
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

17.04.2020                                   г. Невинномысск                                      № 70-Р 
 
 

О мерах по реализации постановления Губернатора Ставропольского края   
от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» 

 

В целях реализации постановления Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», пункта 2 

постановления Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 2020 г. № 154 

«О внесении изменения в приложение 3 к постановлению Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края»: 

 

1. Отделу общественной безопасности администрации города 

Невинномысска обеспечить: 

1.1. Выдачу гражданам, имеющим необходимость покинуть место 

проживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 

края» (далее – постановление Губернатора Ставропольского края), и носящих 

неотложный характер, специальных пропусков по форме согласно 

приложению 3 к постановлению Губернатора Ставропольского края, с 

проставлением печати отдела общественной безопасности администрации 

города Невинномысска, а также переоформление ранее выданных 

специальных пропусков по их заявлениям, в здании администрации города 

Невинномысска по адресу: г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 59. График 

выдачи специальных пропусков: понедельник - пятница: с 09:00 до 18:00, 

перерыв: с 13:00 до 14:00; выходные дни - суббота, воскресенье. Выходными 

днями являются также праздничные дни, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации на соответствующий календарный 

год. 

1.2. Учет выданных специальных пропусков гражданам, указанным в 
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подпункте 1.1 настоящего распоряжения, посредством ведения журнала 

учета выданных специальных пропусков. 

2. Управлению экономического развития администрации города 

Невинномысска совместно с отделом по торговле и бытовому обслуживанию 

администрации города Невинномысска обеспечить: 

2.1. Проставление печати управления экономического развития 

администрации города Невинномысска на специальных пропусках, 

выдаваемых работникам индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность на территории города Невинномысска, 

в здании муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города 

Невинномысска по адресу: г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 21Д, по 

следующему графику: понедельник - пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 

13:00 до 14:00; выходные дни - суббота, воскресенье. Выходными днями 

являются также праздничные дни, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации на соответствующий календарный 

год. 

2.2. Направление сведений об индивидуальных предпринимателях, 

указанных в подпункте 2.1 настоящего распоряжения, выдавших  

специальные пропуска работникам, и количестве специальных пропусков, 

заверенных печатью управления экономического развития администрации 

города Невинномысска, в отдел кадров и наград администрации города 

Невинномысска для осуществления их учета. 

3. Отделу кадров и наград администрации города Невинномысска 

обеспечить ведение учета индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска и 

выдавших работникам специальные пропуска, заверенные печатью 

управления экономического развития администрации города 

Невинномысска, посредством ведения реестра в электронном виде. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации города 

Невинномысска от 01.04.2020 № 60-Р «О мерах по реализации постановления 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 

края». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации города Невинномысска     

Соколюк В.Э., заместителя главы администрации города Невинномысска       

Колюбаева Е.Н., заместителя главы администрации города Невинномысска 

Савченко А.А. 

 

 

 
Глава города Невинномысска 
Ставропольского края                                                                    М.А. Миненков 


