
ГУБЕРНАТОР  МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «04» апреля 2020 г. № 97-р 
г. Магадан 

 

 
 

 
 
 

 
О порядке реализации отдельных положений  

постановления Правительства Магаданской области  
от 31 марта 2020 г. № 215-пп 

 
 

В целях реализации п. 5, 7, 9 постановления Правительства 

Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее – постановление): 

1. Установить, что документами, подтверждающими право 

гражданина следовать к месту (от места) осуществления деятельности  

(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии  

с постановлением, а также право осуществлять деятельность, связанную  

с передвижением по территории Магаданской области, в случае если 

такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии  

с постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 

доставки), являются: 

1) служебное удостоверение, выданное гражданину 

представителем нанимателя, работодателем, деятельность которого не 

приостановлена в соответствии с постановлением; 

2) справка, выданная гражданину представителем нанимателя, 

работодателя, деятельность которого не приостановлена в соответствии  
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с постановлением, в том, что он является служащим, работником 

организации (учреждения), деятельность которых не приостановлена в 

соответствии с постановлением; 

3) выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа или 

в форме документа на бумажном носителе (для индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в 

соответствии с постановлением); 

4) иные документы, выданные гражданину работодателем 

(представителем нанимателя) и подтверждающие право гражданина 

следовать к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением. 

Указанные в настоящем пункте документы действительны при 

предъявлении гражданином документа, удостоверяющего его личность.  

2. Утвердить прилагаемую рекомендуемую форму справки 

представителя нанимателя (работодателя). 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 04 апреля 2020 года.   

 

 

 

Губернатор 

Магаданской области 

 

С.К. Носов  

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к распоряжению губернатора 
Магаданской области  

 

от «04» апреля 2020 г. № 97-р 
 
 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СПРАВКИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, 

место нахождения, телефон, факс, 

адрес электронной почты работодателя) 

 

СПРАВКА 

 

 

Выдана _____________________________ (Ф.И.О., год рождения 

работника), паспорт гражданина ________, серия __ номер ______, выдан 

________________________ (выдавший паспорт орган) «__»______ 20__ г., 

в том, что он (она) работает в (у, на) ________________________________ 

(наименование, ОГРН, работодателя) по адресу: __________________ 

(место работы) в должности (по профессии) _____________ _____ 

(наименование) ___________________ (наименование структурного 

подразделения) с «__»____ ____ г. по «__»____ 20__ г. (бессрочно). 

Справка представляется по месту требования. 

 

«___»________ 20__ г. 

 
    Представитель нанимателя (работодатель): 

    ________________/____________________________/ 

            (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

______________ 


