
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 22. ОЛ. 2020
город Тимашевск

№ Я Я9

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 2 апреля 2020 г. № 391 

«Об утверждении форм временных пропусков и порядка их выдачи 
на территории муниципального образования Тимашевский район»

В соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 г, № 185 «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», от 13 марта 
2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции (СОУГО-19)», от 21 мая 2020 г, № 287 «О продлении 
режима «Повышенная готовность» и срока ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в не
которые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 2 апреля 2020 г, №391 «Об утверждении форм времен
ных пропусков и порядка их выдачи на территории муниципального образо
вания Тимашевский район» (в редакции постановлений от 13 апреля 2020 г, 
№ 439, от 17 апреля 2020 г. № 456, от 30 апреля 2020 г. № 513, от 11 мая 
2020 г. № 523, от 13 мая 2020 г. № 535) следующие изменения:

1.1. Признать утратившими силу пункты 1 -3 постановления и приложе
ние № 4 к постановлению.

1.2. Абзац 1 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4. При необходимости получения специальных пропусков (красного 

цвета) для перемещения по территории нескольких муниципальных районов, 
городских округов Краснодарского края лицам, имеющим право следования к 
месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) или осу
ществления деятельности (в том числе оказание транспортных услуг и услуг 
доставки), которая не приостановлена постановлением главы администрации
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(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении ре
жима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)», не ограничена постановлениями главного государственного са
нитарного врача по Краснодарскому края о введении ограничительных меро
приятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной ин
фекции (СОУГО-19), а также лицам, проживающим (находящимся) на террито
рии Тимашевского района, в целях следования для ухода за недееспособными, 
ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоян
ном постороннем уходе, находящимися на иждивении; доставки продуктов пи
тания и товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а 
также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозави
симый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочепо
ловой системы (хронические болезни почек 3 - 5 стадии), трансплантированные 
органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации, орга
низации, индивидуальные предприниматели и лица, имеющие право на переме
щение в соответствии с настоящим пунктом, направляют заявку и её сканиро
ванную копию на электронный адрес йт_§о_сЙ5@таП.ги по форме, указанной 
в приложении № 6 к настоящему постановлению, и прибывают для их получе
ния ко времени и в место исключительно по вызову.».

1.3. Абзац 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«5. При необходимости получения специальных пропусков (красного 

цвета) для передвижения по территории нескольких муниципальных районов, 
городских округов Краснодарского края, в случае необходимости использова
ния автомобильных транспортных средств лицам, имеющим право следования 
к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) или осу
ществления деятельности (в том числе оказания транспортных услуг и услуг 
доставки), которая не приостановлена постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении ре
жима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)», не ограничена постановлениями главного государственного са
нитарного врача по Краснодарскому края о введении ограничительных меро
приятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной ин
фекции (СОУГО-19), а также лицам, проживающим (находящимся) на террито
рии Тимашевского района, в целях следования для ухода за недееспособными, 
ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоян
ном постороннем уходе, находящимися на иждивении; доставки продуктов пи
тания и товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а 
также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозави
симый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочепо
ловой системы (хронические болезни почек 3 -5  стадии), трансплантированные 
органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации; работ
никам государственных органов, осуществляющим деятельность на территории



Тимашевского района, органов местного самоуправления муниципальных об
разований Тимашевского района и подведомственных им предприятий и учре
ждений, членам мобильных отрядов самоконтроля, организации, индивидуаль
ные предприниматели, государственные органы, органы местного самоуправ
ления муниципальных образований Тимашевского района, подведомственные 
им предприятия и учреждения в отношении работников, члены мобильных от
рядов самоконтроля и лица, имеющие право на перемещение в соответствии с 
настоящим пунктом, направляют заявку в формате и ее сканированную копию 
на электронный адрес оз1я§кй@таИ.т по форме, указанной в приложении № 7 
к настоящему постановлению, и прибывают для их получения ко времени и в 
место исключительно по вызову.».

1.4. В преамбуле и по тексту слова «СОУЮ-2019» заменить словами 
«СОУГО-19».

2. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить раз
мещение постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

3. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 23 мая 2020 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В, Палий


