
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.02.2020                                                                                                        № 383 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 20.12.2019 № 4290 «О принятии неотложных мер по предупреждению 

угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных  

с невозможностью проезда специальной техники на придомовые 

территории многоквартирных домов города Мурманска» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ              

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях недопущения 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, предупреждения угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с невозможностью проезда 

на придомовые территории многоквартирных домов города Мурманска      

(далее – придомовые территории) транспортных средств экстренных 

оперативных служб, а также транспортных средств, используемых для 

перевозки твердых коммунальных отходов (мусоровозов), (далее – специальная 

техника) п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 20.12.2019 № 4290 «О принятии неотложных мер по предупреждению 

угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с невозможностью 

проезда специальной техники на придомовые территории многоквартирных 

домов города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.2. Информацию о выявленных придомовых территориях, указанных в 

подпункте 1.1 настоящего постановления, незамедлительно направлять в штаб 

по  принятию неотложных мер по предупреждению угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с невозможностью проезда специальной 

техники на придомовые территории многоквартирных домов города 

Мурманска, созданный постановлением администрации города Мурманска      

от 13.02.2020 № 382 (далее – Штаб).». 
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1.2. Пункт 2 исключить.  

1.3. Пункты 3 - 6 считать пунктами 5 - 8 соответственно. 

1.4. Дополнить новыми пунктами 2 - 4 следующего содержания: 

«2. По результатам рассмотрения на заседании Штаба информации, 

указанной в подпункте 1.2 настоящего постановления, главой администрации 

города Мурманска, а в его отсутствие временно исполняющим полномочия 

главы администрации города Мурманска, инициируется заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации города Мурманска для рассмотрения 

вопроса о необходимости выделения средств из резервного фонда 

администрации города Мурманска на финансовое обеспечение выполнения 

неотложных работ по уборке и вывозу снега с соответствующих придомовых 

территорий в объемах, необходимых для устранения угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Выделение средств из резервного фонда администрации города 

Мурманска на финансовое обеспечение выполнения неотложных работ по 

уборке и вывозу снега с соответствующих придомовых территорий в объемах, 

необходимых для устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

производится в соответствии с Положением о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Мурманска, 

утвержденным постановлением администрации города Мурманска                     

от 14.05.2009 № 175. 

4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска обеспечить: 

4.1. Выполнение неотложных работ по уборке и вывозу снега с 

соответствующих придомовых территорий в объемах, необходимых для 

устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Взыскание, в том числе в судебном порядке, соответствующих затрат 

с управляющих организаций, ответственных за обслуживание придомовых 

территорий, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления.». 

1.5. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                 Е.В. Никора 


