
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«06»  мая  2020 г.                                                                                     № 332 
 

Об утверждении Порядка согласования  
выезда граждан к месту отдыха за пределами  

Мурманской области для граждан,  
не осуществляющих трудовую деятельность 

 
В соответствии с подпунктом 6 подпункта 2.1.1. пункта 2.1 Правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 

04.04.2020 № 175-ПП (далее – Правила), п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования выезда граждан к месту 

отдыха за пределами Мурманской области для граждан, не осуществляющих 

трудовую деятельность.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 
 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией           М.О. Пухов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

 постановлением администрации 
города Полярные Зори 

от "06" мая 2020 г. № 332 
 
 

Порядок согласования выезда граждан  
к месту отдыха за пределами Мурманской области  

для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок согласования выезда граждан к месту отдыха за 

пределами Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую 
деятельность (далее - Порядок), регламентирует организацию получения 
гражданами, не осуществляющими трудовую деятельность и проживающими 
(пребывающими) на территории муниципального образования город Полярные 
Зори с подведомственной территорией (далее - граждане), согласования выезда 
к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области в 
случае следования автомобильным транспортом. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует правоотношения, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Порядка, на период действия постановления 
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, и утверждения правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с 
угрозой распространения на территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Порядок согласования выезда граждан к месту отдыха за пределами 
Мурманской области 

2.1. В соответствии с настоящим Порядком право на согласование выезда 
к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области, имеют 
граждане, местом проживания (пребывания) которых является муниципальное 
образование город Полярные Зори с подведомственной территорией, в случае 
следования к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской 
области автомобильным транспортом. 

2.2. Для получения согласования выезда к месту проведения отпуска 
(отдыха) за пределами Мурманской области гражданин направляет в 
администрацию города Полярные Зори заявление по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению приобщаются копии документов, подтверждающих личность 
гражданина, а также его место проживания (пребывания). 

2.3. Заявление с прилагаемыми копиями документов может быть 
направлено гражданином в администрацию города Полярные Зори следующими 
способами: 

- в форме электронного документа по адресу электронной почты 



en_popova@pz-city.ru (с приложением скана документа, подтверждающего 
личность и место проживания (пребывания); 

- на бумажном носителе в приёмную администрации города Полярные 
Зори (с предоставлением копии документа, подтверждающего личность и место 
проживания (пребывания). 

2.4. Согласование осуществляется путем проставления визы 
уполномоченного лица на заявлении, поданном гражданином. 

2.5. Не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления 
уполномоченное лицо рассматривает заявление и приложенные к нему копии 
документов и направляет информацию о согласовании либо об отказе в 
согласовании следующим образом 

- на адрес электронной почты, если таковой указан гражданином в 
заявлении, копию поданного им заявления; 

- сообщает информацию о принятом решении по телефону, указанному в 
заявлении. 

2.6. Уполномоченное лицо отказывает в согласовании, если: 
2.6.1. Местом проживания (пребывания) гражданина не является 

муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной 
территорией; 

2.6.2. К заявлению не приобщены копии документов, подтверждающие 
личность гражданина, а также его место проживания (пребывания); 

2.6.3. Форма заявления не соответствует приложению к настоящему 
Порядку. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку  

 
 

Главе города Полярные Зори 
Пухову М.О. 

от ___________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
 

заявление. 
 
Прошу согласовать выезд к месту проведения отпуска (отдыха) за 

пределами Мурманской области. 

Настоящим подтверждаю, что я не осуществляю трудовую деятельность и 

к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области следую 

автомобильным транспортом. 

Приложение: копия документа, подтверждающего личность и место 

проживания (пребывания). 

 
__________________________     ________________ 

(дата)        (подпись) 

 
 
 
Согласие на обработку персональных данных     __________________________ 

                                                                                                (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

_________________     __________________ 
             (должность)                                (подпись) 
 
                                                   ________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 
 
"_______" ____________________ 2020 г. 
 
МП 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



