ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.

№ 143

О внесении изменений в Инструкцию
по организации и осуществлению
пропускного режима в контролируемую
зону закрытого административнотерриториального образования
город Североморск Мурманской области,
утвержденную постановлением 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
административно-территориальном 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 18.05.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ ЗАТО г.Североморск Мурманской
области,
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:
- пункт 36 Инструкции дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) при наличии предусмотренных статьей 5 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» оснований для продления срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории

2

Российской Федерации, командованием Северного флота после согласования с Управлением ФСБ по Мурманской области может быть принято
новое решение о въезде в ЗАТО город Североморск иностранных граждан
и лиц без гражданства, у которых заканчивается срок действия ранее
выданного специального разрешения.
Принятие командованием Северного флота нового решения о въезде
в ЗАТО город Североморск иностранных граждан и лиц без гражданства
в таком случае осуществляется в порядке, предусмотренным пунктом 35
настоящей Инструкции. Оформление нового специального разрешения
осуществляется в порядке, предусмотренным пунктами 36-38 настоящей
Инструкции. При этом инициаторами въезда в ЗАТО город Североморск
иностранных граждан и лиц без гражданства должны быть дополнительно
предоставлены документы, подтверждающие продление срока временного
пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие
с 01 января 2022 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

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

5/юв

