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случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе рабо-

ты), которая допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», не 

приостановлена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на терри-

тории Краснодарского края» и мерах по предотвращению распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее - постановление № 129); 

осуществления деятельности, которая связана с передвижением по территории 

Краснодарского края, допустима в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», не приостановлена постановлением № 129 (в том числе оказание транспортных 

услуг и услуг доставки); 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 

которых не ограничена в соответствии с постановлением № 129; 

ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, 

нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, до-

ставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, атак же 

гражданам, имеющим заболевания: эндокринной системы (инсулинозависимый сахар-

ный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хро-

нические болезни почек 3 - 5  стадии); трансплантированные органы и ткани, злока-

чественные новообразования любой локализации; 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от ме-

ста проживания (пребывания); 

2) запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов 

муниципального образования Ленинградский район, за исключением проезда по авто-

мобильным дорогам, проходящим через населенные пункты Краснодарского края, в 

случае отсутствия иных автомобильных дорог в объезд населенных пунктов; 

3) запрет лицам, проживающим на территории муниципального образования 

Ленинградский район, перемещаться на автомобильном транспорте по территориям 

муниципального образования Ленинградский район, за исключением случаев, указан-

ных в подпунктах 1, 2 пункта 1 и пункте 2 постановления главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении ограничитель-

ных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» и мерах по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» . 

2. Ограничительные мероприятия, установленные настоящим постановлением, 

не распространяются: 

1) на работников государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципального образования Ленинградский район и подведомственных им предприя-

тий и учреждений, членов мобильных отрядов самоконтроля в случае наличия у них 

служебных удостоверений (правовых актов) государственных органов, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края; 

2) на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных по 

форме, установленной приложением к настоящему постановлению. 

3. Главам сельских поселения Ленинградского района: 
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1) обеспечить дезинфекцию улиц, остановочных пунктов и иных территорий 

(мест) общего пользования населенных пунктов; 

2) принять все необходимые меры и совершить все необходимые действия с це-

лью обеспечения соблюдения ограничительных мероприятиях (карантина), предусмот-

ренных настоящим постановлением. 

4. Утвердить перечень организаций, индивидуальных предпринимателей распо-

ложенных на территории муниципального образования Ленинградский район, деятель-

ность которых допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

не приостановлена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края, постановлением администрация муниципального об-

разования Ленинградский район от 16 марта 2020 г. № 193 «О введении режима функ-

ционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования 

Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-2019)», работникам которых указанные организации, инди-

видуальные предприниматели выдают специальные пропуска, установленные пунктом 

2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 

2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края» и мерах по предотвращению распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-2019) (приложение). 

5. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпри-

нимателям, указанным в пункте 4 настоящего постановления обеспечить: 

1) изготовление бланков специальных пропусков по форме, установленной 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 

марта 2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края» и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» с присвоением им номеров, выда-

чу специальных пропусков работникам и учет выданных пропусков; 

2) наличие у работников, получивших специальные пропуска, копий трудо-

вых договоров, удостоверений, приказов и (или) иных документов, подтверждаю-

щих наличие трудовых отношений с организацией или индивидуальным предпри-

нимателем; 

3) представление не позднее 2 апреля 2020 года в оперативный штаб по 

предотвращению завоза и распространению коронавирусной инфекции (COVID- 

2019) на территории муниципального образования Ленинградский район отчета о 

выдаче специальных пропусков. 
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