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0 внесении и3менений

в постановление !1равительства
Р[урманской области от 28.03.2020 л} 142-пп

||равительство йурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в постановление |{равительства йурманской области от
28.0з.2020 .\гр 142-|{{| (о введении ограничительнь!х мероприятий
(карантина) на территориях муницип€|'|ьного образования город 1{ировск с
подведомственной территорией и муниципа,1ьного образования город
Апатитьт с подведомственной территорией>> (в редакции цостановления
|{равительства йурманской области от з|.08.2020 ]\ъ 605-]1п) следу!ощие
изменения:
1. |1одпункт (д) пункта 1.2.\ лри3нать ущатив1пим силу.
2. Б а6заце первом пункта 3 слова ((подпунктах (а) и ((д>) заменить
словами ((г!одпункте ((а>>.
3. Б пункте 5:
абзаце первом слово ((осуществляется) заменить словом
3.\.
((осуществляк)тся)' после слов ((пункта |.2 настоящего постановления'>)
дополнить словами (а также сопрово)кдак)щих их лиц>>.
3 .2. [ололнить абзацем следу!ощего содер >кан|4я:
<<Бъезд на территори}о с особьтм ре}кимом гр{)кдан' всщеча}ощих лиц'
прилета1ощих в аэропорт <<{ибиньт>> (г. Апатитьт), и проезд
автотранспортнь1х средств осуществляк)тся при предъявле|1ии копии
авпа6илета всщечаемого лица. 1(опия авиа6илета мо}кет бьтть представлена
как на бумах<ном носителе' так и в виде электронного образа документаили
элекщонного документа.>>.
4. в пунктах |7 ут 2| слова <[усев в.А.) заменить словами
к|[риходько €.Р1.>.
5. Б |1орядке согласоваъ1утя въезда на территори}о с особьтм ре)кимом'
прилагаемом к вь11шеук€шанному постановленик):

в

5.1. |{ункт 2 изло>кить в редакции:

(огласование въезда на территори}о с особьтм ретшмом (датлее €огласование) осуществляется с использованием порт.1ла <€о!!}-19.
}1урманский оперативньтй тптаб> (далее - |!ортал) в целях обеспечения
соблтодения пропускного режима грах{данами' въезд которь|х на территорик)
с особьтм ре)кимом обусловлен исполнением ими обязательств' основаннь1х
на щудовь|х или инь1х договорах в интересах физических и |оридических
]{}11]; а так)1(е индивиду'}|!ьнь1х предпринимателей' осуществля}ощих
<<2.

деятельность на территории с особь1м ре)кимом.>>.
5.2. |[одпункт 3.3 пункта 3 признать утратив1шим силу.
5.3. в пункте 7:
5.3.1. |!одпункт 3 признать утратив1шим силу.
5.з.2. Абзац четверть!й подпункта7.1 признать утратив|пим силу.
5.3.3. Абзац второй подпункта7.3 признать ущатив1шим силу.
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