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4 ноября 2002 года
N 363-01-ЗМО


ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ
СУДЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой
28 октября 2002 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Мурманской области
от 05.12.2003 N 449-01-ЗМО, от 11.05.2005 N 632-01-ЗМО,
от 13.07.2009 N 1131-01-ЗМО, от 11.12.2009 N 1160-01-ЗМО,
от 28.10.2011 N 1406-01-ЗМО, от 28.06.2013 N 1645-01-ЗМО,
от 07.11.2013 N 1671-01-ЗМО, от 10.12.2013 N 1696-01-ЗМО,
от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО, от 24.06.2016 N 2041-01-ЗМО)

Статья 1. 1. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и статьей 1 Федерального закона от 29.12.1999 N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации":
1) создать в Мурманской области 48 судебных участков и 48 должностей мировых судей, распределив их по административно-территориальным единицам Мурманской области следующим образом:
город Мурманск - 17;
(в ред. Закона Мурманской области от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)
города с подведомственными территориями: Апатиты - 3, Кировск - 2, Мончегорск - 3, Оленегорск - 2, Полярные Зори - 1;
районы: Кандалакшский - 3, Ковдорский - 1, Кольский - 3, Ловозерский - 1, Печенгский - 2, Терский - 1;
закрытые административно-территориальные образования: Александровск - 3, поселок Видяево - 1, город Заозерск - 1, город Островной - 1, город Североморск - 3;
(в ред. Закона Мурманской области от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)
2) установить следующее распределение судебных участков мировых судей по судебным районам, в пределах которых они осуществляют свою деятельность:
Октябрьский судебный район города Мурманска - 5 судебных участков в границах Октябрьского административного округа города Мурманска;
Ленинский судебный район города Мурманска - 6 судебных участков в границах Ленинского административного округа города Мурманска;
(в ред. Закона Мурманской области от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)
Первомайский судебный район города Мурманска - 6 судебных участков в границах Первомайского административного округа города Мурманска;
Апатитский судебный район - 3 судебных участка в границах города Апатиты с подведомственной территорией;
Кировский судебный район - 2 судебных участка в границах города Кировска с подведомственной территорией;
Мончегорский судебный район - 3 судебных участка в границах города Мончегорска с подведомственной территорией;
Оленегорский судебный район - 2 судебных участка в границах города Оленегорска с подведомственной территорией;
Полярнозоринский судебный район - 1 судебный участок в границах города Полярные Зори с подведомственной территорией;
Кандалакшский судебный район - 3 судебных участка в границах Кандалакшского района и 1 судебный участок в границах Терского района;
Ковдорский судебный район - 1 судебный участок в границах Ковдорского района;
Кольский судебный район - 3 судебных участка в границах Кольского района, 1 судебный участок в границах закрытого административно-территориального образования поселок Видяево и 1 судебный участок в границах закрытого административно-территориального образования город Заозерск;
Ловозерский судебный район - 1 судебный участок в границах Ловозерского района;
Печенгский судебный район - 2 судебных участка в границах Печенгского района;
Александровский судебный район - 3 судебных участка в границах закрытого административно-территориального образования Александровск;
Североморский судебный район - 3 судебных участка в границах закрытого административно-территориального образования город Североморск и 1 судебный участок в границах закрытого административно-территориального образования город Островной.
(в ред. Закона Мурманской области от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)
2. Установить границы судебных участков согласно приложению к настоящему Закону.
(п. 2 в ред. Закона Мурманской области от 07.11.2013 N 1671-01-ЗМО)

Статья 2. Установить, что судебные участки включают в себя площади, занимаемые жилыми домами, придомовые территории, социально-бытовые и культурные объекты, детские площадки, стадионы, производственные площади предприятий, учреждений и организаций, дороги, пешеходные тротуары, пустыри, территории строительных площадок, лесные и парковые массивы, зоны отдыха, а также другие территории, ограниченные внешними очертаниями границ судебных участков.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
Мурманск
4 ноября 2002 года
N 363-01-ЗМО





Приложение
к Закону Мурманской области
от 4 ноября 2002 г. N 363-01-ЗМО

ГРАНИЦЫ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Мурманской области
от 07.11.2013 N 1671-01-ЗМО, от 10.12.2013 N 1696-01-ЗМО,
от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО, от 24.06.2016 N 2041-01-ЗМО)

Октябрьский судебный район города Мурманска
(в ред. Закона Мурманской области
от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)

Судебный участок N 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 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 N 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, проходящей между домами N 10 и N 19а по улице Гвардейской, далее - на восток по оси дороги до точки на оси дороги напротив южного угла дома N 15 по улице Гвардейской, далее - по прямой линии к западному углу дома N 19 по улице Радищева, далее - вдоль северо-западной стороны дома N 19 по улице Радищева и линии в ее продолжение до пересечения улицы Радищева с осью дороги, проходящей между домами N 16 и N 18 по улице Радищева, далее - на северо-восток по оси дороги до ее пересечения с осью дороги, проходящей между домами N 14 и N 16 по улице Радищева, далее - на северо-запад по оси дороги, огибая с северо-запада дом N 14 по улице Радищева, далее - на северо-восток по оси дороги и линии в ее продолжение, вдоль северо-западного угла дома N 14 корпус 1 по улице Радищева, далее - по оси дороги вдоль северо-западной стороны дома N 8 по улице Радищева до южного угла дома N 17 по улице Рогозерская, далее - вдоль юго-восточной стороны дома N 17 по улице Рогозерская и линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы Рогозерская, далее - по прямой линии на северо-запад до исходной точки.
Второй исходной точкой границы является северный угол дома N 43 по улице Шмидта, далее граница проходит по периметру данного дома до исходной точки.
Судебный участок N 2 Октябрьского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Скальная и оси улицы, проходящей на северо-запад вдоль дома N 46 по улице Маклакова и дома N 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 N 1 Октябрьского судебного района города Мурманска, далее - в западном направлении по границе судебного участка N 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения оси дороги между домами 10 и 19а по улице Гвардейской с осью улицы Гвардейской, далее - на северо-восток по оси улицы Гвардейской до ее поворота напротив западного угла дома N 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 до пересечения с осью улицы Книповича, далее - по оси улицы Книповича до пересечения с осью дороги, проходящей на северо-восток вдоль юго-восточной стороны дома N 46 по улице Книповича и юго-восточной стороны дома N 52 по улице Книповича, далее - по оси данной дороги до восточного угла дома N 52 по улице Книповича, далее - на северо-восток по прямой линии до восточного угла дома N 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 N 44 по улице Книповича, восточной и северной сторон дома N 42 по улице Книповича и северной стороны дома N 40 по улице Книповича до пересечения с осью пешеходной лестницы, расположенной напротив северной стороны дома N 38 по улице Книповича, далее - по оси пешеходной лестницы до пересечения с периметром территории, прилегающей к дому N 36а по улице Книповича, далее - по периметру данной территории на северо-восток и северо-запад до точки, расположенной напротив юго-восточного угла дома N 2 по улице Сполохи, далее - по прямой линии на юго-запад до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги вдоль южной стороны дома N 2 по улице Сполохи, южной и западной сторон дома N 1 по улице Сполохи, юго-восточной стороны дома N 27 корпус 2 по улице Полярные Зори, юго-восточной стороны дома N 29 корпус 1 по улице Полярные Зори, юго-восточной стороны дома N 31 корпус 2 по улице Полярные Зори, юго-восточной стороны дома N 33 корпус 3 по улице Полярные Зори, между домами N 35 корпус 2 по улице Полярные Зори и N 8 по улице Сполохи до разветвления дороги напротив юго-западной стороны дома N 41 корпус 2 по улице Полярные Зори, далее - на юго-восток по оси дороги до южного угла дома N 41 корпус 4 по улице Полярные Зори, далее - на северо-восток по прямой линии до разветвления дороги напротив южного угла дома N 11а по улице Трудовые Резервы, далее - по оси дороги вдоль юго-восточной стороны домов N 11а и N 11 по улице Трудовые Резервы, юго-западной и юго-восточной сторон дома N 13 по улице Трудовые Резервы, далее - на юго-восток по оси дороги, огибая с юго-западной и юго-восточной сторон дом N 51 по улице Карла Маркса, далее - по оси дороги вдоль домов N 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 N 13 по улице Карла Маркса, далее - по северо-западной стороне данной дороги, далее - по северо-западной стороне периметра территории, прилегающей к дому N 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 N 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 N 77 по проспекту Ленина и домом N 14 по улице Карла Маркса, далее - по оси дороги до западного угла и вдоль юго-западной стороны дома N 13 по улице Володарского, вдоль северо-восточной и юго-восточной сторон дома N 16 по улице Карла Маркса, вдоль юго-восточной стороны дома N 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 N 37 по улице Софьи Перовской, далее - на юго-восток по оси пешеходной лестницы, оси пешеходной дорожки, оси пешеходной лестницы, ведущей к дому N 43 по улице Софьи Перовской, до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги, огибая с запада и юга дом N 43 по улице Софьи Перовской, до пересечения с осью дороги, проходящей вдоль западной стороны дома N 4 по улице Папанина, далее - по оси данной дороги до юго-западного угла дома N 4 по улице Папанина, далее - по прямой линии до разветвления дороги между домом N 1 по улице Папанина и домом N 28 по улице Карла Маркса, далее - по оси дороги, огибая с северо-запада и северо-востока дом N 28 по улице Карла Маркса, вдоль северо-восточной стороны дома N 44 по улице Карла Маркса и северо-восточной стороны дома N 42 по улице Карла Маркса, огибая с северо-восточной и юго-восточной сторон дом N 40 по улице Карла Маркса, между домом N 8 по улице Старостина и домом N 46 по улице Карла Маркса, вдоль северо-восточной стороны дома N 52 по улице Карла Маркса до его восточного угла, далее - по прямой линии до поворота дороги напротив юго-западного угла дома N 1 по улице Старостина, далее - по оси дороги вдоль южной и восточной сторон дома N 1 по улице Старостина, вдоль домов N 3 и N 5 по улице Старостина, южной и восточной сторон дома N 7 по улице Старостина, восточной стороны дома N 11 корпус 1 по улице Старостина, восточной стороны дома N 11 корпус 2 по улице Старостина, восточной и северной сторон дома N 23 по улице Старостина до его северо-западного угла, далее - по прямой линии между домом N 25 по улице Старостина и домом N 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 N 41 по улице Маклакова, далее - по оси дороги от дома N 41 по улице Маклакова до дома N 45 по улице Маклакова, далее - в северном направлении по оси дороги между домом N 35 по улице Старостина и домом N 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 N 3 и 7 по улице Мира, далее - по оси данной дороги вдоль юго-восточной стороны дома N 3 по улице Мира, юго-восточной стороны дома N 1 по улице Мира, восточнее домов N 57, 53 и 49 по улице Старостина, юго-восточнее дома N 45 по улице Старостина, вдоль юго-западной стороны дома N 2а по улице Скальная, между домом N 52 по улице Маклакова и домом N 2 по улице Скальная, вдоль северо-восточной стороны дома N 46 по улице Маклакова до исходной точки.
Судебный участок N 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 N 2 Октябрьского судебного района города Мурманска, далее - в западном направлении по границе данного участка до точки пересечения улицы Софьи Перовской и улицы Карла Маркса, далее - на северо-восток по оси улицы Софьи Перовской до пересечения с осью дороги напротив юго-западного угла дома N 12 по улице Папанина, далее - по оси дороги вдоль западной стороны домов N 12, 14 и 16 по улице Папанина, далее - по оси пешеходной дорожки вдоль западной стороны дома N 18 по улице Папанина, далее - по оси дороги вдоль западной стороны дома N 20 по улице Папанина до его северо-западного угла, далее по прямой линии между домом N 104 по проспекту Ленина и домом N 22 по улице Папанина до пересечения с осью дороги напротив западного угла дома N 22 по улице Папанина, далее - в северном направлении по оси дороги вдоль домов N 22, 24, 26, 28 и 30 по улице Папанина, далее - по оси дороги между домами N 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 N 1 по улице Кильдинская), далее - на северо-запад по оси улицы Кильдинская до пересечения с осью дороги напротив северо-западного угла дома N 1 по улице Кильдинская, далее - по прямой линии до исходной точки.
Судебный участок N 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 N 2 Октябрьского судебного района города Мурманска до поворота улицы Гвардейской напротив западного угла дома N 4 по улице Гвардейской, далее - по границе судебного участка N 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 дороги, проходящей на восток вдоль северной стороны дома N 35 по проспекту Ленина, далее - по оси данной дороги до пересечения с осью дороги, проходящей вдоль западной стороны дома N 37 по проспекту Ленина, далее - по оси данной дороги вдоль западной и северной сторон дома N 37 по проспекту Ленина до точки на оси дороги напротив северо-восточного угла данного дома, далее - по прямой линии до юго-западного угла дома N 19 по улице Книповича, далее - по западной стороне данного дома и линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги вдоль западной стороны дома N 17 по улице Книповича до пересечения оси улицы Книповича с осью улицы Буркова, далее - по оси улицы Буркова до пересечения с осью пешеходной лестницы, проходящей между домами N 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 N 5 Октябрьского судебного района города Мурманска.
Первой исходной точкой границы является точка пересечения оси дороги, проходящей на юго-запад от дома N 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 N 3 Октябрьского судебного района города Мурманска до точки пересечения улицы Софьи Перовской и улицы Карла Маркса, далее - по границе судебного участка N 2 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения оси улицы Володарского с осью улицы Челюскинцев, далее - в северо-восточном направлении по границе судебного участка N 4 Ленинского судебного района города Мурманска до исходной точки.
Второй исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Профсоюзов с осью улицы Коминтерна, далее граница проходит по границе судебного участка N 2 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения оси улицы Профсоюзов с осью улицы Софьи Перовской, далее - по границе судебного участка N 4 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью проспекта Ленина, далее - на юг по оси проспекта Ленина до пересечения с границей судебного участка N 1 Октябрьского судебного района г. Мурманска, далее - по границе судебного участка N 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью дороги в 17 м на юго-запад от юго-западного угла дома N 11 по улице Шмидта, далее - по оси улицы Шмидта и оси улицы Коминтерна до исходной точки.
Примечание: дом N 43 по улице Шмидта относится к территории судебного участка N 1 Октябрьского судебного района города Мурманска.

Ленинский судебный район города Мурманска
(в ред. Закона Мурманской области
от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)

Судебный участок N 1 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Нахимова и оси улицы Адмирала Лобова, далее граница проходит 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 восток по оси улицы Чумбарова-Лучинского до пересечения с осью улицы Аскольдовцев, далее - по оси улицы Аскольдовцев до пересечения с осью улицы Александрова, далее - по оси дороги до памятника Защитникам Заполярья (отметка 135,3 м), далее - на северо-запад по прямой линии до пересечения с границей г. Мурманска, далее - по границе г. Мурманска до пересечения с границей судебного участка N 6 Ленинского судебного района города Мурманска, далее - на юго-восток по прямой линии до пересечения оси улицы Александра Невского и оси Нижне-Ростинского шоссе, далее - по оси Нижне-Ростинского шоссе до пересечения с осью улицы Нахимова, далее - по оси улицы Нахимова до исходной точки.
Судебный участок N 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 пересечения с осью проспекта Героев-Североморцев, далее на юг по оси проспекта Героев-Североморцев до пересечения 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 N 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 улицы Аскольдовцев до пересечения с осью улицы Чумбарова-Лучинского, далее на запад 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 N 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 с границей судебного участка N 1 Ленинского судебного района города Мурманска, далее - на юго-восток до памятника Защитникам 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 N 5 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Героев-Североморцев с осью улицы Хлобыстова, далее граница проходит на северо-восток по оси проспекта Героев-Североморцев до километрового столба N 0/5 (в районе контрольного пункта ВАИ) автодороги г. Мурманск - г. Североморск, далее - на юго-восток по границе города Мурманска до пересечения с границей Октябрьского административного округа, далее - по границе Ленинского административного округа 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 пешеходной лестницы (в 55 м на северо-запад от дома N 31 по улице Гагарина), далее - на запад по оси пешеходной лестницы до пересечения с осью проспекта Героев-Североморцев, далее - по оси проспекта Героев-Североморцев 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 исходной точки.
Судебный участок N 6 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является северная оконечность мыса Пинагорий, далее граница проходит в северо-восточном направлении по южному урезу воды Кольского залива до северной оконечности мыса Серафим, далее (по смежеству с границей закрытого административно-территориального образования город Североморск) - в юго-западном направлении до километрового столба N 0/5 (в районе контрольного пункта ВАИ) автодороги г. Мурманск - г. Североморск, далее - по оси проспекта Героев-Североморцев до пересечения с осью улицы Адмирала Лобова, далее - по оси улицы Адмирала Лобова до пересечения с осью улицы Нахимова, далее - по оси улицы Нахимова до пересечения с осью Нижне-Ростинского шоссе, далее - по оси Нижне-Ростинского шоссе до пересечения с осью улицы Александра Невского, далее - на северо-запад по прямой линии до пересечения границ города Мурманска и судебного участка N 1 Ленинского судебного района города Мурманска, далее - на север по границе города Мурманска до исходной точки.

Первомайский судебный район города Мурманска
(в ред. Закона Мурманской области
от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)

Судебный участок N 1 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольский и оси улицы Баумана, далее граница проходит по оси улицы Баумана до точки пересечения с осью улицы Достоевского, далее - по оси улицы Достоевского до точки пересечения с осью Прибрежной дороги, далее - по оси Прибрежной дороги до пересечения с осью улицы Подгорная, далее - по оси улицы Подгорная до пересечения с пешеходным мостом в районе остановочной железнодорожной платформы 1446 км, далее - 150 метров на северо-восток по оси улицы Подгорная, далее - на северо-запад по прямой линии до пересечения с осью переулка Дорожный, далее - на северо-запад по оси переулка Дорожный и линии в его продолжение, вдоль юго-западной стороны дома N 9 по улице Траловая до пересечения с осью ветки железной дороги, далее - на северо-восток по оси ветки железной дороги до пересечения с границей судебного участка N 4 Ленинского судебного района города Мурманска, далее - по границе судебного участка N 4 Ленинского судебного района города Мурманска до пересечения с осью улицы Шмидта, далее - на юг по границе судебных участков N 5 и N 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью улицы Марата, далее на юго-запад по оси улицы Марата до пересечения с линией, проходящей вдоль юго-западной стороны дома N 1а улицы Марата, далее - на юго-восток по прямой линии вдоль юго-западной стороны дома N 1а улицы Марата и юго-западной стороны дома N 32 улицы Зеленая, до пересечения с осью улицы Зеленая, далее - на юг по оси улицы Зеленая до западного угла дома N 5а по улице Зеленая, далее - по прямой линии на юго-восток до точки с координатами 68°55'31.0"N 33°04'55.7"Е, далее - по прямой линии на северо-восток до пересечения с осью проезда Автопарковый, далее - на северо-запад по оси проезда Автопарковый до пересечения с осью дороги, проходящей вдоль южной стороны озера Ледового, далее - по оси данной дороги до пересечения с осью проспекта Кольского, далее - на юг по оси проспекта Кольского до исходной точки.
Судебный участок N 2 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Марата с осью проспекта Кирова, далее граница проходит на восток по границе судебного участка N 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью улицы Пономарева, далее - на юго-восток по оси проспекта Кольский до пересечения с границей судебного участка N 1 Первомайского судебного района города Мурманска, далее - по границе судебного участка N 1 Первомайского судебного района города Мурманска до исходной точки.
Судебный участок N 3 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольский и оси улицы Пономарева, далее граница проходит на северо-восток по границе судебного участка N 1 Октябрьского судебного района города Мурманска 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 оси улицы Кооперативной с осью автодороги г. Санкт-Петербург - г. Мурманск, далее - по оси улицы Кооперативной до пересечения с осью проспекта Кольского, далее - в северном направлении по оси проспекта Кольского до исходной точки.
Судебный участок N 4 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольского и оси улицы Баумана, далее граница проходит по оси проспекта Кольского до пересечения с осью Прибрежной дороги, далее - на северо-запад по оси Прибрежной дороги до точки пересечения с осью главного железнодорожного пути г. Санкт-Петербург - г. Мурманск, далее - на юг по оси главного железнодорожного пути г. Санкт-Петербург - г. Мурманск до пересечения с границей города Мурманска, далее - на запад по границе города Мурманска до вершины высоты с отметкой 236,0 м, далее - на север по границе города Мурманска до пересечения границы города Мурманска со срединной линией Кольского залива, далее - на юго-восток по границе Первомайского административного округа города Мурманска до пересечения с границей судебного участка N 1 Первомайского судебного района города Мурманска, далее - на юг по границе судебного участка N 1 Первомайского судебного района города Мурманска до исходной точки.
Судебный участок N 5 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольского с осью улицы Кооперативной, далее граница проходит по оси 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 - на юг по границе города Мурманска до пересечения с осью автодороги г. Санкт-Петербург - г. Мурманск в 200 м к югу от точки пересечения оси автодороги г. Санкт-Петербург - г. Мурманск и оси улицы Шабалина, далее - на север по оси автодороги г. Санкт-Петербург - г. Мурманск до пересечения с осью улицы Шабалина, далее - на северо-запад по оси улицы Шабалина до пересечения с осью улицы Копытова, далее - по оси улицы Копытова до пересечения с осью проспекта Кольский, далее - по оси проспекта Кольский до исходной точки.
Судебный участок N 6 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольского с границей города Мурманска, далее граница проходит по оси проспекта Кольского до пересечения с осью улицы Капитана Копытова, далее - по оси улицы Капитана Копытова до точки пересечения осей улиц Героев Рыбачьего и Шабалина, далее - по оси улицы Шабалина до пересечения с осью автодороги г. Санкт-Петербург - г. Мурманск, далее - по границе судебного участка N 5 Первомайского судебного района города Мурманска до пересечения с границей города Мурманска, далее - на юго-запад по границе города Мурманска до исходной точки.

Апатитский судебный район

Судебный участок N 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 N 25 по улице Козлова и домом N 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 N 54 по улице Ферсмана, далее - по оси дороги на северо-восток, юго-восток до южного угла дома N 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 N 11а по улице Козлова, далее - по оси данной дороги и линии в ее продолжение до пересечения с периметром территории, прилегающей к дому N 40а по улице Ферсмана, далее - на юго-восток вдоль периметра данной территории до пересечения с осью дороги напротив западного угла дома N 7 по улице Зиновьева, далее - по прямой линии до пересечения с осью дороги напротив юго-восточной стороны дома N 38а по улице Ферсмана, далее - по оси дороги и линии в ее продолжение до поворота дороги напротив северного угла дома N 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 N 30 по улице Ферсмана, далее - по оси дороги до ее разветвления напротив южного угла дома N 2 по улице Зиновьева, далее - по прямой линии до поворота дороги напротив южного угла дома N 24 по улице Зиновьева, далее - по оси дороги до ее разветвления напротив юго-западной стороны дома N 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 N 5 по улице Козлова, далее - по оси дороги вдоль северо-западной и юго-западной сторон дома N 5 по улице Козлова, вдоль домов N 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 N 1 по улице Ферсмана и домом N 5 по улице Северная, далее - по оси дороги и линии в ее продолжение до пересечения с границей между домом N 3 по улице Ферсмана и домом N 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 N 7 по улице Ферсмана, далее - по оси дороги вдоль северо-восточной и юго-восточной сторон дома N 7 по улице Ферсмана, вдоль северо-восточной и юго-восточной сторон дома N 9 по улице Ферсмана, далее - по прямой линии, проходящей между домом N 13 по улице Ферсмана и домом N 20 по улице Космонавтов, до пересечения с осью дороги, далее - по прямой линии до южного угла дома N 17 по улице Ферсмана, далее - по прямой линии до поворота дороги между домом N 25 по улице Ферсмана и домом N 28а по улице Космонавтов, далее - по прямой линии до разветвления дороги напротив северного угла дома N 1 по улице Бредова, далее - по оси дороги до ее разветвления напротив северного угла дома N 31 по улице Ферсмана, далее - по прямой линии до пересечения с границей между домом N 1 площади Геологов и домом N 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 N 3 площади Геологов и домом N 35 по улице Ферсмана и прямой линии до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги вдоль дома N 3 площади Геологов, домов N 2а и 2 по улице Гайдара, домов N 3 и 1 по улице Дзержинского до границы между домом N 1 по улице Дзержинского и домом N 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 N 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 N 19 по улице Строителей и домом N 12 по улице Дзержинского, далее - по оси дороги вдоль дома N 10 по улице Гайдара, вдоль северо-западной и юго-западной сторон дома N 12 по улице Гайдара до пересечения с осью улицы Гайдара, далее - по прямой линии до пересечения с границей между домом N 27 по улице Строителей и домом N 7 по улице Гайдара, по линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги вдоль дома N 7 по улице Гайдара, далее - по оси дороги на юго-восток, вдоль северо-западной стороны дома N 18 по улице Дзержинского, далее - на юго-запад по оси дороги до ее разветвления напротив дома N 29а по улице Строителей, далее - по оси дороги северо-восточнее домов N 29а, 31, 37 и 35 по улице Строителей до поворота дороги напротив восточного угла дома N 33 по улице Строителей, далее - по прямой линии до южного угла дома N 30 по улице Дзержинского, далее - по прямой линии до пересечения с осью дороги напротив западного угла дома N 32а по улице Дзержинского, далее - по оси дороги между домом N 45 по улице Строителей и домом N 32а по улице Дзержинского, вдоль юго-восточной стороны дома N 45 по улице Строителей, домов N 51 и 53 по улице Строителей, огибая с севера и востока дом N 59 по улице Строителей, между домом N 63 по улице Строителей и домом N 36 по улице Дзержинского, вдоль северо-западной стороны домов N 40 и 42 по улице Космонавтов до границы между домом N 61 по улице Строителей и домом N 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 пересечения с осью улицы Космонавтов, далее - по прямой линии, проходящей по границе между домом N 43 по улице Космонавтов и домом N 67 по улице Строителей, до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги вдоль юго-восточной стороны дома N 43 по улице Космонавтов до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги северо-восточнее домов N 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 N 8 по улице Пушкина и домом N 97 по улице Строителей, далее - на юго-восток по прямой линии до пересечения с периметром территории, прилегающей к дому N 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 N 32 по улице Бредова и домом N 111 по улице Строителей, далее - на юго-восток по оси дороги до северного угла дома N 125 по улице Строителей, далее - по оси дороги северо-восточнее домов N 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 N 18 по улице Строителей и домом N 2 по проспекту Сидоренко до пересечения с осью дороги, далее - по оси дороги до пересечения дорог южнее дома N 16 по улице Строителей, далее - по прямой линии до северного угла дома N 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 N 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 N 3 по улице Космонавтов, далее - по прямой линии до восточного угла дома N 5 по улице Космонавтов, далее - по юго-восточной стороне данного дома до его южного угла, далее - по прямой линии до восточного угла дома N 11 по улице Космонавтов, далее - по юго-восточной стороне данного дома до его южного угла, далее - по прямой линии между домом N 13 по улице Космонавтов и домом N 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 N 15 по улице Космонавтов, далее - по оси дороги до пересечения дорог напротив восточного угла дома N 17 по улице Космонавтов, далее - по оси дороги вдоль домов N 3 и 5а по улице Фестивальная и прямой линии в продолжение оси до разветвления дороги напротив дома N 11а по улице Фестивальная, далее - по оси дороги, огибая с севера и северо-востока дом N 11а по улице Фестивальная, до поворота дороги напротив восточного угла данного дома, далее - по прямой линии до северного угла дома N 15а по улице Фестивальная, далее - по северо-восточной стороне данного дома до его восточного угла, далее - по прямой линии до пересечения дорог южнее дома N 22а по улице Ленина, далее - на юго-запад по оси дороги, далее - по оси дороги вдоль северо-восточной стороны домов N 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 N 23 по улице Фестивальная, далее - по оси дороги, огибая с северо-востока и юго-востока дом N 23 по улице Фестивальная, вдоль дома N 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 N 29а по улице Победы (напротив дома N 31 по улице Победы), далее - по оси дороги до пересечения с периметром территории, прилегающей к дому N 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 N 6 по улице Победы к дому N 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 N 1 Апатитского судебного района до разветвления дороги напротив северного угла дома N 18 по улице Космонавтов, далее - по оси дороги, огибая с севера и северо-востока дом N 14а по улице Космонавтов, вдоль домов N 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 N 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 N 1 Апатитского судебного района до пересечения тальвега реки Белая с осевой линией Октябрьской железной дороги, далее - по границе города Апатиты с подведомственной территорией до пересечения с границей судебного участка N 1 Апатитского судебного района, далее - по границе данного участка до пересечения оси улицы Строителей с осью проспекта Сидоренко, далее - по границе судебного участка N 2 Апатитского судебного района до разветвления дороги напротив северного угла дома N 18 по улице Космонавтов, далее - по границе судебного участка N 1 Апатитского судебного района до исходной точки.

Кировский судебный район

Судебный участок N 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 N 11 и 23 по улице Ленинградской, далее - по оси автоподъезда к домам N 11 и 23 по улице Ленинградской до пересечения со створом южного торца дома N 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 N 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 N 1 Кировского судебного района до точки, расположенной в 1500 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 N 1 Кировского судебного района до исходной точки.

Мончегорский судебный район

Судебный участок N 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 N 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 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 N 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 N 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 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 N 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 N 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 N 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 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 N 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 N 1 Кандалакшского судебного района с северной береговой чертой Княжегубской Губы Кандалакшского залива Белого моря, далее - на восток по границе судебного участка N 1 Кандалакшского судебного района до исходной точки.
Судебный участок N 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 N 1 Кандалакшского судебного района с северной береговой чертой Княжегубской Губы Кандалакшского залива Белого моря, далее - на север по границе судебного участка N 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 N 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 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 1873 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 устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга, далее - по линии, проходящей от устья этого ручья до места, расположенного на северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, до пересечения с границей земель лесного фонда, далее - в восточном направлении по линии границы Кольского района до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от западной оконечности губы Питькова, 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.
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2041-01-ЗМО)
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 устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро 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.
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2041-01-ЗМО)
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 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 N 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 2570 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 тары 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 N 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 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 3870 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.
Судебный участок N 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 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 3870 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 N 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 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 2570 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 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 N 1 Печенгского судебного района.
(в ред. Закона Мурманской области от 10.12.2013 N 1696-01-ЗМО)
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 N 2 Печенгского судебного района.
(в ред. Закона Мурманской области от 10.12.2013 N 1696-01-ЗМО)
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.

Александровский судебный район
(в ред. Закона Мурманской области
от 24.06.2016 N 2041-01-ЗМО)

Судебный участок N 1 Александровского судебного района.
Первой исходной точкой границы является устье безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская, далее граница проходит в восточном направлении по береговой линии Баренцева моря, а также включая острова Корелинские и безымянные острова, далее - в южном направлении по береговой линии Кольского залива до пересечения с условной линией, проходящей от высоты с отметкой 136,8 м до северо-западной оконечности острова Лайновы, а также включая острова Лайновы, Торос, Зеленый (губа Сайда), Большая Воронуха, Медвежий, далее - на северо-запад по данной линии до высоты с отметкой 136,8 м, далее - на юго-запад по прямой линии через юго-западную оконечность озера Большое до северо-восточной оконечности озера с отметкой уреза воды 670 м, далее - по северной береговой линии данного озера до его западной оконечности, далее - на юго-запад по прямой линии до северо-восточной оконечности озера Павлозеро, далее - по северной береговой линии данного озера до пересечения с тальвегом безымянного ручья, впадающего в систему озера Павлозеро в 2500 м от западной оконечности озера Павлозеро, далее - в западном направлении по тальвегу данного ручья до его пересечения с условной линией, проходящей от места, расположенного на северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее - на северо-восток по данной линии до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее - на северо-восток по прямой линии до исходной точки.
Второй исходной точкой границы является место на южной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа, расположенное приблизительно в 1060 метрах к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее граница проходит в восточном направлении по южной полосе отвода данной дороги до центра развилки данной дороги и автоподъезда в город Гаджиево;
далее - на юго-восток по южной стороне автодороги до точки, расположенной в 865 м к востоку от вершины высоты с отметкой 151,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до точки, расположенной на восточной береговой линии безымянного озера в 1 км к северо-западу от вершины высоты с отметкой 153,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до береговой линии озера с отметкой уреза воды 81,0 м, расположенного к северу от озера Арно, далее - на юго-запад по прямой линии до северо-западной оконечности озера Арно, далее - на юго-запад по прямой линии до береговой линии озера с отметкой уреза воды 570 м, расположенного к северо-западу от западного мыса озера Арно, далее - на юг по прямой линии 450 м, далее - на северо-восток по прямой линии до северной оконечности безымянного озера с отметкой уреза воды 570 м, расположенного к западу от западного мыса озера Арно, далее - на восток по прямой линии 2,1 км до точки 425 м к северу от геодезического знака с отметкой 176,9 м (южный берег озера Арно), далее - на юг по прямой линии до точки, расположенной в 90 м к северо-востоку от геодезического знака с отметкой 176,9 м, далее - на северо-восток по прямой линии 450 м до точки, расположенной к юго-западу от вершины высоты с отметкой 62,0 м, далее - на восток по прямой линии до точки, расположенной на береговой линии озера Арно к юго-западу от вершины высоты с отметкой 970 м (северного берега озера Арно), далее - на северо-восток по северной береговой линии озера Арно до северо-восточной оконечности озера, далее - на северо-восток по прямой линии до точки, расположенной в 100 м на осевой линии автодороги Мишуково - Снежногорск к западу от точки пересечения автодороги с границей судебного участка N 3 Александровского судебного района, далее - на юго-восток по северной полосе отвода автодороги до ее пересечения с границей судебного участка N 3 Александровского судебного района;
далее - на юго-восток по северной полосе отвода автодороги Мишуково - Снежногорск до береговой линии безымянного озера, прилегающего к автодороге, далее - на северо-восток по прямой линии через вершины высот с отметками 127,2 м, 97,6 м, 79,0 м до мыса Глиноецкий;
далее - по береговой линии губы Пала, береговой линии Екатерининской гавани, в южном направлении по береговой линии Кольского залива, до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от западной оконечности губы Питькова, а также включая острова Зеленый (губа Пала), Седловатый, Чевруйские, Большой Олений, Малые Оленьи, Средние Оленьи, Екатерининский, Брандвахта, Северные Горячинские, Южный Горячинский, Шуринов, Сальный и безымянные острова;
далее - в северо-западном направлении по прямой линии через высоту с отметкой 51 м, пересекая автодорогу Мишуково - Снежногорск, до границы земель лесного фонда, далее в северном направлении, в западном направлении вдоль границы земель лесного фонда до линии, проходящей от устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга, до места, расположенного на северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее - в северном направлении по данной линии до исходной точки.
Судебный участок N 2 Александровского судебного района.
Исходной точкой границы является точка пересечения тальвега безымянного ручья, впадающего в систему озера Павлозеро в 2500 м от западной оконечности озера Павлозеро, и условной линии, проходящей от места, расположенного на северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее граница проходит в восточном направлении по границе судебного участка N 1 Александровского судебного района до береговой линии Кольского залива, далее - на юго-восток по прямой линии до северо-западной оконечности острова Лайновы;
далее - по акватории пролива Торос до северо-восточной оконечности острова Кувшин, далее - по восточному берегу острова до его юго-западной оконечности, далее - на юго-запад по прямой линии (через акваторию губы Кислая) до береговой линии Кольского залива, далее - в южном направлении по береговой линии Кольского залива до акватории губы Сайда, далее - через акваторию губы Сайда до береговой линии Кольского залива, далее - по береговой линии Кольского залива, далее - через акваторию губы Оленья до мыса Глиноецкий, далее (по смежеству с границей судебного участка N 1 Александровского судебного района) - на юго-запад по прямой линии через вершины высот с отметками 79,0 м, 976 м, 127,2 м до береговой линии безымянного озера, прилегающего к автодороге Мишуково - Снежногорск, далее - 1,7 км на северо-запад по северной полосе отвода данной автодороги до ее пересечения с границей судебного участка N 3 Александровского судебного района;
далее (по смежеству с границей судебного участка N 3 Александровского судебного района) - 1,075 км на север по прямой линии, далее - 500 м на северо-восток по прямой линии, далее - на северо-запад по прямой линии, пересекая губу Оленью, до точки (северный берег бухты Кут), расположенной напротив устья ручья, впадающего в бухту Кут из озера с отметкой 34,0 м (южный берег бухты Кут), далее - на запад по береговой линии бухты Кут до северо-западной ее оконечности в точке пересечения с тальвегом безымянного ручья, далее - 200 м на юго-запад по тальвегу данного ручья, далее - 300 м на север по прямой линии, далее - 450 м на запад по прямой линии, далее - на юго-запад по прямой линии, пересекая безымянное озеро, до развилки автодороги Снежногорск - Ура-Губа;
далее (по смежеству с границей судебного участка N 1 Александровского судебного района) - в западном направлении до места, расположенного на южной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1060 метрах к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее - на северо-восток по границе закрытого административно-территориального образования Александровск до исходной точки.
Судебный участок N 3 Александровского судебного района.
Исходной точкой границы является точка пересечения осей автодороги Снежногорск - Ура-Губа и автоподъезда в город Гаджиево, далее граница проходит (по смежеству с границей судебного участка N 2 Александровского судебного района) на северо-восток по прямой линии, пересекая безымянное озеро, до точки, расположенной в 700 м к северо-западу от устья безымянного ручья, впадающего в северо-западную оконечность бухты Кут, далее - 450 м на восток по прямой линии, далее - 300 м на юг по прямой линии до точки пересечения с тальвегом безымянного ручья, впадающего в северо-западную оконечность бухты Кут, далее - на восток по тальвегу безымянного ручья до точки пересечения с береговой линией бухты Кут, далее - на восток по северной береговой линии бухты Кут до точки (северный берег бухты Кут), расположенной напротив устья ручья, впадающего в бухту Кут (южный берег бухты Кут) из озера с отметкой уреза воды 34,0 м, далее - 700 м на юго-восток по прямой линии (через губу Оленью на южный берег губы) до точки, расположенной в 75 м к северу от вершины высоты с отметкой 69,4 м, далее - 500 м на юго-запад по прямой линии, далее - 1,075 км на юг по прямой линии до точки пересечения с осевой линией автодороги Мишуково - Снежногорск;
далее (по смежеству с границей судебного участка N 1 Александровского судебного района) - 100 м на запад по осевой линии данной автодороги, далее - на юго-запад по прямой линии до северо-восточной оконечности озера Арно, далее - на юго-запад по северной береговой линии озера Арно до точки, расположенной на береговой линии озера Арно к юго-западу от вершины высоты с отметкой 97,0 м (северного берега озера Арно), далее - 450 м на запад по прямой линии до точки, расположенной к юго-западу от вершины высоты с отметкой 62,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до точки, расположенной в 90 м к северо-востоку от геодезического знака с отметкой 176,9 м, далее - на северо-запад до точки пересечения с береговой линией озера Арно, расположенной в 425 м к северу от геодезического знака с отметкой 176,9 м, далее - на запад по прямой линии 2,1 км до северной оконечности безымянного озера с отметкой уреза воды 76,0 м, расположенного к западу от западного мыса озера Арно, далее - 600 м на северо-запад по прямой линии до озера, расположенного к северо-западу от мыса с отметкой 570 м, далее - 450 м на север по прямой линии, далее - на северо-восток по прямой линии до северо-западной оконечности озера Арно, далее - на северо-восток по прямой линии до точки пересечения с береговой линией озера с отметкой уреза воды 81,0 м, расположенного к северу от озера Арно, далее - 1,9 км на северо-восток по прямой линии до точки, расположенной на восточном берегу безымянного озера в 1 км к северо-западу от вершины высоты с отметкой 153,0 м, далее - на северо-восток по прямой линии до точки, расположенной в 865 м к востоку от вершины высоты с отметкой 151,0 м на осевой линии автодороги Снежногорск - Ура-Губа, далее - на северо-запад по осевой линии данной автодороги до исходной точки.

Североморский судебный район

Судебный участок N 1 Североморского судебного района.
Исходной точкой границы является километровый столб N 0/5 (в районе контрольного пункта ВАИ) автодороги г. Мурманск - г. Североморск, далее граница проходит в северо-восточном направлении по границе города Мурманска до северной оконечности мыса Серафим, далее - в северо-восточном направлении по южному урезу воды Кольского залива до северной оконечности мыса Шавор, далее - на юго-восток по прямой линии, исключая острова Большой и Малый Варламов, до точки пересечения с проекцией оси улицы Заводской, далее - в юго-восточном направлении по границе судебного участка N 2 Североморского судебного района до точки пересечения оси улицы Пикуля и оси Мурманского шоссе, далее - на восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 168,0 м, далее - в северо-восточном направлении по границе судебного участка N 3 Североморского судебного района до точки, расположенной в 400 м к северо-востоку от водомерного поста N 4, далее - по границе закрытого административно-территориального образования город Североморск до исходной точки.
(в ред. Закона Мурманской области от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО)
Судебный участок N 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 N 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 N 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.
Абзацы седьмой - девятый исключены с 1 января 2015 года. - Закон Мурманской области от 19.12.2014 N 1810-01-ЗМО.
Судебный участок закрытого административно-территориального образования город Островной Североморского судебного района.
Границы судебного участка совпадают с границами закрытого административно-территориального образования город Островной.




