
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____28.04.2020_____                 № ___576____ 

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 31 марта 2020 года № 185 

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края» 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) приложение 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» дополнить пунктами 10-18 

следующего содержания: 

«10. Специальные пропуски подлежат:  

1) аннулированию в случае установления факта передачи Специального 

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-2019 или его госпитализация в лечебное учреждение для прохождения 

лечения от указанной инфекции. 

11. Решение об аннулировании и временной приостановке действия 

Специальных пропусков принимается на заседании оперативного штаба по 

предотвращению завоза и распространению коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории муниципального образования город Армавир. 

12. Специальные пропуски, в отношении которых принято решение об их 

аннулировании или временной приостановке действия, подлежат изъятию. 

13. В день принятия решения об аннулировании или временной приостановке 

действия Организации, работником которой является лицо, получившее 

Специальный пропуск, в отношении которого принимается решение об 

аннулировании или временной приостановке действия, Уполномоченным органом 

вручается (направляется) письмо о возврате такого Специального пропуска.  
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14. Организация обязана обеспечить возврат Специальных пропусков в 

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

получения письма. 

15. Аннулированные и изъятые Специальные пропуски погашаются. 

Уполномоченным органом составляется акт в произвольной форме с указанием 

даты и времени погашения Специальных пропусков. 

16. Специальные пропуска, изъятые по основаниям, предусмотренным 

подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, остаются на хранении в 

Уполномоченном органе и могут быть повторно выданы Организации после 

завершения самоизоляции или госпитализации работника. 

17. Для повторного получения Специальных пропусков, изъятых по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, 

Организация представляет в отраслевой орган администрации муниципального 

образования город Армавир, курирующий соответствующую отрасль, заявление с 

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

приложением (с согласия работника) медицинских документов, подтверждающих 

отсутствие у работника заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.  

18. Дальнейшие мероприятия по выдаче Специальных пропусков 

осуществляются в соответствии с пунктами 5-8 настоящего Порядка»; 

2) приложение 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» дополнить пунктами 14-

22 следующего содержания 

«14. Пропуски подлежат: 

1) 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-2019 или его госпитализация в лечебное учреждение для прохождения 

лечения от указанной инфекции. 

15. Решение об аннулировании и временной приостановке действия 

Пропусков принимается на заседании оперативного штаба по предотвращению 

завоза и распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории муниципального образования город Армавир. 
16. Пропуски, в отношении которых принято решение об их аннулировании 

или временной приостановке действия, подлежат изъятию. 

17. В день принятия решения об аннулировании Организации, работником 

которой является лицо, получившее Пропуск, в отношении которого принимается 

решение об аннулировании или временной приостановке действия, 

Уполномоченным органом вручается (направляется) письмо о возврате такого 

Пропуска.  

18. Организация обязана обеспечить возврат Пропусков 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 указанием даты и времени 

погашения Пропусков. 
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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. Для повторного получения Пропусков, изъятых по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка, Организация 

представляет в отраслевой орган администрации муниципального образования 

город Армавир, курирующий соответствующую отрасль, заявление с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) работника с приложением                     

(с согласия работника) медицинских документов, подтверждающих отсутствие у 

работника заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.  

22. Дальнейшие мероприятия по выдаче Специальных пропусков 

осуществляются в соответствии с пунктами 5-9 и 12-13 настоящего Порядка». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.                             

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

4. 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). 

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

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                   А.Ю.Харченко 
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