
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

01.12.2014                                                       № 3934 

 

 

Об утверждении Генеральной схемы очистки территории 

муниципального образования город Мурманск 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (42-128-4690-88), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 

05.08.1988 № 4690-88, постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 

«Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации», решениями Совета депутатов города Мурманска от 03.10.2007    

№ 40-488 «Об утверждении Положения о порядке обращения с отходами 

производства и потребления на территории муниципального образования город 

Мурманск», от 23.06.2014 № 75-1093 «Об утверждении программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Мурманск на 2014 - 2025 годы», от 

30.05.2012 № 49-660 «Об утверждении Стратегического плана социально-

экономического развития города Мурманска до 2020 года», от 22.06.2012         

№ 51-682 «Об утверждении Программы социально-экономического развития 

города Мурманска на период до 2016 года», постановлением администрации 

города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и 

охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории муниципального 

образования город Мурманск согласно приложению.  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                        А.И. Сысоев 

 


