ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021 г.

№ 126

О внесении изменений в Инструкцию
по организации и осуществлению пропускного
режима в контролируемую зону закрытого
административно-территориального
образования город Североморск Мурманской
области, утвержденную постановление Главы
ЗАТО г.Североморск от 25.05.2020 № 55
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.98 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
Министерства обороны Российской Федерации» и решением межведомственной комиссии по организации охраны запретной и контролируемой
зон ЗАТО г.Североморск и обеспечению особого режима в контролируемой
зоне от 27.05.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования
ЗАТО г.Североморск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Инструкцию по организации и осуществлению пропускного
режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования город Североморск, утвержденную постановлением Главы
ЗАТО г.Североморск от 25.05.2020 № 55 (далее – Инструкция), следующие
изменения:
1.1. Дополнить пункт 4 Инструкции абзацем одиннадцатым следующего
содержания:
««Персонал эвакуационной колонны» - водители автотранспортных
средств, привлекаемых к обеспечению эвакуации населения при введении
на территории Мурманской области военного положения и получении
сигнала на проведение эвакуации, медицинские работники, представители
эвакуационных органов, сопровождающие колонну.».
1.2. Абзац второй пункта 21 Инструкции изложить в следующей
редакции:
«Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды,
автотранспорт, привлекаемый к обеспечению эвакуации населения при введении на территории Мурманской области военного положения и получении
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сигнала на проведение эвакуации, работники бригад скорой медицинской
помощи, следующие на спецтранспорте с нанесенными на его наружные
поверхности специальными цветографическими схемами, с включенными
проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым
сигналом, осуществляют беспрепятственный въезд (выезд) на территорию
ЗАТО город Североморск в составе колонн в сопровождении машин
ГИБДД или ВАИ.».
1.3. В подпункте «в» пункта 24 Инструкции:
- слова «муниципального бюджетного учреждения «Административнохозяйственное и транспортное обслуживание» (далее по тексту – отдел
пропусков МБУ «АХТО»)» заменить словами «муниципального казенного
учреждения «Муниципальное имущество» (далее по тексту – отдел
пропусков)»;
- слова «улица Ломоносова, д.8» заменить словами «улица Сафонова,
д.6».
1.4. Дополнить пункт 32 Инструкции подпунктом 18 следующего
содержания:
«18) рассмотрение заявлений на выдачу пропусков для проезда на территорию контролируемой зоны ЗАТО город Североморск автотранспорта,
привлекаемый к обеспечению эвакуации населения при введении на территории Мурманской области военного положения и получении сигнала
на проведение эвакуации, осуществляется в следующем порядке.
Руководитель исполнительного органа власти, отвечающего за организацию пассажирских перевозок, для получения пропусков (разрешений)
на въезд (выезд) на территорию ЗАТО город Североморск обращается
к Главе ЗАТО г.Североморск. К обращению прилагаются:
- список персонала эвакуационной колонны (по форме согласно приложению № 11 к настоящей Инструкции);
- заверенные копии паспортов персонала эвакуационной колонны;
- заверенные копии трудовых книжек персонала эвакуационной
колонны.
Глава ЗАТО г.Североморск осуществляет согласование списка персонала эвакуационной колонны (приложение № 11 к настоящей Инструкции)
с органами ФСБ России.
После процедуры согласования список персонала эвакуационной
колонны направляется заявителю и закладывается на все КПП, через
которые осуществляется проезд на территорию ЗАТО город Североморск.
Проезд автотранспорта, привлекаемого к обеспечению эвакуации
населения при введении на территории Мурманской области военного
положения и получении сигнала на проведение эвакуации (при принятии
Президентом Российской Федерации решения о проведении эвакуации
в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.01.2002
№ 1-ФКЗ «О военном положении»), на территорию контролируемой зоны
ЗАТО город Североморск осуществляется в составе организованных
эвакуационных колонн, в сопровождении автомобилей ГИБДД в следующем
порядке.
Старший организованной эвакуационной колонны предъявляет
дежурной службе по КПП документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, а также список персонала эвакуационной колонны
(далее – Список) – граждан Российской Федерации (приложение № 11
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к настоящей Инструкции), заверенный печатью автотранспортного
предприятия, сформировавшего колонну.
Допуск колонны для осуществления эвакуации населения на территорию контролируемой зоны ЗАТО город Североморск производится после
проверки документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации, у персонала эвакуационной колонны в соответствии с представленным Списком, путевых листов и регистрации их въезда (выезда)
в журнале событий дежурного по КПП (за исключением случаев движения
эвакуационной колонны в порядке, предусмотренным пунктом 21 настоящей
Инструкции).
При возникновении на территории ЗАТО город Североморск чрезвычайной ситуации, требующей проведение экстренной эвакуации населения,
допуск автотранспорта, участвующего в обеспечении эвакуационных
мероприятий, на территорию контролируемой зоны ЗАТО город Североморск, осуществляется по решению должностных лиц, уполномоченных
принимать решение об оформлении пропусков для въезда (выезда) на территорию ЗАТО город Североморск с последующим уведомлением органов
ФСБ России.
В этом случае персонал эвакуационных колонн въезжает (выезжает)
на территорию ЗАТО город Североморск по документам, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации, с регистрацией въезда на КПП
и последующим уведомлением лиц, принявших решение о допуске
эвакуационной колонны.».
1.5. В пункте 39 Инструкции слова «муниципального бюджетного
учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание»
(далее по тексту – отдел пропусков МБУ «АХТО»)» - исключить.
1.6. В пункте 1 приложения № 10 к Инструкции слова «МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» (далее – МБУ
«АХТО»)» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Муниципальное имущество» (далее – МКУ «Муниципальное имущество»)».
1.7. По тексту приложения № 10 к Инструкции слова «МБУ «АХТО»
заменить словами «МКУ «Муниципальное имущество».
1.8. Дополнить Инструкцию приложением № 11 согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие
с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению Главы
ЗАТО г.Североморск
от 07.07.2021 № 126
«Приложение № 11
к Инструкции
ФОРМА
СПИСОК
персонала эвакуационной колонны
Работников ___________________________________________________________________________ для проезда в ЗАТО г. Североморск
(наименование организации, ЕГРЮЛ, ОГРН)

В период с «__» _________ 202__г. по «__» _________ 202__г. с целью эвакуации населения ЗАТО г. Североморск
Согласно договора № _________________ от «__» _________ 202__г.
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность в
организации

Дата
рождения

Место
рождения

Серия и номер
паспорта

Кем и когда
выдан

1

2

3

4

5

6

7

Должность, подпись. Фамилия и инициалы руководителя организации, круглая печать.

_________________».

Регистрация и
фактическое
Гражданство Примечание
место жительства
8

9

10

