
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е  
 
 
15.01.2016                                                                                                              № 36 
 
 

Об утверждении правил производства земляных работ на 
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 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,               
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», от 13.02.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 28.12.2009              № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства  
РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
работ объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных     участков и установления 
сервитутов», Законом Мурманской области              от 02.07.2014 № 1764-
01-ЗМО «Об установлении случаев, при которых  не требуется получение 
разрешения на строительство на территории Мурманской области», 
решением Совета депутатов города Мурманска             от 03.04.2008 № 48-
587 «Об утверждении Порядка осуществления сноса,        пересадки, 
санитарной обрезки зелёных насаждений и компенсационного озеленения 
на территории города Мурманска», решением Совета депутатов города 
Мурманска от 26.12.2013 № 68-971 «О Правилах благоустройства территории 
муниципального образования город Мурманск», постановлением 
администрации города Мурманска от 01.11.1999 № 3012 «Об утверждении 
порядка приемки в эксплуатацию объектов, размещенных в существующем 
жилом и нежилом фонде, меняющих свое функциональное назначение, а 
также торговых площадок, автостоянок и т.п. на территории г. 
Мурманска», п о с т а н о в л я ю: 
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1. Отменить: 
1.1.  Постановления администрации города Мурманска: 
- от 01.06.1994 № 1066 «Об утверждении «Правил производства работ по 

прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске»; 
- от 25.07.2008 № 1088 «О внесении изменений в Правила производства 

работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в городе 
Мурманске, утверждённые постановлением администрации города Мурманска 
от 01.06.1994 № 1066 (с изменениями от 05.11.1996 № 635-р, от 25.02.1999       № 
115-р, от 15.05.2006 № 693)»; 

- от 18.06.2013 № 1527 «О внесении изменений в Правила производства 
работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в городе 
Мурманске, утверждённые постановлением администрации города Мурманска 
от 01.06.1994 № 1066 (в ред. распоряжений от 05.11.1996 № 635-р,                           от 
25.02.1999 № 115-р, постановлений от 15.05.2006 № 693, от 25.07.2008         № 
1088)». 

1.2. Постановление администрации города-героя Мурманска                            
от 15.05.2006 № 693 «О внесении изменений в Правила производства работ по 
прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, 
утверждённые постановлением администрации города Мурманска                            
от 01.06.1994 № 1066 (с изменениями от 05.11.1996 № 635-р, от 25.02.1999               
№ 115-р)». 

1.3. Распоряжения администрации города Мурманска: 
- от 05.11.1996 № 635-р «О сохранении зелёных насаждений при земляных 

работах»; 
- от 25.02.1999 № 115-р «О внесении дополнений в «Правила производства 

работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в             г. 
Мурманске». 

2. Утвердить правила производства земляных работ на территории 
муниципального образования город Мурманск согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  
с 25.12.2015. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                          А.И. Сысоев 


