
ПАМЯТКА 

ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОПУСКОВ 

 

 Порядок выдачи специальных пропусков гражданам и на транспортные 

средства на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края в Гулькевичском районе (далее – Порядок) 

утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 2 апреля 2020 года № 461. 

 

Для передвижения по территории муниципального образования 

Гулькевичский район выдается пропуск зеленого цвета (пешеходный) 

 

 
 

Пропуск выдается для следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы), которая предусмотрена в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", не 

приостановлена правовыми актами администрации Краснодарского края и 

муниципальными правовыми актами. 
 

Для получения пропуска, необходимого для следования к месту (от места) 

осуществления трудовой деятельности (работы), с заявлением в администрацию 

муниципального образования Гулькевичский район обращается руководитель 

предприятия (учреждения или организации), индивидуальный предприниматель, 

который указывает в своем заявлении Ф.И.О. гражданина, его дату рождения и 

занимаемую должность, дату, с которой работник работает в данном предприятии 

(учреждении, организации), прилагает копию приказа о привлечении работе, а 

также предоставляет заполненный список согласно приложению № 1 к Порядку. 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/doclist/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:0
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/doclist/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:0
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/doclist/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:0
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/doclist/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:0
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку выдачи пропусков гражданам 

для передвижения на период действия 

ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 

Краснодарского края  

 

 

СПИСОК 

минимально необходимого перечня сотрудников, обеспечивающих 

бесперебойную работу организаций или индивидуальных предпринимателей 

(зеленого либо красного цвета)* 

 

 
ИНН 

органи

зации, 

ИП 

ОГРН 

орган

изаци

и, ИП 

Наиме

новани

е 

органи

зации, 

ИП 

Ф.И.О. Паспортн

ые 

данные 

(серия 

паспорта) 

Паспортн

ые 

данные 

(номер 

паспорта) 

Адрес 

фактиче

ского 

места 

жительс

тва (все 

реквизи

ты 

вводятс

я в 

одном 

поле) 

Контакт

ный 

телефон 

Вид, 

дата, 

номер 

правовог

о акта 

ОМС, 

которым 

предостав

-лено 

право на 

выдачу 

специаль-

ных 

пропуско

в 

         
         

 

Руководитель организации (ИП)  подпись печать                               Ф.И.О. 

 
*Указать только одно 

Примечание: при предоставлении сведений не в полном объеме согласно форме выдача 

пропусков не производится 
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Для передвижения на автомобильном транспортном средстве по территории 

муниципального образования Гулькевичский район выдается пропуск зеленого 

цвета 

 
Пропуск выдается: 

1) лицам, деятельность (в том числе оказание транспортных услуг и услуг 

доставки) которых связана с передвижением в границах муниципального 

образования Гулькевичский район и предусмотрена в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», не приостановлена правовыми актами 

администрации Краснодарского края и муниципальными правовыми актами. 

2) лицам, имеющим право в соответствии с пунктом 3 постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года              

№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – Постановление № 129) (), и 

лицам, указанным в абзаце втором подпункта 1 пункта 3
2
 Постановления  № 129, 

на передвижение в границах муниципального образования Гулькевичский район, 

в случае необходимости использования автомобильных транспортных средств, 

согласно списку минимально необходимого перечня транспортных средств, 

обеспечивающих бесперебойную работу организаций или индивидуальных 

предпринимателей. 

 Для получения пропуска на транспортное средство в случае, 

предусмотренном в подпункте 1 в администрацию муниципального образования 

Гулькевичский район обращаются руководитель предприятия, учреждения или 

организации, которые указывают в своем заявлении марку, государственный 

номер транспортного средства, а также предоставляют заполненный список 

согласно приложению № 1 к Порядку. 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/highlight/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/highlight/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/highlight/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/highlight/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/highlight/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73964751/paragraph/1/highlight/Указом%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2028%20апреля%202020%20года%20№%20294:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73744014/paragraph/1/highlight/постановление%20губернатора%20129:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73744014/paragraph/1/highlight/постановление%20губернатора%20129:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73744014/paragraph/1/highlight/постановление%20губернатора%20129:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73744014/paragraph/1/highlight/постановление%20губернатора%20129:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73744014/paragraph/1/highlight/постановление%20губернатора%20129:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73744014/paragraph/1/highlight/постановление%20губернатора%20129:1
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку выдачи пропусков на 

транспортные средства для передвижения 

на период действия ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края 

 

 

СПИСОК 

минимально необходимого перечня транспортных средств, обеспечивающих 

бесперебойную работу организаций или индивидуальных предпринимателей 

(зеленого либо красного цвета)* 

 

 
Вид и марка ТС Госномер ТС Ф.И.О водителя Наименование 

организации, ИП  

    

 
 

Руководитель организации (ИП)  подпись печать   Ф.И.О. 

 
*Указать только одно 

 

Примечание: при предоставлении сведений не в полном объеме согласно форме выдача 

пропусков не производится 

 

 

 

Перемещение граждан в границах муниципального образования 

Гулькевичский район на легковом автомобильном транспорте, владельцами 

которых они являются, включая пассажиров, в случае личной или семейной 

необходимости, в иных исключительных и неотложных случаях, возможно без 

предоставления пропуска в период с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. ежедневно. 
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Для передвижения по территории Краснодарского края предусмотрен 

пропуск на транспортное средство красного цвета. 

Форма и порядок выдачи пропуска на транспортные средства 

(спецпропуска) для передвижения по территории Краснодарского края, 

утверждены Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края от 2 апреля 2020 года № 241 «О выдаче пропусков на 

транспортные средства (спецпропусков) на период действия ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» 

 
Форма и порядок выдачи специального пропуска (пешеходного) гражданам 

для передвижения по территории Краснодарского края на период действия 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края 

утверждены Приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края от 2 апреля 2020 г. № 80 «О выдаче специальных 

пропусков гражданам для передвижения по территории Краснодарского края на 

период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края» 

 
Для получения любого пропуска (красного или зеленого) заявитель 

обращается с заявлением (приложение 2) на имя главы муниципального 

образования Гулькевичский район, с согласием на обработку персональных 

данных (приложение 3). 

К заявлению прилагаются документы (на усмотрение заявителя), 

обосновывающие необходимость передвижения по территории Краснодарского 

края в период ограничительных мероприятий (карантина). 

http://ivo.garant.ru/#/document/73866648/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20транспорта%20и%20дорожного%20хозяйства%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20года%20№%20241:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73866648/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20транспорта%20и%20дорожного%20хозяйства%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20года%20№%20241:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73866648/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20транспорта%20и%20дорожного%20хозяйства%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20года%20№%20241:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73866648/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20транспорта%20и%20дорожного%20хозяйства%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20года%20№%20241:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73836334/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20гражданской%20обороны%20и%20чрезвычайных%20ситуаций%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20г.%20№%2080:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73836334/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20гражданской%20обороны%20и%20чрезвычайных%20ситуаций%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20г.%20№%2080:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73836334/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20гражданской%20обороны%20и%20чрезвычайных%20ситуаций%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20г.%20№%2080:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73836334/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20гражданской%20обороны%20и%20чрезвычайных%20ситуаций%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20г.%20№%2080:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73836334/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20гражданской%20обороны%20и%20чрезвычайных%20ситуаций%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20г.%20№%2080:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73836334/paragraph/1/highlight/Приказом%20министерства%20гражданской%20обороны%20и%20чрезвычайных%20ситуаций%20Краснодарского%20края%20от%202%20апреля%202020%20г.%20№%2080:1
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 Обладателям пропуска красного цвета на транспортное средство 

пешеходный пропуск красного цвета не требуется. 
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Приложение 2 (образец заявления) 

 Главе муниципального образования 

Гулькевичский район 

А.А. Шишикину 

от_____________________________ 

_______________________________ 

проживающего__________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата         Подпись 

 

Даю согласие на обработку персональных данных 
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Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

субъектов персональных данных 

 

 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее - Субъект персональных данных), документ, удостоверяющий личность: 

______________________серия________№________________________________, 

(вид документа) 

выдан________________, ______________________________________________, 

(дата выдачи)                        (кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________, 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее - Субъект персональных данных), документ удостоверяющий личность: 

____________________________________________________________________ 

(вид документа) 

серия______№_____________ выдан, ______________, _____________________ 

(дата выдачи) (кем выдан) 

________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании:_________ 

_____________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя) 

 

даю свое согласие администрации муниципального образования Гулькевичский 

район (далее - Оператор), расположенной по адресу: Советская ул., 14, г. 

Гулькевичи, Гулькевичский район, Краснодарский край, Российская Федерация, 

352190, на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

персональных данных в целях оказания Субъекту услуги (оказания помощи), 

указанных в заявлении Субъекта на имя главы муниципального образования 

Гулькевичский район. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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      3. Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором 

своих персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу данных 

третьим лицам. 

4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

5. Настоящее согласие Субъекта персональных данных действует в течение 

5 лет, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6. Субъект персональных данных подтверждает, что ему известно о праве 

досрочно отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В 

случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта 

персональных данных в случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных 

данных». 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», с постановлением главы 

администрации муниципального образования Гулькевичский район № 1123 от 13 

сентября 2017 года «Об утверждении политики в отношении обработки 

персональных данных в администрации муниципального образования 

Гулькевичский район», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне известны. 

 

«___»____________20___г.            _______________  ________________________ 

(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880/highlight/152-фз%20о%20персональных%20данных:3
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880/highlight/152-фз%20о%20персональных%20данных:3
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880/highlight/152-фз%20о%20персональных%20данных:3

