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кпостАновлЕниюм 39?
Наименование вопроса:

(о внесении изменения

в постановл lение админисlрации муниципarльного
образования Мостовский район от lб м !рта 2020 года Jф 227 <О мерах по
предотвращению pu.npoarpu"a"", ,] овой коронавирусной инфекции
(COVID- 19) на территории муницип€rльного образования Мостовский район>>.

Проект подготовлен и внесен:
заместителем главы муницип€rльного
В.В.Богининым

образования Мостовский район

Постановление разослать:
l

)Заместителям главы муниципtшьного образования Мостовский район;

2)Начальникам структурных подразделений администрации муниципtцьЕого
образования Мостовский район;

3)Руководителям муниципальных уrреждений, подведомственцьй
администации муницип€rльного

4)Главам городских
Мостовский район;

и

образования Мостовский район;

сельских посе.пений муниципмьного образования

5)Руководителям хозяйствующих субъектов муниципаJIьного образования
Мостовский район.

Рассылка осуцествлена в формате электронного докумеЕта главЕым
специалистом правового отдела администрации муниципаJIьного образования
Мостовский.
Подпись

М.Н.,Щрыгайло

/2

ап/ье

l.л

2020 r.

%
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oT_y'Z_0_//_Z_02_0
пгт Мостовской

Ns 39/

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Мостовский райоп от 1б марта 2020 года
N 227 <О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОYID - 2019) на территории
мунпципального образования Мостовский район>>

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от ll апреля 2020 юда Jф 2l5 <О продлении срока

ограничительных мероприJIтий (карантина) на территории Краснодарского крЕя
и о внесении изменений в постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарскою крЕц от 13 марта 2020 года Ns 129 <<О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарскою кр€ц и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-20I9)>, от 31 марта 2020 года Л! 185 <О введении ограничительньй

мероприятий (карантина) на
постановляю:

территории Краснодарского

KparID,

Внести в постановление администрации муницип€rльного образования
Мостовский район от 16 марта 2020 года Ns227 (О мерах по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2O19) на
территории муниципального обр€вования Мостовский район> следующие
1,

изменения:

l) в

преамбуле после слов <(COVID-2019)) дополнить словами (и
выполнениJI правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации>;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

<l. На

территории муниципаJIьного образования Мостовский район

приостановить на период действия режима <Повышенная готовность):
проведение работы кружков и секций, а также иных досуговых
мероприятий для лиц пожилого возраста;
проведение досуговых, рдlвлекательных, зрелищных, культурных,

физкульryрньгх, спортивных, выставочных, просветительских, рекламньж,
деловых, социально ориентированных и иных подобньж мероприятий с очным
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в
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парках культуры и отдыха, на аттракционах и в иных местах массового

посещения граждан;
посещение гражданами парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест
массового отдыха граждан;
деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные

образовательные услуги, кроме случаев ок€вания

указаЕньIх услуг
способом;
дистанционным
деятельность ярмарок, выставок_ярмарок, универсЕLпьных ярмарок, рынков
(в том числе организованЕых в виде торговых комплексов и торговых центров),
за искJIючением осуществляющих реаJIизацию продовольственных товаров;
перевозки транспортом общего пользования, не соответствующие
режимам, укtванным в пунктах 814 - 8lб постановления главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского Kparl от l3 марта 2020 года Ns 129 (О введении
режима повышенной готовности на территории Краснодарского Kp€ul и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2O19) (далее - постановление Nч 129).>;
3).'дополнить пунктом 4| слелуюшего содержания:
<4'. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на территории
муниципального образования Мостовский район, не покидать места
проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции до 18 апреля 2020
года, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного
муниципЕIльного образования (муниципального района) с целью:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в иньIх
слrIаях прямой угрозы жизни и здоровью;
следования при нмичии соответств},ющего пропуска к месту (от места)

осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в
соответствии с Указом J\! 239, предусмотрена министерством экономики
Краснодарского кр.ш в соответствии с подпунктом (ж) пункта 4 Указа Ns 2З9,
не приостановлена настоящим постановлением;
осуществления при наличии соответствующего пропуска деятельности (в
том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки), которм связана с
передвижением в границах муниципaшьного образования Мостовский район,
допустима в соответствии с Указом Ns 239, предусмотрена министерством
экономики Краснодарского крirя в соответствии с подпунктом (ж)) пункта 4
Указа Ns 2З9, не приостановлена настоящим постановлением;
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
настоящим
ограничена
соответствии
ре€rлизация которых
IIостановлением;
ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на
иждивении; доставки продуктов питания и товаров первой необходимости
гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания
эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов
дьшаниJI, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические

не
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болезни почек

3-5

стадии), трансплантированные органы

и

ткани,
злокачественные новообразования любой локализации;
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
выryла домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров
от места проживания (пребывания);
следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об
административных правонарушениях государственный орган или к
административньж
уполномоченному на
рассмотрение дел об
правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания или
пребывания) в связи с необходимостью явки по вызовам (извещениям) сула,
указанного органа (должностного лица) по находящемуся в их производстве
делу;
проryлки
детьми на придомовой территории места жительства
(пребывания), за исключением детских игровых площадок и спортивных
площадок;
в иных искJIючительных и неотложных случаrIх.));
4) лополнить гryнктаl\.{и 42 и 4] следующего содержания:
<42. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на территории
муниципального образования Мостовский район, перемещаться на
автомобильном транспорте в границах одного муниципального образования
Краснодарского KpEuI, за искJIючением случаев, указанных в пункте 3 и
,
л1
подпункте l пункта 3' постановления t\,lb l29.
43. Разъяснить, что:
1) оrраничения, установленные пунктом З постановления ЛЪ 129, не
распространяются:
на работников государственных органов, органов местного
самоуправлениrl муниципrцьных образований Краснодарского края и
подведомственных им предприятий и учреждений, членов мобильных отрядов
самоконтроля в слуIае наJIичия у них служебных удостоверений (правовьгх
актов) государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского краJI;
на лиц, осуществляющих перемещение в границах муниципirльного
образования Мостовский район на легковом автомобильном траIlспорте,
владельцами которых они явJIяются, вкJIючaш пассажиров, в случае их личной
или семеЙноЙ необходимости, в иных исключительных и неотложных сJDлаях в
период с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
2) лля передвижения в границах муниципrrльного образования Мостовский
район лицам, имеющим право в соответствии с абзацами третьим, четвертым
rryнкта З постановления Ns 129 на передвижение в границах муниципЕlльного
образования Мостовский район, органами местного самоуправления в
Краснодарском крае выдаются специальные пропуска зеленого цвета для
передвижения в границах соответствующих муниципальных образований
Краснодарского края в порядке и по форме, установленным главами
муниципальных районов Краснодарского краJI;

с
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3) для передвижения в границах муниципЕ}льного образования Мостовский

район лицам,

имеющим право в

соответствии с

пунктом

З

постановления Ns l29, и лицам, указанным в абзаце втором подпункта l
настоящего гtункта, на передвижение в границах м}.ниципального образования
Мостовский район в случае необходимости использования автомобильньrх
транспортных средств органами местного самоуправления в Краснодарском
крае выдЕtются проrryска на 1ранспортные средства зеленого цвета для
передвижения в границах соответствующих муниципаJIьных образований
Краснодарского края в порядке и по форме, установленным главами
муниципаJIьных районов Краснодарского KpEuI;
4) лицам, ук€ванным в абзаце третьем подпункта настоящего пункта,
соответствующие пропуска не требуются;
5) владельцу автомобильного транспортного средства, на которое поJryчен
соответствующий прогryск (красного или зеленого цвета) (лицу, управляющему
автомобильным транспортным средством в силу исполнения своих служебных
или трудовых обязанностей), выдача специального пропуска не требуется;
б) лицам, получившим соответствующие пропуска красного цвета,
получение соответствующих пропусков зеленого цвета не требуется;
7) выданные до 12 апреля 2020 года в соответствии с постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского кр.ш от 3l марта 2020 года
М 185 (О введении ограничительных мероприJIтий (карантина) на территории
Краснодарского Kpall> соответствующие пропуска сохраняют свое действие.>>;
5) гryнкт 9 изложить в следrющей редакции:
<9.Районному управлению образованием администрации муниципЕrльного
образования Мостовский район (Богинский):

l

1)

обеспечить соблюдение противоэпидемического режима

в

образовательных организациях муниципального образования Мостовский

раЙон;
2) организовать дополнительные досугово-развлекательЕые мероприJIтиJI в
дистанционной форме Еа период проведения каникул;
3) информировать родителей о необходимости осуществления контроля за
ограничением посещения детьми торговых ра:}влекательных цен,Iров и мест
массового нalхождения граждан;

4) не догryскать направления детей в организации отдыха детей и их

оздоровления, расположенных на территории Краснодарского кр€ц, в течение
всего периода действия режима (повышеннЕuI готовность;
5) обеспечить
апреля 2020 года ре€rлизацию образовательных
программ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования
и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
искJIючив посещение об;rчающимися образовательных орrанизаций;
6) в исключительных слу{аях организовать функционирование дежурньж
групп в дошкольньIх образовательных организацшIх для работников
юридических лиц (индивидуальцьlх предпринимателеЙ), деятельность которых
допустима в соответствии с Указом Nч 239, предусмоцена миЕистерством

с l3

I
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экономики Краснодарского кр€ш в соответствии с подпунктом (ж)) пункта 4
Указа Jt 239, не приостановлена настоящим постановлением.));
6) пункт 123изложить в следующей редакции:

<d2З. Рекомендовать главам городских

муниципЕrльного образования Мостовский район:

и

сельских поселений

обеспечить закрытие парков, садов, скверов и детских площадок,
путём установки ограждений (сигнальных лент) и предупреждающих о
закрытии табличек на входе в парки, сады, скверы и детские площадки на

1)

период с 31 марта 2020 года до особого распоряжения;
временно приостановить деятельность ярмарок, выставок-ярмарок,
универсаJIьных ярмарок, рынков (в том числе оргаЕизованных в виде торговых
комплексов и торговых центров), за исключением осуществляющих
реализацию продовольственных товаров;
З) довести до сведения управляющих организаций (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), товариществ собственников жилья,
жилищных,
жилищно-строительных кооперативов или
иных
специализированных потребительскlD( кооперативов, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами, о необходимости
проведения дезинфекции объектов, мест и территорий общего пользования
многоквартирных домов не реже одного раза в день;
4) обеспечить работу муниципаJIьных городских маршрутов реryлярных
перевозок с 0 часов 00 минут З1 марта 2020 года до 18 апреля 2020 года в
режимах (утро> с б часов 00 минут до 9 часов 00 минут и (вечер) с 17 часов 00
минут до 20 часов 00 минут с }п{етом специфики транспортного обслуживания
населения в муниципЕrльном образовании;
5) обеспечить реализацию пунктов 8l0 и 822 постановления Nч l29, в том
числе путем обеспечения lрансIrортирования лиц, укЕванных в пунктах 8|0 и 822
постановления Nч l29, до места изоJLяции в условиях, исключающих риски
инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);
6) взять под личный контроль работу мобильных отрядов самоконтроля.);
7) пункт 12а изложить в след}тощей редакции:
< l2а.Рекомендовать гражданам, проживающим
территории
муницип€tльного образования Мостовский район
1) в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания
эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов
дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические
ткани,
болезни почек З-5 стадии); трансплаЕтированные органы
злокачественные новообразования любой лок€Lпизации, соблюдать режим
самоизоляции;
2) соблюдать дистанцию до других граждан не меЕее l метра (социшlьное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте.));
8) дополнить пунктами 125 - 126 следующего содержания:
(125. Рекомендовать юридическим лицам и ИНДИВИДУZLПЬНЬ]М
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового

2)

на

:
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скопления людей (в том числе на торговых объектах) и по перевозке

авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать
мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим заказЕые автобусные пассажирские
перевозки, приостановить междугородные перевозки пассажиров по
территории Краснодарского края с 0 часов 00 минут lЗ апреля 2020 года до
l8 апреля 2020 года.>.
2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципшIьного образования Мостовский район в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>>.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципшIьного образования Мостовский район
А.Г.Евсеева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

|2О,

Глава муниципaLпьного образования
Мостовский район

С.В.Ласунов

]

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципаJIьного образования

2с2J N9 зq/

Мостовский район от ,l2 cl/
<<О внесении изменений в постановление администрации муниципЕtльного
образования Мостовский район от lб марта 2020 года Ns227 (О мерах по
предотвращеЕию распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID - 20l9) на территории муниципального образования
Мостовский район>
Проект подготовлен и внесен:
заместителем главы
муниципального образования
Мостовский район

В.В. Богинин
//.

Проект соrласован:
Первый заместитель главы
муниципtшьЕого образования
Мостовский район
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А.Г. Евсеев
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Начальник управлениrI по
промышшенности энергетике,
транспорту, связи и Жкх
администрации муниципаJIьного образования
Мостовский район

Д.С. Бондаренко
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Начальник правового отдела
адмиЕистрации муниципального образования
Мостовский район

Е.В.Коваленко
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Начальник общего отдела
администрации муниципального образов
Мостовский район
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