
 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 04.12.2013 № 3561 

 

Заявление для получения разрешения  

на проезд транспортных средств, габаритная длина которых (с грузом или без 

груза) составляет более 12 метров, в дневное время с 07.00 до 00.00 на 

территории муниципального образования город Мурманск  

 

Сведения о заявителе: 
_______________________________________________ 

(полное наименование организации и организационно-

правовой формы /ФИО - для индивидуального 

предпринимателя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица) 

 

Адрес (место нахождения) юридического лица/ адрес, по 

которому индивидуальный предприниматель 

зарегистрирован по месту жительства в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

(адрес места жительства)___________________________ 

________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________ 

ИНН, ОГРН/ОГРИП______________________________ 

Председателю 

комитета по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

______________________

______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу выдать разрешение на проезд транспортных средств, габаритная 

длина которых (с грузом или без груза) составляет более 12 метров, в дневное 

время, с 07.00 до 00.00 на территории муниципального образования город 

Мурманск сроком действия ____________________________, предоставляющее  
                                                                           (указать срок) 

право на въезд и передвижение грузового транспортного 

средства__________________________________________________________                                                                                        
                         (указать марку, модель и государственный регистрационный знак тягача, прицепа (полуприцепа) 

____________________________________________________________________

по маршруту_____________________________________________________ 
                                 (путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Разрешение необходимо для____________________________________________ 
                                                                                         (указать причину получения разрешения) 

____________________________________________________________________                   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Прилагаю: 

1. Документы, информацию, необходимые для получения разрешения, 

на______________ листах. 

2. Согласие на обработку персональных данных на ______листах. 

Разрешение (отказ в выдаче разрешения) прошу вручить лично, 

направить по почте по адресу:______________________ (нужное подчеркнуть). 

   

______________         ____________________                     ____________ 

     (подпись)                           (расшифровка подписи)                                                             (дата) 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных 

 

                                                                                              «____»________20_____ 

 

Я,_____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу:______________________________________________, 
                                                                   (адрес места жительства) 

даю согласие уполномоченным должностным лицам комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска (г. Мурманск,                  

ул. Профсоюзов, д. 20) на обработку (запись, хранение, уничтожение) 

персональных данных, указанных в заявлении и документах, прилагаемых к 

заявлению, осуществляемую без использования средств автоматизации.  

 Персональные данные предоставляю в целях оформления и получения 

разрешения  на проезд транспортных средств, габаритная длина которых (с 

грузом или без груза) составляет более 12 метров, в дневное время с 07.00 до 

00.00 на территории муниципального образования город Мурманск (далее-

разрешение) в соответствии с Порядком выдачи разрешений  на проезд 

транспортных средств, габаритная длина которых (с грузом или без груза) 

составляет более 12 метров, в дневное время с 07.00 до 00.00 на территории 

муниципального образования город Мурманск, утверждѐнным постановлением 

администрации города Мурманска от 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешений  на проезд транспортных средств, габаритная 

длина которых (с грузом или без груза) составляет более 12 метров, в дневное 

время с 07.00 до 00.00 на территории муниципального образования город 

Мурманск». 
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Обработка моих персональных данных будет осуществляться с даты 

подписания настоящего согласия в течение срока, необходимого для 

предоставления мне разрешения и срока хранения документа в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 

«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» - 5 лет.  

 

                                                           _______________________________ 
                                                                                                                            (подпись) 

 

 

_____________________________ 


