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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2018 г. N 592-ПП 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.05.2018 N 192-ПП/4 

 
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" Правительство Мурманской области постановляет: 

внести в постановление Правительства Мурманской области от 03.05.2018 N 192-ПП/4 "Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области" 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

М.В.КОВТУН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Мурманской области 
от 18 декабря 2018 г. N 592-ПП 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.05.2018 N 192-ПП/4 

 
1. Постановление Правительства Мурманской области от 03.05.2018 N 192-ПП/4 "Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области" изложить в 
редакции: 

"В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", Законом Мурманской области от 07.10.2008 N 1006-01-ЗМО "О полномочиях органов 
государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов", приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 N 524/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 N 505 "Об 
утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов" 
Правительство Мурманской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Мурманской области. 

2. В целях ведения расчетов с собственниками твердых коммунальных отходов на территории 
Мурманской области коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществлять расчетным путем 
исходя из: 

- количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в 
местах накопления твердых коммунальных отходов; 
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- нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных 
показателях объема.". 

2. Внести в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Мурманской 
области, утвержденные вышеназванным постановлением, следующие изменения: 

2.1. В наименовании графы 4 слова "Предлагаемый к установлению норматив" заменить словами 
"Установленный норматив". 

2.2. Строку 19 графы 2 раздела "Объекты общественного назначения" изложить в редакции: 

"Предприятия всех форм собственности, осуществляющие деятельность в нежилых помещениях 
многоквартирных домов (включая некоммерческие объединения граждан, офисные помещения, ювелирные 
магазины, мастерские по ремонту бытовой техники, сотовых телефонов, очков, ключей, учреждения 
образования, культуры, спорта и пр.) <**>". 

2.3. Дополнить примечанием: 

"<**> Вопросы, возникающие в части применения нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, могут быть рассмотрены на заседании Проектного комитета по реализации проекта "Реформа 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области".". 
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