
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____12.05.2020_____                 № ___608____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые 

акты администрации муниципального образования город Армавир 
 

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)»                                      п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в следующие муниципальные нормативные правовые 

акты администрации муниципального образования город Армавир: 

1) в приложении к постановлению администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 апреля 2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка выдачи специальных пропусков гражданам для передвижения в границах 

муниципального образования город Армавир»: 

а) пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Настоящий Порядок выдачи специальных пропусков гражданам для 

передвижения в границах муниципального образования город Армавир (далее - 

Порядок, Специальные пропуски) регулирует правоотношения, связанные с 

выдачей Специальных пропусков работникам организаций и индивидуальных 

предпринимателей, включенных в Перечень организаций, индивидуальных 

предпринимателей, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425, на 

которые на территории Краснодарского края не распространялось действие 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294                            

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019)» и 

деятельность которых не приостановлена постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года 

№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – постановление № 129) 

(далее - Организации)»; 
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б) пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Для получения Специальных пропусков Организации представляют в 

отраслевой орган администрации муниципального образования город Армавир, 

курирующий соответствующую отрасль, список о выдаче Специальных 

пропусков работникам, с указанием сведений по форме согласно приложению             

№ 2 к настоящему Порядку и номера телефона руководителя Организации и 

(или) лица, имеющего право на получение Специальных пропусков от имени 

Организации. 

Руководитель Организации несет персональную ответственность за 

достоверность представляемой информации. 

В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя работников, 

сведения, указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку, 

представляются им в отношении себя, без предоставления сведений о дате и 

номере трудового договора или приказа о приеме на работу»; 

в) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Уполномоченный орган после получения служебной записки, 

указанной в пункте 5 Порядка, приступает к заполнению и организует выдачу 

Специальных пропусков лицам, указанным в пункте 4 Порядка»; 
г) подпункт 1 пункта 10 изложить в новой редакции: 

«1) аннулированию в случае установления факта передачи Специального 

пропуска получившим его работником Организации иному лицу для 

неправомерного использования или нарушения мероприятий, установленных 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края» и постановлением № 129; 

д) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19. Список о выдаче Специальных пропусков (далее – Список) и 

прилагаемые к нему документы могут быть поданы с использованием 

официального сайта администрации муниципального образования город Армавир 

в сети Интернет (www.armawir.ru). Список должен быть подписан руководителем 

Организации и скреплен печатью (при наличии). Список и прилагаемые 

документы должны быть отсканированы в формате «pdf»;  

2) в приложении к постановлению администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 апреля 2020 года № 443 «Об утверждении 

Порядка выдачи пропусков на транспортные средства для передвижения в 

границах муниципального образования город Армавир»:  

а) абзац 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3. Для получения Пропусков организации и индивидуальные 

предприниматели, включенные в Перечень организаций, индивидуальных 

предпринимателей, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425, на 

которые на территории Краснодарского края не распространялось действие 

Указа Президента Российской Федерации от  28 апреля 2020 года № 294                           

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019)» и 

деятельность которых не приостановлена постановлением главы 
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администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года 

№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее - Организации), 

представляют в отраслевой орган администрации муниципального образования 

город Армавир, курирующий соответствующую отрасль, список о выдаче 

Пропусков для обеспечения:». 

б) пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Список составляется на основании заявлений работников Организации 

о необходимости использования транспортных средств с указанием сведений 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и номера телефона 

руководителя Организации и (или) лица, имеющего право на получение 

Пропусков от имени Организации. 

К списку прилагаются копии свидетельств о регистрации транспортного 

средства или паспортов транспортного средства, а также копии страхового 

полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Руководитель Организации несет персональную ответственность за 

достоверность представляемой информации и наличие необходимости 

использования работником транспортного средства. 

В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя работников, 

сведения, указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку, 

представляются им в отношении себя, без предоставления сведений о дате и 

номере трудового договора или приказа о приеме на работу»; 

в) в пункте 9 слова «подпункте 6» исключить; 

г) пункт 11 изложить в новой редакции 

«11. Для получения Пропуска лицо, указанное в пункте 10 Порядка, 

представляет в администрацию муниципального образования город Армавир 

заявление в произвольной форме с обоснованием необходимости 

использования автотранспортных средств с указанием сведений, 

предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку, за исключением 

сведений, относящихся к Организациям. Графы списка № 1-7, относящиеся к 

деятельности Организаций, лицами, указанными в пункте 10 Порядка, не 

заполняются. 

К заявлению прилагаются копии свидетельства о регистрации 

транспортного средства или паспорта транспортного средства, а также копии 

страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»; 

д) подпункт 1 пункта 14 изложить в новой редакции: 

«1) аннулированию в случае установления факта передачи Пропуска 

получившим его работником Организации иному лицу для неправомерного 

использования или нарушения мероприятий, установленных постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года 

№ 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края» и постановлением № 129; 

е) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
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«23. Список о выдаче Пропусков (далее – Список) и прилагаемые к нему 

документы могут быть также поданы с использованием официального сайта 

администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет 

(www.armawir.ru). Список должен быть подписан руководителем Организации и 

скреплен печатью (при наличии). Список и прилагаемые документы должны быть 

отсканированы в формате «pdf». 

Заявление о получении Пропуска и прилагаемые к нему документы могут 

быть поданы лицами, указанными в пункте 10 Порядка с использованием 

официального сайта администрации муниципального образования город Армавир 

в сети Интернет (www.armawir.ru). Заявление должен быть подписано лицом, 

указанным в пункте 10 Порядка. Заявление и прилагаемые документы должны 

быть отсканированы в формате «pdf». 

2. Постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 13 апреля 2020 года № 489 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 1 апреля 2020 

года № 443 «Об утверждении Порядка выдачи пропусков на транспортные 

средства для передвижения в границах муниципального образования город 

Армавир» признать утратившим силу. 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.                             

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                   А.Ю.Харченко 
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