
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

мшrrко рмоrъt
муниIп4гIАль рдйон

ХАКИМИОТЕ

АдминистрАII4я_
МУНИI-Ч4ГIАЛЬНОГО РАИОНА

мишкинскtдz рдйон

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 uчlлrlь 2020 й Jъ ,/JO 2020 г.

о внесении изменений в Постановление
Администрации муницип€Lпьного района
Мишкинский район Республики Башкортостан от
0|.04.2020 г. J\b 224 <<Об утверждении временного
Порядка выдачи специztльных пропусков,
действующих на территории муниципЕuIьного

района Мишкинский район Республики
Башкортостан в период режима <<Повышенная
готовность)> и режима ограничительных
мероприятий (самоизоляции)>>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года }Ф 206 <Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>,

Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года М УГ- 1 1 1 (О
введении режима <<Повышенн€ш готовность) на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (с изм. от 31.03.2020),
Администрация муницип€Lпьного района Мишкинский район Республики
Б ашкортостан ПОСТАНОВ JUIET :

1. .Щополнить Постановление Администрации муницип€Lпьного раЙона
Мишкинский район Республики Башкортостан от 01 .04.2020 г. J\b 224 <<Об

утверждении временного Порядка выдачи специЕtIIьных пропусков,

действующих на территории муницип€tльного района Мишкинский район
Республики Башкортостан в период режима <<Повышенная готовность> и

режима ограничительных мероприятий (самоизоляции)> (далее

Постановление от 01.04.2020 г. М 224), пунктом 5.1 и изложить его в

следующей редакции:
- 5.1. Утвердить форrу заявленшя гражданина, подаваемого в

Ддминистрацию сельского поселения муницип€rльного района МишкинСКИЙ

район Республики Башкортостан на территории котороЙ он прожиВаеТ
(пребывает), для полrIения справки, в связи с напичием уважительной
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причины (смерть родственников, рождение ребенка, в сл}п{ае ухода за
ТЯЖелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре, производство и
переработка сельскохозяЙственноЙ продукции, иные причины), согласно
приложению Ns б к настоящему постановлению.

2. Утверждаемая форма з€uIвлениrI |ражданина, подаваемого в
Администрацию сельского поселения муницип€rльного района Мишкинский
раЙон Республики Башкортостан на территории которой он проживает
(пребывает), для пол}п{ения справки, в связи с н€lJIичием уважительной
причины (смерть родственников, рождение ребенка, в слrIае )дода за
тяжелобольными или нуждающимися в )/ходе в стационаре, производство и
переработка сельскохозяЙственноЙ продукции, иные причины), представлена
согласно приложению Ns 1 к настоящему постановлению.

3. Щополнить Постановление от 01 .04.2020 г. J\Гs 224, пунктом 5.2 и
изложить его в следующей редакции:

- 5.2. Утвердить фор*у справки 3/к-19 дJuI выдачи |ражданам,
осуществляющим следование к установленному месту (от установленного
места), при нЕlпичии уважительных причин (смерть родственников,
рождение ребенка, в сл)лIае ухода за тяжелобольными или нуждающимися в

уходе в стационаре, производство и переработка сельскохозяйственной
продукции, иные причины), согласно Приложению J\b 7 к настоящему
постановлению.

4. Утверждаем€ш форма справки 3/к-19 для выдачи гражданам,
осуществJuIющим следование к установленному месту (от установленного
места), при наличии уважительных причин (смерть родственников,
рождение ребенка, в сл)лtае ухода за тяжелобольными или нуждающимися в

уходе в стационаре, производство и переработка сельскохозяйственной
продукции, иные причины), представлена согласно приложению J\b 2 к
настоящему постановлению.

5. ИЗМеНить гý/нкт 2 Приложения J\Гs 1 к Постановлению от 01 .04.2020 г.
Ns224 и изложитъ его в следующей редакции:

- 2. Слециutльный прогryск, имеет индивидуальный номер, заверяется
подписью Главы Администрации и печатью Администрации, выдается
Администрацией в период действия режима <<Повышенн€ш готовность>),

режима ограни!Iительных мероприятий (самоизоляции), введенного на
территории Республики Башкортостан, по форме, являющейся приложением
}lb 2 к Постановлению от 01 .04.2020 г. Ng 224, на бумажном носителе.

6. ,Щополнить Приложение Jф 1 к Постановлению от 01 .04.2020 г. Nэ 224,
tryЕктом 13 и изложить его в следующей редакции:

- 13. При налLнии у граждан муницип€lльного района Мишкинский
район Республики Башкортостан уважительнъIх причин (смерть



родственников, рождение ребенка, в сл)лIае ухода за тяжелобольными или
нуждающимися в уходе в стационаре, производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, иные причины), Администрациями
сельских поселений муниципaпьного района Мишкинский район Ресгryблики
Башкортостан выдаются справки формы 3lK-|9 дJuI следования к
установленному месту (о, установленного места), при нzLпичии

уважительных причин (смерть родственников, рождение ребенка, в слr{ае
ухода за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре,
прQизводство и переработка сельскохозяйственной продукции, иные
причины).

7. Щополнить Приложение }lb 1 к Постановлению от 01 .04.2020 г. J$ 224,
пунктом 14 и изложить его в следующей редакции:, L4. fuЯ пол}п{ения справки в соответствии пунктом 1з
настоящего Порядка, цражданин дистанционно (посредством электронной
почты) либо нарочно обращается с з€lявлением по форме, являющейся
приложением б к настоящему Порядку, в Администрацию сельского
поселениrI муниципaльного района Мишкинский район Республики
Башкортостан на территории которой он проживает (пребывает), с
приложением фотодокументов, подтверждающих н;tпичие уважительных
о бстоятельств для поJtr{ ения со ответствующей спр авки.

. Справка выдается обратившемуся гражданину в Администрации
сельского поселения муниципaлъного района Мишкинский район
Ресгryблики Башкортостан на территории которой он проживает (пребывает),
не позднее суток с момента обращения гражданина с ук€Lзанным заявлением.

8. ,.Щополнить Приложение }lb 1 к Постановлению от 01 .04.2020 г. J\b 224,
пунктом 15 и изложить его в следующей редакции:

- 15. Администрации сельских поселений муницип€Lпьного района
Мишкинский район Ресгryблики Башкортостан ежедневно, не позднее 16 час.
00 мин. (посредством электронной почты) представляют в Администрацию
муниципапьного района Мишкинский район Республики Башкортостан отчет
о колиtIестве выданных справок формы 3/к-19 в связи с поступившими
заявлениrIми граждан. В ежедневном отчете укЕвывается: дата обращения
гражданинq ФИО обратившегося гражданинц маршрут следованиrI
гражданинa' уважительная приtIина дJuI следования в установленное место
(от установленного места) обратившегося |ражданина, дата выдачи справки

формы 3/к-19, порядковый номер выданной справки формы 3/к-19.

9. ,.Щополнить Приложение }lb 1 к Постановлению от 01 .04.2020 г. Jф 224,
пунктом 16 и изложить его в следующей редакции:

- 16. Пощrчение спецпрогtусков и справок не требуется при следовании в
медицинское )п{реждение лицам, нуждающимся в медицинской помощи, и
|ражданам их сопровождающим, а также беременным женщинам.



10. Сектору по информационно-анаIIитической работе, обеспечить
размещение настоящего постановления и всех приложений к нему на
официальном сайте муниципztllьного района Мишкинский район Республики
Башкортостан htфs ://mi shkan. bashkortostan.ru/.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

управляющего делами Администрации муницип€Llrьного района Мишкинский
район Башкортостан.

П.В. Трапезников
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Приложение Jtlb l
к постановлению администрации
муниципального района Мишкинский
район Республики Башкортостан
от 03 апреля2020 г. ]ф /JO

Главе Администрации сельского
поселения
сельсовет муницип€tльного района
Мишкинский район
Республики Башкортостан

от
(ФИО гражланина)

(алрес проживания)

(номер телефона)

заявление

Прошу Вас выдать справку для следования к

в связи с

(указать уважI{гельнуо причину)

на срок

(срок действия, время дейсгвия)

Приложение: на _ л.

(лата;

(полпись)



Приложение Jф 2
к постановлению администрации
муниципального района Мишкинский
район Республики Башкортостан
от 03 апреля2020 г. ]ф a{JO

Форма 3/к-19

утверждена постановлением
ад\,rинистаIши МР Мишкинский район РБ
от (.' >or?{z2ltJfu2020 r. Nп _d_Щ

Полное наименование организации

ИНН (организации), ОГРН (организации), КПП (организации)

СIIРАВКА J\Ъ от( ) 2020 г.

Настоящая справка выдана

( полные ФИО работника)

для следования к установленному месту (о, установленного места)

в связи с нaLпичием уважительной причины

(указать уважlл-гельнl,rо причину)

Справка выдана на срок до

Передвижение работника к установленному месту (от установленного места)

осуществляется на автомобиле/ без автомобиля

( марк4 модель, регистрационный знак)

основание:
ЗaявлeниеГpaжДaнинaoт((-)-2020ГoДa,peГ.BX.}lb-.

Глава СП
( полпись)

(IчШ)

Телефон кадровой службы (приемная):

(Фио)


