
  
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.04.2020 года                                                                                               № 23 

 

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 31 марта 2020 года  

№ 18 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на  

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района» (с изменениями от 06 апреля 2020 года № 21) 
 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента 

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

Федерации нерабочих дней», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края», 

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)», 

предписанием главного государственного санитарного врача по 

Краснодарскому краю от 31 марта 2020 г. № 7, постановлением администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 16 марта 2020 г. № 193 

«О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-

2019), постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 31 марта 2020 г. № 274 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории муниципального образования 

Ленинградский район», в целях предотвращения угрозы распространения на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)   п о с т а н о в л я ю :  
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1. Продлить срок ограничительных мероприятий 

(карантина), введенных постановлением администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 31 марта 2020 г. № 18 на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, до 0 

часов 00 минут 18 апреля 2020 г.  

2. Внести в постановление администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 31 марта 2020 г. № 18 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения: 

1) в преамбуле после слов «(COVID-2019)» дополнить словами «и 

выполнения правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации»; 

2) в абзаце первом слова «5 апреля 2020 г.» заменить словами «18 

апреля 2020 г.»; 

3) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Обязать лиц, проживающих (находящихся) на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, не покидать 

места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции до 18 

апреля 2020 г., за исключением случаев, связанных с передвижением в 

границах одного муниципального образования (муниципального района) с 

целью: 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в 

иных случаях прямой угрозы жизни и здоровью; 

следования при наличии соответствующего пропуска к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в 

соответствии с Указом № 239, предусмотрена министерством экономики 

Краснодарского края в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа № 239, 

не приостановлена настоящим постановлением; 

осуществления при наличии соответствующего пропуска деятельности 

(в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки), которая связана с 

передвижением в границах одного муниципального образования 

(муниципального района), допустима в соответствии с Указом № 239, 

предусмотрена министерством экономики Краснодарского края в соответствии 

с подпунктом «ж» пункта 4 Указа № 239, не приостановлена настоящим 

постановлением; 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 

постановлением; 

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 

дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические 
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болезни почек 3 - 5 стадии), трансплантированные органы и ткани, 

злокачественные новообразования любой локализации; 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;  

выгула 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 

уполномоченному на рассмотрение дел об административных 

правонарушениях должностному липу (и обратно к месту проживания или 

пребывания) в связи с необходимостью явки по вызовам (извещениям) суда, 

указанного органа (должностного лица) по находящемуся в их производстве 

делу; 

прогулки с детьми на придомовой территории места жительства 

(пребывания), за исключением детских игровых площадок и спортивных 

площадок; 

в иных исключительных и неотложных случаях.». 

3. Начальнику общего отдела администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района (Лях С.А.) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 12 

апреля 2020 года. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 


