
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город дрмдвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/о/о л9

г. Армавир

о внесении изменений в отдельные м ниципальные нормативные правовы€
акты администрации муниципального образования город Армавир

В соответстВI.1и с постаНо B,leHIJcM главы ад]\.l инистрациIr (ryбернатора)
Краснодарского края от З l марта 20]0 года Ng I85
19 введснии огран}itl14тельных lчtероприятий (карантина) на территории
Красноrарского Kparl)) II о с l-а lt о в.l я ю:

l. Внести изменени]я в следующие муницип€шьные нормативные правовые
акты администрации муниципаJlьного образования город Армавир:

1) приJIожение к постановлению администрации муниципапьного
образования город Армавир от 1 апреля 202О rода й q+Z кОб утвержленииПорядка выдачи специаJIьньж пропусков грФкданам для передвижения в границахмуЕицип€цьного образования город Дрмавир> дополнить пунктами l0-i8
следующего содержания:

< l0. Специа;rьные пропуски подJIежат:
1) аннулированию в случае установления факта передачи Специмьного

ПроIц/ска поJryчившиМ его работником Организации иномУ лиЦу дпянеправомерного использования;
?) временной приостановке действия в сл)дае помещения работника в режимсамоизоляциИ в связИ с подозрением на заболевание коронавирусной инфекциейCOVID-2OI9 или его госпит€l"лизация в лечебное учреждение для прохождениJl

лечения от указанной инфекции.
l1. Решение об аннулировании и временной trриостановке действияспециапьных пропусков принимается на заседании оперативного штаба попредотвращению завоза и распространению коронавирусной инфекшии(COVID-2Ol 9) на территории муниципального образо"urrr, .Ьрол Дрrч""р.
12, Специальные пропуски, в отношении которых принято решение об иханнулировании дейс-гвия, подJIежат изъятию.
l3. В день

действия ор. fi:r";#НТ";хl::'ffiiЪ"J::Специа,Tьный пропуск, в отношении которого йr";r;;;;' p.ir.n"" обаннулировании или временной приостановке действия, Уполномочепп"r" op.uno"
вр)п{ается (направляется) письмо о возврате такого СпециаJIьного nponyanu.
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l5. Аннулированные и изъятые Специальные проrryски погашаются.

уполномоченным органом составляется акт в произвольной форме с указанием
даты и времени погашения Специальных пропусков.

l6. Специальные проtryска, изъятые по основаниям, предусмотреннь]м
подпунктом 2 пункта l0 настоящего Порядка, остirются на хранении в

Уполномоченном органе и моryт быть повторно выданы Организации после

завершения самоизоляции или госпитulлизации работника,
|7, Для повторного получения Специа,T ьных пропусков, изъятых по

основаниям, предусмотренным подпункIом ? пункта l0 настоящего Порядка,

ОрганизациЯ представляеТ в отраслевоЙ орган админИстрациИ tчfУIfiЦИПаЛЬНОГО

образования город Дрмавир, курирующий соответствуюпýrю oTpacJTb, заявление с

указанием фамилии, имени, отчества (последнее при нirличии) работника с

приложением (с согласия работника) медицинских документов, подтверждаюших
отсутствие у работника заболевания коронавирусноЙ инфекчиеЙ covlD-20 l 9.

l8. ,.Щальнейшие ]\,Iероприятия по выдаче СпецишIьных пропусков
осуществляются в соответствии с пунктами 5-8 настоящего ПорядкD;

2) приложение к постановлению администрации муниципirльного образования
город Армавир от 1 апре.rя 2020 года Ns 443 (об утверждении Порядка выдачи

пропусков на транспортные средства для передвижения в границах
муниципального образования город Армавир> дополнить пунктами 14-22

следующего содержания
< l4. Прогryски под-пе)кат:
l) аннулированию в случае установления факта передачи Пропуска

получившим его работником Организации иному лицу для неправомерного
использования;

2) временной приостановке действия в случае помещения работника в режим
самоизоляции в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией
COVID-2Ol9 или его госrrитализация в лечебное учреждение для прохождения
лечениJI от указанной инфекчии.

15. Решение об аннулировании и временной приостановке действия Пропусков
принимается на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и

распространению коронавирусной инфекчии (COVID-2O19) на территории
муниципмьного образования город Армавир.

l6. Пропуски, в отношении Koтopblx принято решение об их аннулировании
или временной приостановке действия, подлежат изъятию.

l7. В день принятия решения об аннулировании Организации, работником
которой является лицо. получившее Гlропуск, в отношении которого принимается

решение об аннулировании или временной приостановке действия,
Уполномоченным органом вручается (направляется) письмо о возврате такого
Проrryска,

l8. Организачия обязана обеспечить возврат Прогryсков в Уполномоченный
орган в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения письма.

19. Аннулированные и изъятые Пропуски погашаются. Уполномоченным
органом составляется акт в произвольной форме с укaванием даты и времени
погашения Пропусков.

20. Прогryски, изъятые по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта
l4 настоящего Порядка, остаются на хранении в Уполномоченном органе и могут
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20. Пропуски, изъятые по основаниям, предусмотренным подпунктом 2
пункта 14 настоящего Порядка, остаются на хранении в Уполномоченном органе и
могут быть повторно выданы организации после завершения самоизоляции или
госпитализации работника.

21 . fuя повторного получениJr Пропусков, изъятьtх по основаниям,
предусмотренньlм подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка, Организация
представляет в отраслевой орган администрации муниципального образования
город Армавир, курируюший соответствуюшую отрасль, змвление с укtванием
фамилии, имени, отчества (после.lнее при наличии) работника с приложением
(с согласия работника) медицинских документов. подтверждающих отсу.гствие у
работника заболевания коронавирусной инфекцией COVID-20l9.

22. !аrrьнейшие мероприятия по выдаче Специальных проIIусков
осуществляются в соответствии с пунктами 5-9 и 1?-1З настоящего Порядка>.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации

муниципzLльного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить
официальное опубликование настоящего лостановления в гiвете
<Муничипальный вестник Армавиры.

4. Сектору информационных технологий администрации муницип€шьного
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в
сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального
образования город Армавир (wwrv. аrmаwir. гu).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Глава муницип
горол Армавир

zшьного образован
ý

А.Ю.Харченко
Б

отдЕл
дЕлOпрOиЗвOдствА


