высоты с отметкой 257,0 м, далее (по смежеству с границей городского поселения Кола 

Кольского района) – на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

158,0 м, далее (по смежеству с границей городского поселения Молочный Кольского 

района) – на юг по прямой линии до вершины высоты с отметкой 254,0 м, далее (по 

смежеству с границей городского поселения Кильдинстрой Кольского района) – на юг 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 205,0 м (урочище Длинное), далее – 

на юго-запад по прямой линии до вершины горы Домашняя (отметка 406,0 м), далее (по 

смежеству с границей сельского поселения Пушной Кольского района) – на юго-запад 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 396,0 м, далее – на юго-запад по 

прямой линии до вершины горы Нижнее Кумажье (отметка 387,0 м), далее – на запад 

по прямой линии до вершины горы Кезвыд (отметка 360,0 м), далее (по смежеству с 

границей городского поселения Верхнетуломский Кольского района) – на северо-запад 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 212,0 м, далее – на северо-запад по 

прямой линии до точки пересечения тальвега реки Улита с урезом воды 

Нижнетуломского водохранилища, далее (по смежеству с границей сельского 

поселения Тулома Кольского района) – на северо-восток по урезу воды 

Нижнетуломского водохранилища (правый берег) до северной оконечности 

безымянного мыса, расположенного в 4 км к северо-востоку от вершины высоты с 

отметкой 241,0 м (горы Керч-Тундра), далее – на восток по урезу воды 

Нижнетуломского водохранилища до точки пересечения с тальвегом (устье) 

безымянного ручья, расположенной в 500 м от точки пересечения тальвега данного 

ручья с осью железнодорожного пути п.г.т. Мурмаши – Аэропорт, далее – на северо-

запад по прямой линии до исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является вершина горы Кучинтундра (отметка 

578,0 м), далее граница проходит (по смежеству с границей сельского поселения 

Тулома Кольского района) на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с 

отметкой 345,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до вершины горы Кривое 

(отметка 310,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до вершины горы Бол. 

Мочесвайвишь (отметка 401,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до вершины 

горы Мотьвайвишь (отметка 346,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до 

вершины горы Шовна (отметка 363,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 143,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 114,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки 

пересечения тальвега реки Улита с урезом воды Нижнетуломского водохранилища, 

далее (по смежеству с границей городского поселения Мурмаши Кольского района) на 

юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 212,0 м, далее – на юго-

восток по прямой линии до вершины горы Кезвыд (отметка 360,0 м), далее (по 

смежеству с границей сельского поселения Пушной Кольского района) – на юго-запад 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 292,0 м, далее – на юго-восток по 

прямой линии до вершины горы Чалмтундра (отметка 585,0 м), далее – на юго-восток 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 389,0 м, далее – на юго-восток по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 463,0 м (урочище Северная Тундра), 

далее – на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 485,0 м, далее – 

на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 506,0 м, далее – на 

юго-восток по прямой линии до вершины горы Ровквун (отметка 553,0 м), далее – на 

юго-запад по линии границы Кольского района до исходной точки, включая острова, 

расположенные в двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, 

проходящей от точки пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка 

(Мотовский залив Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, до 

условной линии, проходящей строго на север от точки пересечения тальвегов (устьев) 

двух безымянных ручьев с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), 

расположенной в 2,5 км к северо-западу от маяка Пикшуев. 
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Судебный участок № 3 Кольского судебного района 

Первой исходной точкой границы является вершина высоты с отметкой 164,0 м, 

далее граница проходит (по смежеству с границей городского поселения Кильдинстрой 

Кольского района) на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

46,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 141,1 м, 

далее – на юг по прямой линии до точки пересечения тальвега реки Кола с тальвегом 

безымянного ручья, расположенного в 250 м к северо-западу от железобетонного 

моста, далее – на юго-восток по тальвегу реки Кола до точки пересечения границы 

городского поселения Кильдинстрой Кольского района с тальвегом реки Кола, далее – 

на запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 151,2 м, далее – на юго-запад 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 203,0 м, далее – на юго-запад по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 254,0 м, далее (по смежеству с границей 

городского поселения Мурмаши Кольского района) – на север по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 158,0 м, далее (по смежеству с границей городского 

поселения Кола Кольского района) – на северо-восток по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 143,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 187,3 м, далее – на восток по прямой линии до исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является вершина горы Лисья (отметка 423,0), 

далее граница проходит (по смежеству с границей городского поселения Туманный 

Кольского района) на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

283,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 330,0 м 

(урочище Дикарская Тундра), далее – на юго-запад по прямой линии до юго-восточной 

оконечности озера Шолтъявр (среднее), далее (по смежеству с границей сельского 

поселения Пушной Кольского района) – на юго-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 261,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты 

с отметкой 256,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Домашняя 

(отметка 406,0 м), далее (по смежеству с границей городского поселения Мурмаши 

Кольского района) – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

205,0 м (урочище Длинное), далее – на север по прямой линии до вершины высоты с 

отметкой 254,0 м, далее (по смежеству с границей городского поселения Молочный 

Кольского района) – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

203,0 м, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

151,2 м, далее – на восток по прямой линии до точки пересечения с тальвегом реки 

Кола, далее – на север по тальвегу реки Кола до точки пересечения с тальвегом 

безымянного ручья, расположенного в 250 м к северо-западу от железобетонного 

моста, далее – на север по прямой линии до вершины высоты с отметкой 141,1 м, 

далее – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 46,0 м, 

далее – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 164,0 м, 

далее (по смежеству с границей городского поселения Кола Кольского района) – на 

северо-восток по прямой линии до северной оконечности озера Кильдинское, далее – 

на северо-запад по прямой линии до исходной точки. 

Третьей исходной точкой границы является южная оконечность озера Дикое, 

далее граница проходит (по смежеству с границей сельского поселения Междуречье 

Кольского района) на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

307,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 315,0 м, 

далее – на юг по прямой линии до вершины горы Салжвыд (отметка 309,0 м), далее – на 

юг по прямой линии до вершины горы Станционный (отметка 282,0 м), далее – на юг 

по прямой линии до вершины горы Мал. Мелуайвиш (отметка 270,0 м), далее – на юго-

восток по прямой линии до вершины горы Междуречье (отметка 163,0 м), далее – на 

юго-восток по прямой линии до вершины горы Разъезжий (отметка 278,0 м), далее – на 

юго-восток по прямой линии до вершины горы Пяйвевыд (отметка 310,0 м), далее – на 

юго-восток по прямой линии до вершины горы Каменная (отметка 292,0 м), далее – на 
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юго-восток по прямой линии до вершины горы Медвежья Каменная (отметка 298,0 м), 

далее (по смежеству с границей городского поселения Мурмаши Кольского района) – 

на юго-восток по прямой линии до точки пересечения уреза воды Нижнетуломского 

водохранилища с тальвегом (устье) безымянного ручья, расположенной в 500 м от 

точки пересечения тальвега данного ручья с осью железнодорожного пути 

п.г.т. Мурмаши – Аэропорт, далее – на юго-запад по урезу воды Нижнетуломского 

водохранилища до точки пересечения с тальвегом реки Улита, далее (по смежеству с 

границей городского поселения Верхнетуломский Кольского района) – на северо-запад 

по прямой линии до вершины высоты с отметкой 114,0 м, далее – на северо-запад по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 143,0 м, далее – на северо-запад по 

прямой линии до вершины горы Шовна (отметка 363,0 м), далее – на северо-запад по 

прямой линии до вершины горы Мотьвайвишь (отметка 346,0 м), далее – на северо-

запад по прямой линии до вершины горы Бол. Мочесвайвишь (отметка 401,0 м), далее – 

на северо-запад по прямой линии до вершины горы Кривое (отметка 310,0 м), далее – 

на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 345,0 м, далее – на 

северо-запад по прямой линии до вершины горы Кучинтундра (отметка 578,0 м), 

далее – на северо-восток по линии границы Кольского района до исходной точки. 

Четвертой исходной точкой границы является вершина горы Кезвыд (отметка 

360,0 м), далее граница проходит (по смежеству с границей городского поселения 

Верхнетуломский Кольского района) на юго-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 292,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до вершины горы 

Чалмтундра (отметка 585,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 389,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 463,0 м (урочище Северная Тундра), далее – на юго-восток по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 485,0 м, далее – на юго-восток по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 506,0 м, далее – на юго-восток по 

прямой линии до вершины горы Ровквун (отметка 553,0 м), далее – на северо-восток по 

линии границы Кольского района до юго-восточной оконечности озера Шолтъявр 

(среднее), далее (по смежеству с границей городского поселения Кильдинстрой 

Кольского района) – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 

261,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 256,0 м, 

далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Домашняя (отметка 406,0 м), 

далее (по смежеству с границей городского поселения Мурмаши Кольского района) – 

на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 396,0 м, далее – на юго-

запад по прямой линии до вершины горы Нижнее Кумажье (отметка 387,0 м), далее – 

на запад по прямой линии до исходной точки. 

Пятой исходной точкой границы является точка, расположенная на южном урезе 

воды губы Средняя (Кольский залив) в 400 м к северо-востоку от водомерного поста 

№ 4, далее граница проходит на север по линии границы Кольского района, включая 

острова Большой и Малый Варламов, а также острова, расположенные в морской 

прибрежной зоне, ограниченной условной линией, проходящей от северной 

оконечности мыса Пинагорий до точки, расположенной в 2,5 км от северной 

оконечности мыса Пинагорий на условной линии, проходящей от северной 

оконечности мыса Пинагорий до места пересечения тальвега безымянного ручья с 

урезом воды Кольского залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, 

вытекающего из озера Кулонга, далее – до точки, расположенной в 700 м от маяка 

Великий на условной линии, проходящей от маяка Великий до западной оконечности 

мыса Никитина, далее – до юго-восточной оконечности острова Сальный, далее – до 

северной оконечности мыса Чирковый, далее – до точки пересечения условных линий, 

проходящей от северной оконечности мыса Чирковый до восточной оконечности мыса 

Сетьнаволок и проходящей от высоты с отметкой 78,5 м острова Торос до северной 

оконечности мыса Летинский, и далее в трехкилометровой морской прибрежной зоне 
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до условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки Большая Оленка с 

урезом воды Баренцева моря по осыхающему камню, расположенному приблизительно 

в 700 м к юго-востоку от острова Большой Олений, до точки пересечения тальвега реки 

Большая Оленка с урезом воды озера Нухчкульявр, далее (по смежеству с границей 

городского поселения Туманный Кольского района) – на северо-запад по прямой линии 

до вершины высоты с отметкой 265,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 250,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 259,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до 

вершины горы Дикий Чумбур (отметка 269,0 м), далее – на северо-запад по прямой 

линии до вершины высоты с отметкой 243,0 м, далее – на северо-запад по прямой 

линии до вершины высоты с отметкой 219,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии 

до вершины горы Сейдпахк (отметка 309,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до 

вершины высоты с отметкой 257,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до 

вершины горы Кайвунуайв (отметка 389,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до 

вершины горы Кийяврнышпахк (отметка 272,0 м), далее – на юго-запад по прямой 

линии до вершины высоты с отметкой 268,0 м, далее – на северо-запад по прямой 

линии до вершины горы Ламышуайвенч (отметка 285,0 м), далее – на северо-запад по 

прямой линии до горы Порьесвейв (отметка 340,0 м), далее – на северо-запад по прямой 

линии до горы Кылпинюн (отметка 247,0 м), далее – на северо-запад по прямой линии 

до вершины высоты с отметкой 162,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до 

исходной точки. 

Судебный участок закрытого административно-территориального образования 

поселок Видяево Кольского судебного района 

Границы судебного участка совпадают с границами закрытого 

административно-территориального образования поселок Видяево. 

Судебный участок закрытого административно-территориального образования 

город Заозерск Кольского судебного района 

Границы судебного участка совпадают с границами закрытого 

административно-территориального образования город Заозерск. 

 

Ловозерский судебный район 

 

Судебный участок Ловозерского судебного района 

Границы судебного участка совпадают с границами Ловозерского района. 

 

Печенгский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Печенгского района  

Исходной точкой границы является точка пересечения границы Печенгского 

района с осью автодороги п.г.т. Никель – г. Киркенес (Королевство Норвегия) на линии 

государственной границы Российской Федерации с Королевством Норвегия, далее 

граница проходит на юго-восток по прямой линии до точки пересечения границы 

Печенгского района с тальвегом реки Титовка, далее – на северо-восток по границе 

Печенгского района до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Печенгского района 

Исходной точкой границы является точка пересечения границы Печенгского 

района с осью автодороги п.г.т. Никель – г. Киркенес (Королевство Норвегия) на линии 

государственной границы Российской Федерации с Королевством Норвегия, далее 

граница проходит на юго-восток по прямой линии до точки пересечения границы 

Печенгского района с тальвегом реки Титовка, далее – на юго-запад по границе 

Печенгского района до исходной точки. 
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Александровский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Александровского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения тальвега безымянного 

ручья (устье) с урезом воды губы Корелинской, вытекающего из Корелинских озер, 

далее граница проходит (по смежеству с границей Кольского района – первый участок) 

на юго-запад по прямой линии до северо-восточной оконечности озера Сеянное, 

далее – на юго-запад по прямой линии до точки пересечения с тальвегом безымянного 

ручья, впадающего в систему озера Павлозеро и расположенного в 2,5 км к западу от 

западной оконечности озера Павлозеро; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 2 Александровского 

судебного района) – на восток по тальвегу безымянного ручья до точки пересечения с 

урезом воды озера Павлозеро (западная оконечность), далее – по северному урезу воды 

озера Павлозеро до северо-восточной его оконечности, далее – на северо-восток по 

прямой линии до западной оконечности озера с отметкой 67,0 м, далее – по северному 

урезу воды данного озера до его северо-восточной оконечности, далее – на северо-

восток по прямой линии через юго-западную оконечность озера Большое до вершины 

высоты с отметкой 136,8 м, далее – на юго-восток по прямой линии до северо-западной 

оконечности острова Лайновы; 

далее (по смежеству с границей Кольского района – второй участок) от точки 

пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды Кольского залива (устье ручья) 

в 1 км к юго-западу от устья ручья, вытекающего из губы озера Кулонга, граница 

проходит на северо-запад по прямой линии до крайней западной губы озера Кулонга, 

далее – на север по прямой линии до автодороги с. Ура-Губа – г. Полярный до точки, 

расположенной в 1,473 км к югу от истока реки Сайда из озера Сайда: 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 2 Александровского 

судебного района) – на восток по южной стороне автодороги с. Ура-Губа – г. Полярный 

до центра развилки автодороги г. Полярный – с. Ура-Губа и автоподъезда в 

город Гаджиево; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 3 Александровского 

судебного района) – 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 восточном урезе воды 

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

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

уреза воды озера с отметкой 57,0 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 57,0 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 урезе 

воды озера Арно к юго-западу от вершины высоты с отметкой 97,0 м (северного берега 

озера Арно), далее – на северо-восток по северному урезу воды озера Арно до северо-

восточной оконечности озера, далее – на северо-восток по прямой линии до точки, 

расположенной в 100 м на осевой линии автодороги г. Полярный – с. Ура-Губа к западу 

от точки пересечения автодороги с границей судебного участка № 3 Александровского  
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судебного района, далее – на юго-восток по северной стороне автодороги до 

пересечения автодороги г. Полярный – с. Ура-Губа с границей судебного участка № 3 

Александровского судебного района; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 2 Александровского 

судебного района) – на юго-восток по северной стороне автодороги г. Полярный – 

с. Ура-Губа до уреза воды 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 губы Оленья; 

далее (морская граница) – от точки пересечения тальвега безымянного ручья 

(устье), вытекающего из трех небольших озер, расположенных в 3 км к юго-западу от 

озера Кулонга, с урезом воды Кольского залива по акватории Кольского залива, 

включая острова Сальный, Шуринов, Северные Горячинские, Брондвахта, 

Екатерининский, Большой Олений, Средний Олений, Седловатый, Большой Воронуха, 

Зеленый, Торос, Лайновы, до точки пересечения тальвега безымянного ручья, 

вытекающего из Корелинских озер, с урезом воды губы Корелинская Баренцева моря. 

Судебный участок № 2 Александровского судебного района 

Исходной точкой границы является точка, расположенная в 2,5 км к западу от 

западной оконечности озера Павлозеро, далее граница проходит (по смежеству с 

границей судебного участка № 1 Александровского судебного района) на восток по 

тальвегу безымянного ручья до точки пересечения с урезом воды озера Павлозеро 

(западная оконечность), далее – по северному урезу воды озера Павлозеро до северо-

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

оконечности озера с отметкой 67,0 м, далее – по северному урезу воды данного озера 

до его северо-восточной оконечности, далее – на восток по прямой линии через юго-

западную оконечность озера Большое до вершины высоты с отметкой 136,8 м, 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 западного уреза воды 

Кольского залива, далее – по западному урезу воды Кольского залива до акватории 

губы Сайда, далее – через акваторию губы Сайда до западного уреза воды Кольского 

залива, далее – по урезу воды Кольского залива через акваторию губы Оленья до мыса 

Глиноецкий; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского 

судебного района) – на юго-запад по прямой линии по вершинам высот с отметками 

79,0 м, 97,6 м, 127,2 м до уреза воды безымянного озера, прилегающего к автодороге 

г. Полярный – с. Ура-Губа, далее – на северо-запад по северной стороне автодороги 

1,7 км до пересечения автодороги с границей судебного участка № 3 Александровского 

судебного района; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 3 Александровского 

судебного района) – на север по прямой линии 1,075 км, далее – на северо-восток по 

прямой линии 500 м, далее – на северо-запад по прямой линии, пересекая губу Оленью, 

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

впадающего в южный берег бухты Кут из озера с отметкой 34,0 м, далее – на запад по 

северному урезу воды бухты Кут до северо-западной ее оконечности в точке 

пересечения с тальвегом безымянного ручья (устье), далее – на юго-запад по тальвегу 

безымянного ручья 200 м, далее – на север по прямой линии 300 м, далее – на запад по 

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

озеро, до точки развилки автодороги на г. Полярный; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского 

судебного района) – на запад по южной стороне автодороги с. Ура-Губа – г. Полярный 



32 

 

до точки, расположенной в 1,473 км к югу от истока реки Сайда из озера Сайда; 

далее (по смежеству с границей Кольского района) – на север по прямой линии 

625 м до точки пересечения тальвега реки Сайда с урезом воды озера Сайда (исток 

реки), далее – на северо-восток по прямой линии до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Александровского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения осей автодороги 

г. Полярный – с. 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 – на восток по прямой линии 450 м, 

далее – на юг по прямой линии 300 м 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 урезом воды (устье) бухты Кут, 

далее – на восток по северному урезу воды бухты Кут до точки (северный берег бухты 

Кут), расположенной напротив устья ручья, впадающего в южный берег бухты Кут из 

озера с отметкой 34,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии 700 м (через губу 

Оленью на южный берег губы) до точки, расположенной в 75 м к северу от вершины 

высоты с отметкой 69,4 м, далее – на юго-запад по прямой линии 500 м, далее – на юг 

по прямой линии 1,075 км до точки пересечения с осевой линией автодороги 

г. Полярный – с. Ура-Губа; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского 

судебного района) – на запад 100 м по осевой линии автодороги г. Полярный – с. Ура-

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

Арно, далее – на юго-запад по северному урезу воды озера Арно до точки, 

расположенной на урезе воды озера Арно к юго-западу от вершины высоты с отметкой 

97,0 м (северного берега озера Арно), далее – на запад по прямой линии 450 м 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 урезом воды 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 76,0 м, расположенного к западу от западного мыса 

озера Арно, далее – на северо-запад по прямой линии 600 м до озера, расположенного к 

северо-западу от мыса с отметкой 57,0 м, далее – на север по прямой линии 450 м, 

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

далее – на северо-восток по прямой линии до точки пересечения с урезом воды озера с 

отметкой 81,0 м, расположенного к северу от озера Арно, далее – на северо-восток по 

прямой линии 1,9 км 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 г. Полярный – с. Ура-Губа, далее – на 

северо-запад по осевой линии автодороги до исходной точки. 

 

Североморский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Североморского судебного района 

Исходной точкой границы является северный угол причальной стенки причала 

Федерального государственного унитарного предприятия "35 Судоремонтный Завод" 

Министерства обороны Российской Федерации, расположенный на расстоянии 750 м к 

северу от устья реки Роста, далее граница проходит на северо-восток по южному урезу 

воды Кольского залива до северной оконечности мыса Шавор, далее – на юго-восток по 
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прямой линии, исключая острова Большой и Малый Варламов, до точки пересечения с 

проекцией осевой линии улицы Заводской (город Североморск), далее – по проекции 

осевой линии и осевой линии улицы Заводской до точки пересечения с осевой линией 

Мурманского шоссе, далее – на юго-запад по прямой линии до точки пересечения с 

тальвегом безымянной реки (исток), вытекающей из озера Плоское, далее – на юго-

восток по прямой линии до точки пересечения с тальвегом безымянного ручья, 

вытекающего из озера Среднее Ваенгское и впадающего в озеро Нижнее Ваенгское, 

далее – на юг по прямой линии до вершины горы Кильдинвыд (отметка 183,0 м), 

далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – 

на запад по линии границы закрытого административно-территориального образования 

город Североморск до исходной точки. 

Судебный участок № 2 Североморского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения проекции осевой линии 

улицы Сафонова с урезом воды Кольского залива, далее – по проекции осевой линии 

улицы Сафонова до точки пересечения с осевой линией улицы Ломоносова, далее – по 

осевой линии улицы Ломоносова до точки пересечения с осевой линией улицы 

Душенова, далее – по осевой линии улицы Душенова до точки пересечения с осевой 

линией улицы Пикуля, далее – по осевой линии улицы Пикуля до точки пересечения с 

осевой линией Мурманского шоссе, далее – по осевой линии Мурманского шоссе до 

точки пересечения с осевой линией улицы Колышкина, далее – по осевой линии улицы 

Колышкина до точки пересечения с осевой линией улицы Советская, далее – по осевой 

линии улицы Советская до точки пересечения с осевой линией улицы Падорина, 

далее – по осевой линии улицы Падорина до точки пересечения с осевой линией улицы 

Чабоненко, далее – по осевой линии улицы Чабоненко до точки пересечения с осевой 

линией улицы Заводская, далее – по осевой линии и проекции осевой линии улицы 

Заводская до точки пересечения с урезом воды Кольского залива, далее – по урезу воды 

Кольского залива до исходной точки. 

Судебный участок № 3 Североморского судебного района 

Исходной точкой границы является точка пересечения проекции осевой линии 

улицы Сафонова с урезом воды Кольского залива, далее граница проходит на северо-

восток по линии границы закрытого административно-территориального образования 

город Североморск до точки, расположенной в 400 метрах к северо-востоку от 

водомерного поста № 4, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с 

отметкой 171,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с 

отметкой 168,0 м, далее – на запад по прямой линии до точки пересечения осевых 

линий улицы Пикуля и Мурманского шоссе, далее – по осевой линии улицы Пикуля до 

точки пересечения с осевой линией улицы Душенова, далее – по осевой линии улицы 

Душенова до точки пересечения с осевой линией улицы Ломоносова, далее – по осевой 

линии улицы Ломоносова до точки пересечения с осевой линией улицы Сафонова, 

далее – по осевой линии и проекции осевой линии улицы Сафонова до исходной точки. 

Судебный участок № 4 Североморского судебного района 

Первой исходной точкой границы является вершина высоты с отметкой 226,0 м, 

далее – на северо-восток по линии границ судебных участков №№ 1 – 3 

Североморского судебного района до точки, расположенной в 400 метрах к северо-

востоку от водомерного поста № 4, далее – на юго-восток по линии границы судебного 

участка № 1 Североморского судебного района до исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является точка, расположенная в 1,05 км к 

северо-востоку от горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от 

моста через безымянную реку, вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку 

Средняя, далее – по южной полосе отвода автодороги г. Кола – Серебрянские ГЭС до 

точки поворота автодороги г. Кола – Серебрянские ГЭС, расположенной в 3,25 км к 

западу от горы Сэввэр (отметка 371,0 м), далее – по просеке лесного квартала на юг до 
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точки пересечения просеки лесного квартала с урезом воды безымянного озера, далее – 

на запад по прямой линии до точки пересечения просек лесных кварталов, 

расположенной к югу от геодезического знака (отметка 283,1 м), далее – на север по 

просеке лесного квартала до уреза воды южной оконечности безымянного озера, 

далее – по западному урезу воды безымянного озера, по восточному урезу воды озера 

Малъявр до пересечения с просекой лесного квартала, далее – на север по прямой 

линии до точки пересечения с просекой лесного квартала, далее – на запад по прямой 

линии до точки пересечения с урезом воды озера Малъявр, далее – по урезу воды озера 

Малъявр до протоки, соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза воды 195,0 м и 

озеро Малъявр, далее – по протоке, соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза 

воды 195,0 м и озеро Малъявр, до уреза воды безымянного озера с отметкой уреза воды 

195,0 м, далее – по прямой линии на северо-восток до исходной точки. 

Судебный участок закрытого административно-территориального образования 

город Островной Североморского судебного района 

Границы судебного участка совпадают с границами закрытого 

административно-территориального образования город Островной.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие положений Закона Мурманской области от 04.11.2002                       

№ 363-01 ЗМО "О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) в части определения 

наименований судебных участков распространяется на правоотношения, возникшие с 

24 октября 2013 года. 

3. В нормативных правовых актах и иных документах, на бланках, печатях, 

штампах, вывесках до приведения их в соответствие с Законом Мурманской области от 

04.11.2002 № 363-01-ЗМО "О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) допускается 

использование ранее установленных наименований судебных участков. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1671-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 УСЛУГ (РАБОТ) 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 октября 2013 года 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010               

№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" регулирует отношения, возникающие в области 

стандартизации государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Мурманской области в соответствии с 

государственными заданиями. 

2. Настоящий Закон устанавливает правовые основы разработки, утверждения и 

отмены областных стандартов качества оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ). 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на: 

государственные услуги (работы), стандарты по оказанию (выполнению) 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации утверждаются 

соответствующими уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти; 

государственные услуги, предоставляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Для целей настоящего Закона используются также следующие понятия: 

государственная услуга – услуга, оказываемая в интересах физического или 

юридического лица (далее – потребители) государственными областными 

учреждениями в соответствии с государственным заданием безвозмездно или за плату 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области;  

государственная работа – работа, выполняемая в интересах неопределенного 

consultantplus://offline/ref=A9430E4469819EC8C6ED2D3BB42F86CB88F26305D4C21EC25286FF0830z8N9H
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количества лиц или общества в целом (далее – потребители) государственными 

областными учреждениями в соответствии с государственным заданием безвозмездно 

или за плату в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области; 

качество оказания (выполнения) государственной услуги (работы) – 

совокупность характеристик государственной услуги (работы), определяющих ее 

способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 

потребителя в отношении процесса, содержания, результата услуги (работы); 

областной стандарт качества оказания (выполнения) государственной услуги 

(работы) – требования к качеству оказания (выполнения) государственной услуги 

(работы), разработанные и утвержденные в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области с учетом положений настоящего Закона в интересах потребителя 

государственной услуги (работы); 

ведомственный перечень государственных услуг (работ) – перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

областными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утверждаемый 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении данных 

государственных областных учреждений в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области.  

 

           Статья 3. Порядок разработки, утверждения и отмены областных  

         стандартов качества оказания (выполнения) государственных 

                          услуг (работ) 

 

1. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных 

услуг (работ) утверждаются на государственные услуги (работы), включенные в 

ведомственные перечни государственных услуг (работ). 

2. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных 

услуг (работ) разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области. 

3. Отмена областного стандарта качества оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы) исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области без его замены на новый допускается только в случае 

прекращения оказания (выполнения) соответствующей государственной услуги 

(работы) и ее исключения из ведомственного перечня государственных услуг (работ).  

4. Изменения областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ) осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области. 

 

           Статья 4. Требования к содержанию областных стандартов качества 

                          оказания (выполнения) государственных услуг (работ) 

 

Областной стандарт качества оказания (выполнения) государственной услуги 

(работы) должен содержать: 

наименование и цель государственной услуги (работы); 

правовые основы оказания (выполнения) государственной услуги (работы) 

(основные нормативные правовые акты, устанавливающие основания оказания 

(выполнения) государственной услуги (работы); 

перечень и характеристику потенциальных потребителей государственной 

услуги (работы); 

показатели оценки качества оказания (выполнения) государственной услуги 
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(работы); 

требования к процедурам оказания (выполнения) государственной услуги 

(работы); 

требования к материально-техническому обеспечению оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы); 

требования к законности и безопасности оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы); 

требования к доступности государственной услуги (работы) для потребителей; 

требования к уровню кадрового обеспечения оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы); 

требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги (работы); 

требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

(выполнения) государственной услуги (работы); 

иные требования, необходимые для обеспечения оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы) на высоком качественном уровне, определяемые 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении государственных 

областных учреждений, в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. 

 

           Статья 5. Применение областных стандартов качества  

оказания (выполнения) государственных услуг (работ) 

 

1. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ) применяются государственными областными учреждениями, оказывающими 

(выполняющими) соответствующие государственные услуги (работы) в соответствии с 

государственным заданием. 

2. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ) используются: 

при формировании государственных заданий; 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в целях оказания государственных услуг (работ); 

при установлении нормативов затрат на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ); 

при проведении независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

3. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ) учитываются при составлении обоснований бюджетных ассигнований, 

государственных программ Мурманской области, формировании реестра расходных 

обязательств Мурманской области.  

4. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ) обязательны для исполнения государственными областными учреждениями, 

оказывающими (выполняющими) соответствующие государственные услуги (работы). 

 

           Статья 6. Контроль за соблюдением областных стандартов качества  

оказания (выполнения) государственных услуг (работ)  

 

Контроль за соблюдением областных стандартов качества оказания 

(выполнения) государственных услуг (работ) осуществляется исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области в соответствии с их 

компетенцией в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 
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          Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу 

Закон Мурманской области от 30.06.2008 № 983-01-ЗМО "Об областных стандартах 

качества предоставления государственных услуг". 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                             М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1672-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

24 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО          

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата Думы, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представленные депутатом Думы, в соответствии с 

порядком (в части, не урегулированной настоящей статьей), утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия 

коррупции", размещаются аппаратом Думы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте областной Думы, а в случае отсутствия этих 

сведений на официальном сайте областной Думы – предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации по их запросам.". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1673-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 16.06.97 № 67-01-ЗМО 

"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце четвертом слово "долгосрочных" заменить словами "государственных 

программ Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.11.97 № 83-01-ЗМО "О библиотечном 

деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 6 статьи 12 слово "местных" заменить словом "муниципальных". 

2. Абзац третий статьи 14.2 изложить в следующей редакции: 

"утверждение государственных программ Мурманской области в сфере 

библиотечного дела;". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.05.99 № 148-01-ЗМО  

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац четвертый пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"участвовать в подготовке и обсуждении проектов государственных программ 

Мурманской области и ведомственных целевых программ по вопросам 

государственной молодежной политики, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области (далее – региональные 

программы).". 

2. В наименовании и тексте статьи 10 исключить слово "целевые" в 

соответствующем падеже. 

3. В абзаце первом пункта 1 статьи 11 исключить слово "целевых". 

4. В статье 12 исключить слово "целевых". 

consultantplus://offline/ref=E7795828A2A1FD96349463AAFB3559BB13332E93CEAF15155AED32A4C378D187C8584F93C9AAC6CCCCD0B4p84EK
consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A9841A69A4E4857CEB1D44D33D55D5CC9744B96D42CDC52C62603FF097ESFk7K


41 

 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 11.02.2000 № 181-01-ЗМО  

"О статусе административного центра Мурманской области города-героя Мурманска" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце третьем слова "областных целевых" заменить словами 

"государственных программ области и муниципальных". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО  

"О культуре" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"утверждение государственных программ Мурманской области в сфере развития 

и сохранения культуры Мурманской области;". 

 

Статья 6  

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 08.11.2001 № 301-01-ЗМО  

"Об основах организации научной, научно-технической и инновационной деятельности 

в Мурманской области" (с последующим изменением) следующее изменение: 

в абзаце седьмом пункта 2 слово "долгосрочных" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце девятом пункта 2 статьи 11 слова "долгосрочных целевых программ 

развития" заменить словами "государственных программ Мурманской области". 

2. В наименовании и тексте раздела IV-1 слова "долгосрочная целевая 

программа" в соответствующих числе и падеже заменить словами "государственная 

программа Мурманской области" в соответствующих числе и падеже. 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО  

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В подпункте "в" пункта 3 статьи 12 слова "долгосрочные целевые программы" 

заменить словами "государственные программы Мурманской области". 

2. В пункте 1 статьи 25 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Мурманской области от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО "О северном 

оленеводстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце двенадцатом статьи 2 слова "и региональными" заменить словами 

consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368FE6E459FA877F16BAD363CDFE0BDC5138A13990BAE96742E18DC7B6EC2E0B449FAlEL
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"программами, государственными программами Мурманской области и 

ведомственными". 

2. В абзаце третьем статьи 9 слова "программой, утвержденной Правительством 

Мурманской области" заменить словами "государственной программой Мурманской 

области или ведомственной целевой программой". 

3. В статье 22: 

1) в пункте 1 слово "региональные" заменить словами "государственные 

программы Мурманской области и ведомственные"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слово "Региональные" заменить словами 

"Государственные программы Мурманской области и ведомственные". 

 

Статья 10 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО  

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В пункте 5 статьи 1 слова "и региональных программ" заменить словами 

"программ и государственных программ Мурманской области". 

2. В абзаце третьем пункта 2 статьи 20 слова "и региональных целевых 

программ" заменить словами "программ и государственных программ Мурманской 

области". 

3. В статье 36: 

1) в наименовании слова "и региональных целевых программ" заменить словами 

"программ и государственных программ Мурманской области"; 

2) в пункте 1 исключить слово "целевых"; 

3) в пункте 2 слова "региональных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области"; 

4) в пункте 3 слова "и региональных целевых программ" заменить словами 

"программ и государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 11 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце двенадцатом статьи 4 слова "долгосрочные целевые программы" 

заменить словами "государственные программы Мурманской области". 

2. В абзаце девятом статьи 5 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 12 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.05.2004 № 484-01-ЗМО 

"Об инновациях и инновационной деятельности в Мурманской области" 

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом статьи 1 слово "долгосрочная" заменить словами 

"государственная программа Мурманской области". 

2. В абзаце шестом пункта 1 статьи 10 слова "долгосрочные целевые 

программы" заменить словами "государственные программы Мурманской области". 

 

Статья 13 
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Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 565-01-ЗМО "О мерах по 

организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом статьи 2 слова "долгосрочных целевых программ" 

заменить словами "государственных программ Мурманской области". 

2. В абзаце четвертом статьи 3 слова "долгосрочных целевых программ" 

заменить словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 14 

 

Внести в статью 22 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО  

"О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором слова "долгосрочных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области в сфере". 

Статья 15 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 580-01-ЗМО  

"О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац третий статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в соответствии с 

государственными программами Мурманской области и ведомственными целевыми 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области (далее – региональные программы);". 

2. В статье 12: 

1) в абзаце втором пункта 2 слова "долгосрочные целевые программы" заменить 

словами "государственные программы Мурманской области"; 

2) в абзаце втором пункта 3 слова "долгосрочные целевые программы" заменить 

словами "государственные программы Мурманской области". 

3. В абзаце седьмом статьи 17 исключить слово "целевых". 

 

Статья 16 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 9: 

1) в абзаце двенадцатом исключить слово "целевых"; 

2) в абзаце тринадцатом слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

2. В наименовании и тексте статьи 18 исключить слово "целевых".  

 

Статья 17 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 02.02.2005 № 592-01-ЗМО  

"О народных художественных промыслах в Мурманской области (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором слова "долгосрочных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области в сфере". 



44 

 

Статья 18 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2005 № 671-01-ЗМО  

"О государственной поддержке общественных объединений в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзацы четвертый и пятый статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"региональная программа – государственная программа Мурманской области 

или ведомственная целевая программа, разрабатываемая и утверждаемая в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области; 

областной грант – средства, безвозмездно предоставляемые органами 

государственной власти Мурманской области за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на реализацию региональных программ, и выделяемые 

общественному объединению на реализацию целевых социальных программ 

общественного объединения с обеспечением обязательной отчетности о выполнении 

программ и об использовании предоставленных средств.". 

2. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 4 исключить слово "целевых". 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Региональные программы 

 

В региональных программах могут определяться приоритеты, направления, 

формы и условия государственной поддержки деятельности общественных 

объединений, общественно-гражданских инициатив, а также могут быть 

предусмотрены задачи, решение которых возможно обеспечить путем осуществления 

целевых социальных программ общественных объединений.". 

4. В пункте 1 статьи 6 исключить слово "целевых". 

5. В пунктах 1 и 3 статьи 8 исключить слово "целевых". 

Статья 19 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО  

"Об архивном деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"3) утверждение государственных программ Мурманской области в сфере 

архивного дела;". 

Статья 20 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО  

"О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области и 

государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" (с последующим изменением) следующее изменение: 

в абзаце третьем пункта 2 слова "долгосрочных целевых программ содействия" 

заменить словами "государственных программ Мурманской области по содействию". 

 

Статья 21 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.07.2006 № 782-01-ЗМО "О жилищном 

фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце втором пункта 3 статьи 1 слова "долгосрочными целевыми 
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программами" заменить словами "государственными программами Мурманской 

области". 

2. В пункте 3 статьи 2 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 22 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 06.10.2006 № 796-01-ЗМО  

"О личном подсобном хозяйстве в Мурманской области" (с последующим изменением) 

следующее изменение: 

в пункте 3 слова "ведомственными и долгосрочными целевыми программами за 

счет средств областного бюджета" заменить словами "государственными программами 

Мурманской области и ведомственными целевыми программами". 

 

Статья 23 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац пятый статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"утверждение государственных программ Мурманской области по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия;". 

2. В пункте 3 статьи 10 слова "региональными целевыми программами" 

заменить словами "государственными программами Мурманской области".  

 

Статья 24 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО  

"О государственных нуждах Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в пункте 2 слова "региональных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области и ведомственных целевых 

программ".  

Статья 25 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО 

"Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 2 статьи 6 слова "долгосрочных целевых программ" 

заменить словами "государственных программ Мурманской области". 

2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"1) разработка и реализация государственных программ Мурманской области в 

сфере проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;". 
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Статья 26 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО  

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 2 пункта 2 статьи 1 слова "долгосрочных целевых программ" 

заменить словами "государственных программ Мурманской области". 

2. В подпункте 7.1 пункта 1 статьи 2 слова "долгосрочных целевых программ" 

заменить словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 27 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО  

"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в подпунктах 9 и 10 пункта 2 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 28 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО  

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 1 статьи 4 исключить слово "целевых". 

2. В статье 5: 

1) в пункте 2 слова "долгосрочных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области"; 

2) в пункте 3 слово "долгосрочные" заменить словом "муниципальные". 

 

Статья 29 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 09.04.2008 № 949-01-ЗМО  

"О государственной поддержке развития туризма в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в абзаце четвертом пункта 2 и абзаце четвертом пункта 3 слова "долгосрочных 

целевых программ" заменить словами "государственных программ Мурманской 

области". 

Статья 30 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО  

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором слово "долгосрочных" заменить словами "государственных 

программ Мурманской области". 

 

Статья 31 

 

Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 954-01-ЗМО  

"О государственном управлении охраной труда на территории Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 4 статьи 6 слова "долгосрочные целевые программы" заменить 
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словами "государственные программы Мурманской области в сфере". 

2. В статье 7: 

1) в подпункте 2 исключить слово "целевых"; 

2) в подпункте 3 слова "долгосрочные целевые программы" заменить словами 

"государственные программы Мурманской области в сфере". 

 

Статья 32 

Внести в Закон Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО 

"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" (с последующим изменением) 

следующие изменения:  

1. В подпункте 2 пункта 2 и подпункте 9 пункта 3 статьи 2 исключить слова  

"и межмуниципальные" в соответствующем падеже. 

2. В пункте 1 статьи 5 слова "региональных и межмуниципальных программ 

развития субъектов предпринимательства, ведомственных целевых программ, иных" 

заменить словами "региональных программ развития субъектов предпринимательства, 

государственных программ Мурманской области и ведомственных". 

3. В статье 6: 

1) в наименовании исключить слова "и межмуниципальные"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Региональные программы развития субъектов предпринимательства 

разрабатываются уполномоченным органом, иными исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Мурманской области, определяющими порядок разработки и утверждения 

государственных программ."; 

3) в абзаце первом пункта 2 исключить слова "и межмуниципальные". 

4. В пункте 1 статьи 8 слова "региональных и межмуниципальных программ 

развития субъектов предпринимательства, ведомственных целевых программ, иных" 

заменить словами "региональных программ развития субъектов предпринимательства, 

государственных программ Мурманской области и ведомственных". 

5. В абзаце первом пункта 2 статьи 13 исключить слова "и межмуниципальных". 

6. В пункте 6 статьи 14 исключить слова "и межмуниципальных". 

 

Статья 33 

 

Внести в Закон Мурманской области от 30.06.2008 № 984-01-ЗМО  

"О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной 

деятельности" (с последующим изменением) следующие изменения: 

Статью 7 после слов "малочисленных народов в" дополнить словами 

"государственных программах Мурманской области и ведомственных". 

1. Абзац первый пункта 1 статьи 8 после слова "исполняют" дополнить словами 

"государственные программы Мурманской области и ведомственные". 

2. Абзац первый статьи 9 после слова "исполняют" дополнить словами 

"государственные программы Мурманской области и ведомственные".  

 

Статья 34 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО  
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"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом пункта 2 и абзаце третьем пункта 3 статьи 1 слова 

"долгосрочных целевых программ" заменить словами "государственных программ 

Мурманской области". 

2. В статье 2: 

1) в абзаце втором пункта 2 исключить слова "и межмуниципальных"; 

2) в пункте 3 слово "долгосрочных" заменить словами "государственных 

программ Мурманской области". 

 

Статья 35 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 19.02.2009 № 1069-01-ЗМО  

"О государственных информационных системах Мурманской области" следующие 

изменения: 

в абзаце втором пункта 1 и пункте 2 слово "долгосрочных" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области". 

Статья 36 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО  

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 2: 

1) в подпункте 3 слова "долгосрочных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области"; 

2) в подпункте 5 слово "долгосрочных" заменить словами "государственных 

программ Мурманской области". 

 

Статья 37 

 

Внести в Закон Мурманской области от 15.06.2009 № 1113-01-ЗМО  

"О радиационной безопасности населения на территории Мурманской области" 

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В подпункте 1 статьи 4 слово "долгосрочных" заменить словами 

"государственных, муниципальных". 

2. В подпункте 3 пункта 2 и подпункте 1 пункта 3 статьи 5 слова "долгосрочные 

целевые программы" в соответствующем падеже заменить словами "государственные 

программы Мурманской области" в соответствующем падеже. 

 

Статья 38 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО  

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 2 статьи 5 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

2. В подпункте 1 статьи 6 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 
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Статья 39 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО  

"О пожарной безопасности в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в подпункте 2 слова "долгосрочных целевых" заменить словом 

"государственных". 

 

Статья 40 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 2 статьи 4 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

2. В подпункте 4 статьи 5 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области".  

3. В подпункте 1 статьи 6 слова "местных программ" заменить словами 

"муниципальных программ". 

4. В подпункте 1 статьи 13 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 41 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО  

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" следующие 

изменения: 

в подпункте 2 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 слова "долгосрочные целевые 

программы" заменить словами "государственные программы Мурманской области". 

Статья 42 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО  

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"4) утверждает государственные программы Мурманской области в сфере 

инвестиционной деятельности;". 

2. Подпункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"1) разрабатывает государственные программы Мурманской области в сфере 

инвестиционной деятельности;". 

 

Статья 43 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 07.07.2011 № 1365-01-ЗМО  

"О добровольной пожарной охране в Мурманской области" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 2 слова "долгосрочных целевых" заменить словом 

"государственных"; 

2) в подпункте 2 пункта 3 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 
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Статья 44 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1432-01-ЗМО  

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Мурманской области" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 слова "долгосрочных целевых" заменить словом 

"государственных"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце втором слова "долгосрочных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области"; 

в абзаце четвертом слова "долгосрочными целевыми" заменить словом 

"государственными". 

 

Статья 45 

 

Внести в статью 39 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО  

"О выборах Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в подпункте 8 пункта 6 слова "целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 46 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 4 пункта 2 статьи 4 слова "долгосрочных целевых программ" 

заменить словами "государственных программ Мурманской области". 

2. В подпункте 4 статьи 5 слова "долгосрочных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 47 

 

Внести в статью 37 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО  

"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области" следующее изменение: 

в подпункте 8 пункта 6 слова "целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области". 

 

Статья 48 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" следующее изменение: 

слово "долгосрочные" заменить словами "государственные программы 

Мурманской области". 
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Статья 49 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1674-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 24 октября 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1390-01-ЗМО 

"О Дорожном фонде Мурманской области" (с последующим изменением) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2 

 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период в размере не менее прогнозируемого объема: 

1) доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет; 

2) доходов консолидированного бюджета Мурманской области от транспортного 

налога; 

3) доходов консолидированного бюджета Мурманской области от: 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемых в областной бюджет (в части взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов); 

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, 

взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
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(подрядчиком) условий государственного контракта и иных договоров, финансируемых 

за счет средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров; 

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 

в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств 

Дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или 

аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого 

контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

платных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями 

Мурманской области, осуществляющими деятельность в сфере дорожного хозяйства.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                          М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1675-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 24 октября 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО 

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в подпункте "к" слова "не менее 70 процентов" заменить словами "не менее 

60 процентов"; 

2) подпункт "м" изложить в следующей редакции: 

"м) организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" настоящей статьи), 

относящиеся к образовательным организациям;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                           М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1676-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В ЧАСТИ ОТМЕНЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
 

                                                                             Принят Мурманской 

                                                                        областной Думой 

                                                                                    24 октября 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО 

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

подпункт "н" признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1650-01-ЗМО 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

части государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" следующие изменения: 

1) абзацы десятый – четырнадцатый исключить;  

2) слова "7) организаций" и "8) организаций" заменить соответственно словами 

"6) организаций" и "7) организаций". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                            М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1677-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

24 октября 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 №  585-01-ЗМО "О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. Абзац седьмой пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного 

оповещения населения;". 

2. В статье 5: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон  

экстренного оповещения населения"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Границы зон экстренного оповещения населения определяются нормативными 

правовыми актами Правительства Мурманской области по согласованию с Главным 

управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мурманской 

области, а также с органами местного самоуправления и организациями, на 

территориях которых может возникнуть чрезвычайная ситуация.". 

3. В статье 9: 

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;"; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

"создает и поддерживает в постоянной готовности системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с 

consultantplus://offline/ref=0B0AE639B77AF6B40C96C43D2AA62230CE2058F3994E8BB1BFD81D4F164B80E3B2B605BF9C67B7ADG4R1J
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использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 

оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112", обеспечивает ее эксплуатацию и развитие.". 

4. В пункте 1 статьи 10: 

1) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;"; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

"создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с 

использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 

оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

5. В статье 16: 

1) в пункте 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Руководители и другие работники органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций проходят подготовку к действиям в 

чрезвычайных ситуациях в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и непосредственно по месту работы.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                   М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1678-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

         областной Думой 

24 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 10. Реестр должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области 

 

Должности государственной гражданской службы Мурманской области в 

государственных органах Мурманской области, учреждаемые с учетом структуры этих 

органов и классифицируемые по категориям, группам должностей в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", статьей 9 настоящего Закона, составляют перечни должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области, являющиеся 

соответствующими разделами Реестра должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области. Реестр должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области составляется с учетом принципов построения Реестра 

должностей федеральной государственной гражданской службы и утверждается 

законом Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1679-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 29 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

 24 октября 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 29 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской 

Федерации.". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1680-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ,  

ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, 

 ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

24 октября 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО 

"Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных" (с последующими изменениями) 

следующие изменения:  

1. В статье 1: 

1) абзац четвертый дополнить словами "(далее – федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии)"; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"продукция и грузы, подконтрольные государственной ветеринарной службе, – 

животные (включая птиц, пушных зверей, лабораторных, зоопарковых и домашних 

животных, морских зверей, пчел, рыб и других гидробионтов), генетический материал 

(включая сперму, яйцеклетки, эмбрионы животных, расплод пчел, оплодотворенную 

икру, инкубационное яйцо, культуры клеток, продукцию генно-инженерных 

технологий), племенной материал – гаметы и зиготы (семя, эмбрионы, коконы, грена, 

личинки), продукты животного происхождения, сырье животного происхождения 

(шкуры, шерсть, пушнина, пух, перо, эндокринное и кишечное сырье, кровь, кости и 

другие виды сырья), корма и кормовые добавки для животных (за исключением 

изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов), биологический 

материал и предметы коллекционирования животного происхождения;"; 

3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"ветеринарно-санитарное обследование подконтрольных государственной 

ветеринарной службе объектов (далее – ветеринарно-санитарное обследование 

объектов) – проведение должностными лицами государственной ветеринарной службы 

мероприятий по установлению соответствия (несоответствия) ветеринарно-санитарным 
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требованиям объектов (пастбищ, водопоев, мест содержания животных, птиц, рыб и 

других гидробионтов, объектов по производству, оптовому хранению и реализации 

кормов и кормовых добавок для животных (за исключением изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов), технического сырья животного 

происхождения, мест оптового хранения и реализации непереработанной пищевой 

продукции животного происхождения, объектов по сбору, утилизации и уничтожению 

биологических отходов) подконтрольных государственной ветеринарной службе;"; 

4) абзац пятнадцатый после слова "ликвидацию" дополнить словами "заразных и 

иных"; 

5) абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"реестр подконтрольных государственной ветеринарной службе объектов 

(далее – реестр объектов) – база данных подконтрольных государственной 

ветеринарной службе объектов, расположенных на территории Мурманской области, 

содержащая номер в реестре, информацию о форме собственности, наименование 

юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

юридический и почтовый адрес, вид деятельности, номер и дату выдачи ветеринарного 

регистрационного удостоверения, наименование и место расположения объектов, дату 

ветеринарно-санитарного обследования объектов; 

реестр специалистов в области ветеринарии – база данных специалистов в 

области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Мурманской области, содержащая фамилию, имя, отчество, место 

жительства, данные документа, удостоверяющего личность, место осуществления 

ветеринарной деятельности, основной государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, виды оказываемых ветеринарных 

работ и услуг, регистрационный номер и дату внесения в реестр специалистов в 

области ветеринарии, сведения о переоформлении и о прекращении действия 

свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося 

предпринимательской деятельностью;"; 

6) дополнить абзацем следующего содержания: 

"идентификация сельскохозяйственных продуктивных животных – мечение 

сельскохозяйственного продуктивного животного посредством закрепления бирки, 

чипирования, нанесения татуировки, тавро или клейма (по выбору собственника) с 

целью присвоения ему индивидуального номера.". 

2. В пункте 3 статьи 3 слова "федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

ветеринарию" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в 

области нормативно-правового регулирования в ветеринарии". 

3. В статье 4: 

1) пункт 2 после слова "областные" дополнить словом "бюджетные"; 

2) в пункте 3 слова "федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

ветеринарию" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в 

области нормативно-правового регулирования в ветеринарии". 

4. В пункте 1 статьи 6: 

1) в подпункте 2 слова "федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

ветеринарию" в соответствующем падеже заменить словами "федеральный орган 
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исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии" 

в соответствующем падеже; 

2) дополнить подпунктами 3.1 – 3.4 следующего содержания: 

"3.1) назначение на должность руководителя органа исполнительной власти 

Мурманской области, осуществляющего полномочия по установлению и отмене 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Мурманской области, по 

представлению федерального органа исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии; 

3.2) освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти 

Мурманской области, осуществляющего полномочия по установлению и отмене 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Мурманской области, с 

согласия федерального органа исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии или по его представлению; 

3.3) утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии структуры 

органов исполнительной власти Мурманской области, осуществляющих полномочия по 

установлению и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Мурманской области; 

3.4) самостоятельная организация деятельности по установлению и отмене 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Мурманской области в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии по вопросам установления и отмены ограничительных мероприятий 

(карантина);". 

5. В статье 10: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона, 

осуществляющие региональный государственный ветеринарный надзор, имеют право: 

беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области, посещать и обследовать 

организации в целях проверки исполнения ими законодательства Российской 

Федерации и законодательства Мурманской области, проведения 

противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения 

действующих ветеринарных правил; 

предъявлять организациям и гражданам требования о проведении 

противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и других мероприятий, об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации и законодательства 

Мурманской области в сфере ветеринарии, а также осуществлять контроль за 

выполнением этих требований; 

принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации 

животных по эпизоотическим показаниям;  

рассматривать дела о нарушениях законодательства Российской Федерации и 

законодательства Мурманской области в сфере ветеринарии и налагать в 

установленном порядке административные взыскания; 

устанавливать причины, условия возникновения и распространения заразных, 

массовых незаразных болезней животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства; 

вносить предложения в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти Мурманской области о создании в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке чрезвычайных 

противоэпизоотических комиссий; 

consultantplus://offline/ref=8A3FDB710102DB5EE03C0DD98BE208605ABD47A6ADAF68D1ACE691A13BC78B6AF70BB3FE714CF70A58DC8F3Ah3M
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вносить предложения в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти Мурманской области о введении на отдельных 

территориях Мурманской области карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных. 

2. Главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области и 

его заместители, наряду с правами, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, 

имеют право вносить в Правительство Мурманской области представления об изъятии 

животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных."; 

2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) в подпункте 2 пункта 3.1 слова "федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

ветеринарию" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в области 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии"; 

4) в пункте 5 исключить слова "на подконтрольной им территории". 

6. В пункте 1 статьи 10.1 слова "пункте 3 статьи 10" заменить словами "пункте 2 

статьи 10". 

7. Абзац четвертый статьи 11 после слова "областными" дополнить словом 

"бюджетными".  

8. Статью 14 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) проведение идентификации и регистрации принадлежащих им 

сельскохозяйственных продуктивных животных в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Мурманской области;". 

9. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

           "Статья 16. Ветеринарно-санитарное обследование объектов, занесение 

           объектов, подконтрольных государственной ветеринарной  

                            службе, в реестр объектов 

 

1. Ветеринарно-санитарному обследованию, занесению в реестр объектов 

подлежат объекты, подконтрольные государственной ветеринарной службе. 

2. Порядок и требования к ветеринарно-санитарному обследованию объектов, 

порядок занесения объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в 

реестр объектов, устанавливаются законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области.". 

10. Абзац первый пункта 1 статьи 17 после слов "и животных," дополнить 

словами "обеспечения выпуска безопасной в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции животного происхождения, подконтрольной государственной ветеринарной 

службе Мурманской области,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

7 ноября 2013 г. 

№ 1681-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.        № 1072 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов"; 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов 

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного 

бюджета; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 

2014 и 2015 годов; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области 

на 2013 год;  

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области 

на плановый период 2014 и 2015 годов;  

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на 2013 год; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на плановый 

период 2014 и 2015 годов; 

перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного 

бюджета на 2013 год;  

перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного 

бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов;  

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на 2013 год;  

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на плановый период 2014 и 2015 годов.  

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок 

и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1073 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2013 год; 

ведомственной структуре расходов областного бюджета на плановый период 

2014 и 2015 годов; 

распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 

деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

24 октября 2013 г. № 1074 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Назначить: 

ЗАСЫПКИНУ Веру Анатольевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ленинского судебного района города Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

КРАСОВСКОГО Романа Владимировича на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Апатитского судебного района на трехлетний срок полномочий; 

ЮТАНОВУ Оксану Витальевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Александровского судебного района на трехлетний срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1075 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Мурманской области", внесенный Мурманским областным судом. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1076 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Мурманской области" 

  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1077 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1078 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об областных стандартах качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ)" 

  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областных 

стандартах качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1079 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об областных стандартах качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ)" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "Об областных стандартах качества 

оказания (выполнения) государственных услуг (работ)". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1080 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 

областной Думы". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 



70 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1081 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1082 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" 

  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1083 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1084 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1085 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1086 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 ноября 

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1087 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций", внесенный Губернатором Мурманской области. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1088 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1089 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части отмены налоговых льгот" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части отмены 

налоговых льгот", внесенный Губернатором Мурманской области. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1090 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части отмены налоговых льгот" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в части отмены налоговых льгот". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1091 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

 "О защите населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1092 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О защите населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1093 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях реализации права граждан 

на обращение в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на обращение в Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 ноября 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству 

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1094 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 10 Закона Мурманской области "О государственной гражданской 

службе Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1095 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 

Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1096 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 29 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 29 Закона Мурманской области "О муниципальной службе 

в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Шадриным Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1097 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 29 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 29 

Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1098 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

и "Об административных правонарушениях" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" и "Об административных правонарушениях", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области 

для внесения поправок в срок до 15 ноября 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1099 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО п. Видяево 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО п. Видяево. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 24 октября 2013 г. № 1099 

 

 

Перечень 

недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования ЗАТО п. Видяево 

 

 

Полное наименование 

организации 

Адрес места нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

Центр занятости населения 

Кольского района 

184381, Мурманская 

область, г. Кола,  

пр. Защитников Заполярья, 

д. 1, корп. 2,  

ИНН 5105020860 

Помещение Мурманская область, 

п. Видяево, 

ул. Центральная, д. 1 

Назначение: нежилое, общая 

площадь 74,9 кв.м, этаж 1, 

номера на поэтажном плане 1, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость – 1 299 747,98 

рубля, 

остаточная стоимость 

по состоянию на 01.07.2013 

756 287,87 рубля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1100 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципальных образований 

город Мончегорск с подведомственной территорией и Кольский район  

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципальных образований город Мончегорск 

с подведомственной территорией и Кольский район. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  

Мурманской областной Думы 

от 24 октября 2013 г. № 1100 
 

Перечень  

недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в собственность  

муниципальных образований город Мончегорск с подведомственной территорией и Кольский район 
 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

Кольский район 

Государственное 

областное казенное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства 

Мурманской 

области" 

г. Мурманск,  

ул. Ленинградская,  

д. 24 

ИНН 5190112968 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс г. Кола 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

Мурманская 

область, Кольский 

район, г. Кола, 

просп. Защитников 

Заполярья 

Назначение: объект незавершенного строительства. 

Площадь застройки 1864,8 кв.м 

Степень готовности 82% 

2-этажный. 

Стоимость – 93 298 148,86 рубля (в том числе оснащенный 

оборудованием на сумму 1 700 246,9 рубля согласно 

приложению) 

город Мончегорск с подведомственной территорией 

Государственное 

областное казенное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства 

Мурманской 

области" 

г. Мурманск,  

ул. Ленинградская,  

д. 24 

ИНН 5190112968 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в городе 

Мончегорск 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

Мурманская 

область,  

г. Мончегорск 

Назначение: объект незавершенного строительства. 

Площадь застройки 1864,8 кв.м 

Степень готовности 86% 

2-этажный. 

Стоимость – 93 299 489,18 рубля (в том числе 

оборудование на сумму 1 702 226,8 рубля согласно 

приложению) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1101 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы МИКИТЮК Светлану Ивановну – заместителя начальника Кандалакшского 

отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1102 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 

в совершенствование бухгалтерского учета и отчетности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска и в связи 

с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ФЁДОРОВУ Людмилу Александровну – директора муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1103 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЛЕЧКИНУ Наталью 

Васильевну – заведующего МБДОУ Детский сад № 32 п.г.т. Зеленоборский. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1104 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 ноября 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 октября 2013 г. № 1105 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" 

  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации проведения на территории 

Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1106 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1107 г. Мурманск 

 

 

О согласовании проекта Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Мурманской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов и Перечня платных услуг, 

предоставляемых медицинскими организациями за счет средств 

предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Согласовать проект Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Перечня платных услуг, 

предоставляемых медицинскими организациями за счет средств предприятий, 

учреждений, организаций и личных средств граждан. 

2. Рекомендовать Правительству Мурманской области:  

1) своевременно вносить изменения в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Мурманской области с учетом федеральных нормативно-правовых актов; 

2) предусмотреть мероприятия в сфере охраны здоровья, в том числе 

в Государственной программе "Развитие здравоохранения", в целях достижения 

среднего норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях 

в соответствии с федеральным значением; 

3) при последующих изменениях Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Мурманской области предусмотреть установление значения (достижения в 2016 году) 

критерия доступности и качества медицинской помощи "Удовлетворенность населения 

медицинской помощью по результатам опросов" не менее 80 %; 

4) рассмотреть вопрос о применении принципа подушевого финансирования 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях; 

5) внести соответствующие федеральному законодательству и законам 

Мурманской области изменения в п. 3 Перечня платных услуг, предоставляемых 

медицинскими организациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций 

и личных средств граждан; 

6) включить в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской 

области (в соответствии с требованиями к территориальной программе в части 

определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев 

доступности и качества медицинской помощи, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1074 "О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов") следующие положения: 

 порядок обеспечения граждан медицинскими изделиями, донорской кровью 

и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии 
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со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи; 

 порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в случае 

необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований – при 

отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь пациенту; 

 условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, включая подростков и студентов, обучающихся по очной форме 

на бюджетной основе. 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области 

и Министерство здравоохранения Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1108 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на отдельные положения Закона Мурманской области 

от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об избирательных комиссиях 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству 

и государственному строительству (Мищенко В.В.) подготовить предложения 

по внесению изменений в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об 

избирательных комиссиях в Мурманской области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1109 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в постановление Мурманской 

областной Думы от 16.02.2012 № 52 "О представителях 

Мурманской областной Думы в постоянных комитетах 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 52 

"О представителях Мурманской областной Думы в постоянных комитетах 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) исключить абзац девятый; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

делам Севера и малочисленных народов.". 

2.Направить настоящее постановление в Парламентскую Ассоциацию Северо-

Запада России. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.        № 1110 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27 

"О Законе Мурманской области "О внесении изменения 

в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27 

"О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" следующее 

изменение: 

в пункте 1 слова "на срок до 1 ноября 2013 года" заменить словами "на срок 

до 1 декабря 2013 года". 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1111 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в состав 

комитета Мурманской областной Думы 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, 

на основании заявления депутата Мурманской областной Думы Найденова И.О. 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Ввести депутата Мурманской областной Думы НАЙДЕНОВА Игоря 

Олеговича в состав комитета Мурманской областной Думы по энергетике                      

и жилищно-коммунальному хозяйству. 

2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета Мурманской 

областной Думы по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1112 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости 

компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации в связи с образованием 

 консолидированных групп налогоплательщиков 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости компенсации 

выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи 

с образованием консолидированных групп налогоплательщиков (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву с просьбой 

поддержать указанное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 24 октября 2013 г. № 1112 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

о необходимости компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации в связи с образованием консолидированных групп 

налогоплательщиков 

 

Уважаемые члены Совета Федерации! 

Уважаемые депутаты Государственной Думы! 

 

 Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены финансовой ситуацией, 

складывающейся в регионе. Мурманская область по итогам 2012 года вошла в состав 

18 субъектов Российской Федерации, в региональные бюджеты которых поступления 

по налогу на прибыль снижены в результате создания консолидированных групп 

налогоплательщиков.  

 В настоящее время в консолидированные группы налогоплательщиков вступило 

28 организаций, состоящих на налоговом учете на территории Мурманской области. 

Так, в 2012 году при первоначальном прогнозе налоговых доходов областного бюджета 

32,8 млрд рублей фактическое исполнение составило 31,0 млрд рублей, что на 1,8 млрд 

рублей ниже прогноза поступлений. При этом в связи с образованием 

консолидированных групп налогоплательщиков выпадающие доходы областного 

бюджета в 2012 году составили 1,0 млрд рублей. Согласно оценке исполнения 

областного бюджета за 2013 год ожидается снижение поступлений налога на прибыль 

организаций в связи с переходом крупнейших налогоплательщиков региона 

в консолидированные группы в сумме 2,2 млрд рублей.  

 Вместе с тем существенно возрастают расходные обязательства области в связи 

с реализацией положений указов Президента Российской Федерации, направленных 

на решение приоритетных задач экономического и социального регионального 

развития, а также передачей с 1 января 2014 года на региональный уровень 

финансового обеспечения дошкольного образования.  

Так, предусмотренный в областном бюджете объем финансового обеспечения 

дополнительной потребности на реализацию указов Президента Российской Федерации 

в 2013 году составляет 8,1 млрд рублей, на 2014 год – 7,2 млрд рублей, на 2015 год –  

8,3 млрд рублей, на 2016 год – 9,1 млрд рублей.  

Новые расходные обязательства областного бюджета в связи с реализацией 

полномочий по дошкольному образованию на 2014 год предусмотрены в размере        

4,0 млрд рублей, на 2015 год – 4,1 млрд рублей, на 2016 год – 4,3 млрд рублей. При 

этом в результате изменения нормативов зачисления в местные бюджеты налога 

на доходы физических лиц и арендной платы за землю до разграничения собственности 

на землю, расположенную в границах городских округов, не обеспеченные 

источниками финансирования расходные обязательства областного бюджета составят 

в 2014 году 1,7 млрд рублей. 

 Указанные обстоятельства приводят к увеличению дефицита областного 

бюджета, государственного долга и расходов на обслуживание государственного долга, 

к необходимости использовать коммерческие кредиты для финансового обеспечения 



98 

 

текущих расходов, не давая возможности региону развивать экономику, создавать 

необходимую для развития бизнеса инфраструктуру.  

 Полагаем, что принятое Министерством финансов Российской Федерации 

решение о компенсации выпадающих доходов бюджетам субъектов Российской 

Федерации в связи с изменением федерального налогового законодательства должно 

быть реализовано не частично, а в полном объеме.  

В связи с изложенным и учитывая сроки рассмотрения и принятия федерального 

бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов депутаты Мурманской 

областной Думы обращаются с просьбой оказать содействие в решении вопроса 

о выделении Мурманской области средств федерального бюджета в размере 3,2 млрд 

рублей с целью компенсирования в полном объеме выпадающих доходов областного 

бюджета, образовавшихся в результате перехода коммерческих предприятий 

в консолидированные группы налогоплательщиков. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1113 г. Мурманск 

 

 

О ежемесячном фонде оплаты труда 

всех помощников депутата Мурманской областной Думы, 

специалиста постоянной депутатской группы, 

депутатского объединения (фракции) 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить ежемесячный фонд оплаты труда всех помощников депутата 

Мурманской областной Думы, включая районный коэффициент 1,5 и максимальный 

размер процентной надбавки (80%) за работу в районах Крайнего Севера, в размере 

86207 рублей. 

2. Установить ежемесячный фонд оплаты труда специалистов постоянной 

депутатской группы, депутатского объединения (фракции), включая районный 

коэффициент 1,5 и максимальный размер процентной надбавки (80%) за работу в 

районах Крайнего Севера, в размере 37916 рублей. 

3. Признать утратившими силу постановления Мурманской областной Думы: 

от 04.12.2008 № 1137 "О ежемесячном фонде оплаты труда специалиста 

постоянной депутатской группы, депутатского объединения (фракции)"; 

от 19.11.2010 № 2228 "О ежемесячном фонде оплаты труда всех помощников 

депутата Мурманской областной Думы". 

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2013 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.        № 1114 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 313495-6 

"О внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 313495-6 "О внесении изменения 

в статью 123 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.         № 1115 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 316538-6  

"О внесении изменений в статью 13 Закона Российской Федерации 

"О реабилитации жертв политических репрессий" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 316538-6 "О внесении изменений 

в статью 13 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических 

репрессий". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.         № 1116 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 339367-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 

и Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 339367-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике 

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.        № 1117 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 339386-6 

"О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об исчислении времени" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 339386-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "Об исчислении времени". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.        № 1118 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 340732-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ветеранах" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 340732-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике 

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.        № 1119 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 342089-6 

"О статусе детей Великой Отечественной войны" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 342089-6 "О статусе детей 

Великой Отечественной войны". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике 

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г.        № 1120 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 319967-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

и Федеральный закон "О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 319967-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

и Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1121 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину по вопросу замены транспортного средства инвалидам 

Великой Отечественной войны 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

по вопросу замены транспортного средства инвалидам Великой Отечественной войны. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину и в Законодательное Собрание Республики 

Карелия. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 октября 2013 г. № 1122 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину по вопросу увеличения размера индивидуального 

пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии 

с учетом периодов ухода за детьми и увеличения фиксированной 

выплаты страховой пенсии при наличии четырех 

и пяти иждивенцев 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

по вопросу увеличения размера индивидуального пенсионного коэффициента при 

назначении страховой пенсии с учетом периодов ухода за детьми и увеличения 

фиксированной выплаты страховой пенсии при наличии четырех и пяти иждивенцев. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину и в Законодательное Собрание Республики 

Карелия. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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