
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
 ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «01» мая 2020 года                                                                                          № 74                                            

п. Печенга 
 

Об утверждении Порядка направления 
письменного предварительного 
уведомления  о возобновлении (начале) 
деятельности  на территории 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области салона красоты, 
парикмахерской, СПА-салона, 
косметического, косметологического 
салона  в условиях сохранения угрозы 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

 

 
Во исполнение пункта 16.7 постановления Правительства Мурманской 

области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории 
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (в редакции 
постановления от 30.04.2020 № 263-ПП) (далее – постановление Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП)  и в целях организации реализации 
на территории муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее – МО г.п. Печенга) подпункта 25 
пункта 3.2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 
области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), утвержденных 
постановлением Правительства Мурманской области  от 04.04.2020 № 175-ПП, 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок направления письменного предварительного 

уведомления  о возобновлении (начале) деятельности  на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 



Мурманской области салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, 
косметического, косметологического салона  в условиях сохранения угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Установить, что салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, 
косметические, косметологические салоны осуществляют деятельность с 00.00 
часов 05 мая 2020 года при соблюдении следующих условий: 

 обязательного выполнения рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения 

заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
направленных письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 01/7500-2020-24; 

 предварительного (до возобновления (начала осуществления) 
деятельности) письменного уведомления главы администрации муниципального 
образования, на территории которого осуществляет деятельность салон красоты, 
парикмахерская, СПА-салон, косметический, косметологический салон, о начале 
своей деятельности с указанием срока, времени начала деятельности, 
содержащего в том числе обязательство выполнения рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения 

заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
направленных письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 01/7500-2020-24. 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 
с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 00.00 часов 05 мая 2020 
года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области.  

 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Д.Н. Фоменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 
 к постановлению администрации 

муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области 
 от «01» мая 2020 г. № 74        

ПОРЯДОК  
направления письменного предварительного уведомления  о 

возобновлении (начале) деятельности  на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, 
косметологического салона  в условиях сохранения угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

1. Настоящий Порядок направления письменного предварительного 
уведомления  о возобновлении (начале) деятельности на территории МО г.п. 
Печенга салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, 
косметологического салона  в условиях сохранения угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок) разработан во 
исполнение пункта 16.7 постановления Правительства Мурманской области от 
04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и 
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 
области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (в редакции постановления 
от 30.04.2020 № 263-ПП) (далее – постановление Правительства Мурманской 
области от 04.04.2020 № 175-ПП) в целях организации реализации на территории 
МО г.п. Печенга подпункта 25 пункта 3.2 Правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на 
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), 
утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 
№ 175-ПП, и регулирует порядок направления юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории МО г.п. 
Печенга деятельность по предоставлению населению услуг салонами красоты, 
парикмахерскими, СПА-салонами, косметическими и (или) косметологическими 
салонами, в администрацию МО г.п. Печенга (далее – Администрация) 
письменного предварительного уведомления  о возобновлении (начале) 
деятельности в условиях сохранения угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – письменное предварительное 
уведомление).  

2. Направление в администрацию МО г.п. Печенга письменного 
предварительного уведомления является обязательным условием возобновления 
(начала) деятельности по предоставлению на территории МО г.п. Печенга услуг 
салонов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, косметических и (или) 
косметологических салонов (далее – деятельность).   

3. Деятельность может осуществляться не ранее 00.00 часов 05.05.2020 
только при условии обязательного выполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
организации работы салонов красоты  и парикмахерских с целью недопущения 
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
направленных письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 01/7500-2020-4.  



4. Письменное предварительное уведомление (типовая форма 
уведомления приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку) должно 
содержать: 

 - наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя;  

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);  

 - место (адрес) оказания услуг, с указанием населенного пункта на 
территории МО г.п Печенга, улицы, номера дома и номера офиса (при наличии); 

 - дату и время возобновления (начала) деятельности;  
 - обязательство юридического лица (индивидуального предпринимателя)  о 

выполнении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по организации работы салонов красоты  
и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных письмом Роспотребнадзора 
от 21.04.2020 № 01/7500-2020-4.  

5. Письменное предварительное уведомление подписывает лицо, имеющее 
право действовать без доверенности от имени юридического лица, или 
индивидуальный предприниматель.      

6. К письменному предварительному уведомлению должна быть приложена 
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.  

7. Письменное предварительное уведомление с прилагаемыми к нему 
документами направляется в администрацию МО г.п. Печенга по электронной 
почте: adm@pechenga51.ru  

8. Прием письменных предварительных уведомлений осуществляется 
уполномоченным органом (приемной) администрации МО г.п. Печенга (далее – 
Уполномоченный орган).   

9. В срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения 
письменного предварительного уведомления Уполномоченный орган направляет 
по электронной почте в адрес юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) подтверждение о получении письменного предварительного 
уведомления (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку).   

10. В случае, если письменное предварительное уведомление не содержит 
сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, либо указанные 
сведения приведены не в полном объеме, либо отсутствует копия свидетельства 
о государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, либо не подтверждены полномочия лица, 
подписавшего  письменное предварительное уведомление, Уполномоченный 
орган уведомляет юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) о 
допущенном нарушении настоящего Порядка при направлении письменного 
предварительного уведомления.     

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 1 к Порядку  

  
ТИПОВАЯ ФОРМА  

  
Главе администрации МО г.п. Печенга 

Печенгского района Мурманской области 

Фоменко Д.Н. 

от ______________________________________ 
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

____________________________________________ 

___________________________________________, 

Адрес электронной почты: ____________________ 

__________________________________________ 

Тел: ______________________________________ 

 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возобновлении (начале) деятельности на территории МО г.п. Печенга 

__________________________________________________________________________ 
(салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона) 

в условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Настоящим _____________________________________ИНН __________________                               
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 

уведомляет администрацию МО г.п. Печенга о возобновлении (начале)  с __________ 

часов __________ года деятельности по предоставлению населению услуг   

_____________________________________________________________________________   
салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона 

  

Место (адрес) оказания услуг: _____________________________________________  

_______________________________________________________________________  
(название населенного пункта на территории МО г.п. Печенга, улицы, номера дома  и номера офиса (при наличии) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 

обязуется в ходе осуществления деятельности выполнять рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по 

организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса  и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных письмом 

Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 01/7500-2020-4.  
  
 Приложение: копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

  
_____________                                      _____________   _______________________                      

(дата)                                                                               (подпись)                               (фамилия, инициалы) 
  

  

  

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2   к Порядку   

  
  

Угловой штамп                                                           ______________________________ 

______________________________ 
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

______________________________  
(место нахождения) 

 

  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о получении уведомления о возобновлении (начале) деятельности  на территории 

МО г.п. Печенга 

__________________________________________________________________________ 
салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона  

в условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

Настоящим администрация МО г.п. Печенга подтверждает, что _________________ года 

от _________________________________________ ИНН __________________________  
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 

было получено уведомление о возобновлении (начале) деятельности на территории МО 

г.п. Печенга __________________________________________________________________ 
                        салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона 
в условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

  

  

  

Глава администрации муниципального 

образования городское поселение 

Печенга Печенгского района 

Мурманской области 

 

 

 

 

Д.Н. Фоменко 

  

 

 


