
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 10 июля 2020 года                                 № 12-158                                        город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 27.10.2017 № 40-712  

«О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА» 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.01.2020 № 8-102) 

 

 

  Принято  

  Советом депутатов 

  города Мурманска  

  09 июля 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 

№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска                     

от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории муниципального 

образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                

от 30.01.2020 № 8-102) изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Вечерний Мурманск». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов города Мурманска                    Т.И. Прямикова



 

      Приложение  

     к решению Совета депутатов  

     города Мурманска  

     от 10.07.2020 № 12-158 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА                 

ОТ 27.10.2017 № 40-712 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК  

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА» 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.01.2020 № 8-102) 

 
 

1. Пункт 10.2.5.5 подраздела 10.2 раздела 10 дополнить новым пунктом 10.2.5.5.1 

следующего содержания: 

«10.2.5.5.1. На автомобильных дорогах общего пользования местного значения начало 

процесса сгребания и подметания снега при снегопадах малой интенсивности 0,5-1 мм/ч 

через 3 часа после обработки дорог противогололедными материалами. 

При снегопадах интенсивностью 1-3 мм/ч и выше сгребание и подметание снега 

производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог 

противогололедными материалами. 

Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ 

повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги.». 

2. Пункт 10.4.3 подраздела 10.4 раздела 10 изложить в следующей редакции: 

«10.4.3. Запрещается маневрирование (проезд, разворот), остановка, стоянка 

автотранспортных средств на детских площадках, площадках отдыха, спортивных 

площадках, площадках для установки мусоросборников, местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов, площадках для выгула и дрессировки собак.». 

 

 

 


