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наименованпе постановления :

(Об организации внутриобъектового и прогryскного режима в
администрации муницип€лJIьного образования Мостовский район>

Проекг внесен: заместителем глЕIвы муниципЕtпьного образования Мосто,

район

Постановление разослать :

1.Руководителю МКУ <Управление ГО и ЧС Мостовского
Р.Г.Оридороге 1экз.
2.Первому заместителю главы IчIуниципatльного образования А.Г.Евсееву
эл. почте)
3.Заместителю главы муниципального образования, начальнику
сельского хозяйства А.И.Герасименко (по эл. почте)
4.Заместителю главы муниципaльного образования В.В.Богинину (по
почте)
5.Заместителю главы муниципального образования А.А.Воржову (по
почте)
б.Заместителю главы муниципaпьного образования П.rЩ.Лабеко (по эл.
7.Заместителю главы муниципЕlльного образования М.Г.Чеботовой (по
почте)
8.Председателю контрольно-счетной папаты МО Мостовский
А.А.Кувика (по эл. почте)
9.Главному архитектору администрации МО Т.Н.Антоновой (по эл. почте)
10.Начагrьнику управления по промышленности, энергетике,
связи, экологии и }G(Х Д.С.Бондаренко (по эл. почте)
1 1.Начапьнику РУО Ю.Н.Богинскому (по эл. почте)
12.Руководителю МКУ <<Управление по муниципапьным зака:tам) В.Н.Г
(по эл. почте)
lЗ.Нача.пьнику управления имущественных
Е.С..Щенисовой (по эл. почте)
l4.Начагlьнику МКУ кАСО Мостовского района
Р.В.Коневцову (по эл. почте)
15.Нача.гlьнику МУ УКТО администрации МО Мостовский
И.А.Лиманской (по эл. почте)
1б.Атапrану Мостовского районного казачьего общества, советнику г
С.Н.Родионову (по эл. почте)
17.Управляющему делами администрации М.С.Свеженец (по эл. почте)
18.Начапьнику управления экономики С.С.Скороходовой (по эл. почте)
1 9.Пресс-секретарю администрации Н.В.Анохиной (по эл. почте)
20.Нача.гlьнику отдела развития малых форм хозяйствования

растениеводства А.И.Байкову (по эл. почте)
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tдо21.Начапьнику организационно-правового обеспечения Совета
С.А.Бильдиенко (по эл. почте)
22.Руководителю исполкома Мостовского местного отделения ВП Едdнм
Россия И.Н.Войцеховской (по эл. почте)
23.Начагlьнику отдела информатизации .Щ.С.Герасименко (по эл. почте)
24.Начальнику отдела по вопросам семьи и детства И.В.Гребенниковой (пр эл.
почте)
25.Заместителю начЕuIьника финансового упраыIения, начапьник от|цела
казначейского контроJIя Л.А.Грицай (по эл. почте)
26. Исполняющему обязанности начальника отдела по физической культуре и
спорту А.В.Крапивину (по эл. почте)
27.HaчaльникyoтДeлaкaДpoBЛ.B.Кpaсюкoвoй(пoэл.пoчтe)
28.Нача.гlьнику отдела по делам молодежи Г.А.Марусевой (по эл. почте)
29.Нача.гlьнику правового отдела Щ.К.Перевозову (по эл. почте)
30 Начапьнику отдела отраслевого финансирования доходов бюджета
С.Б.Пинчук (по эл. почте)
3 1 .Начатlьнику контрольно-ревизионного отдела А.В.ГIипкину (по эл. почте)
32.Помощнику главы по мобилизаIIионной работе Г.П.Подзорову (по эл. почте)
33.Начагrьнику отдела организационной работы О.И.Потаповой (по эл. почте)
34.Начагrьнику отдела торговли, сферы услуг и малого бизнеса С.В.Тарасdвой
(по эл. почте)
35.Начатlьнику отдела по делам несовершеннолетних Н.Ю.Терчуковой (по эл.
почте)
36.Нача.lrьнику бюджетного отдела Е.М.Тютеревой (по эл. почте)
37.Главному бухгалтеру администрации Н.В.Харченко (по эл. почте)
38.Нача.гlьнику отдела культуры И.В.Шеиной (по эл. почте)
39.Начагrьнику отдела инвестиций, туризма, административной реформы
Н.В.IIIматковой (по эл. почте)
40.Главам городских и сельских поселений Мостовского района (по эл. почте)

Т.С. Колодко 5 декабря 2018 г.
)
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АДЛИНИСТРАЦИЯ lЧfУIIИЦИIIАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ

МОСТОВСКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с,| /2 /-с/d Ng /2 Е!
пгт Мостовской

Об организацпи внутрпобъеrстового п пропускного рех(пма в здаппи
адмпнпстрации муницппального образованrrя Моgговский район

В цеJIях обеспечения антитеррористической зilциты здрния
администрации tvrуниципапьного образования Мостовский район, недопущения
противоправных посягательств, предотвращения опасных сиryаций, способнъrх
дестаблшпrзIФовать рабоry администрации IlгуIrиципапьного образоваlrия
Мостовский район, вызвать угрозу жизни работников и посетителей, дIя
упорядочения работы с посетитеJIями и населением рйона и
обеспечения своевременного реагировЕlния на возможные осложнения
обстановки п о с т а н о в л я ю:

1.Установить прогryскной режим в здании администрации
Iчtуниципапьного образования Мостовский рйон (далее - Аддлинистраlдия).

2.Утверлить Положение об организации цропускного режима в здfiши
Адr,rинистрации согласно припоженшо Ns 1 .

3.Утвердить инструкцию по црогryскному режиму в здании
администрации муниципального образования Мостовский район согласно
приложению Nq2.

4.Утвердить формы документов по обеспечению прогryскного режима в
здание Администрации:

1)одноразовою и материапъного прогryска согласно rтрипожешпо J\b3;

2)жсурнала регистрации посетителей согласно щ)ипоженшо Nч4;
3)заявки на вход участников совещаний, заседаний и других массОвых

мероприятий, гlроводимьD( в здании администрации согласно приложению ЛЬ5;
4)заявку на вход делегации (отдельньD( лиц) в здание администр4ции

согласно приложению Ng6;
5)заявку на вход в здание администрации дlя работы в выходные и

нерабочие прm}дничные дни согласно приложению ЛЬ7.
5.Ведущему специ€lJIисту администрации муниципаJIъного

образования Мостовский район Н.В.Анохиной р.вместить (опубликовЬтъ)
настоящее постановление на сайте www.predgorie-online.ru в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

6.Отделry информатизации управления делами 4дминистрации
IчIуt{иципЕlJIъного образования Мостовский район (Герасименко) разместить

от
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(огryбликоватъ) настоящее постаIIовление на официапьном caiiTe
ад{инистрации муниципапьного образования Мостовский район в сети
Интернет.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJIя главы Iчtуницип€lльного образования Мостовский р&йон
А.Г. Евсеева.

8.Постановление вступает в сиJry со дня его официапьЕого
огryбликования.

Глава муниципаJIъного образоваrrия
Мостовский район С.В.Ласунов
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JIИСТ СОГJIАСОВАНИЯ
проекта постЕlновJIения адмиЕистр ации муницип€шъного образования

Мостовскийрайонот 0 /. /2 ,?,}/l Ns /,е lf
<<Об оргаrrизации вrтуrриобъектового и пропускного режима в здании

4дп{инистрации IvгуниIшпаJIьного образования Мостовский рйою>

Проеlст внесён:
заrrлестителем главы
п{униципаJIьного образования
Мостовский рйон

Составитель проекта:
Руководитель МуниципЕrпъного казённого
<Управление грФкданской обороны и
спry ацпй Мостовского ршlоно>

Проект согласов€lн:
Первътй заместитеJь главы IчrуниципаJIъного
образования Мостовский рйон

Управплощй делап{и
адш,Iинистрации пdуниципапьного о бразования
Мостовсlий рйон

Начатrьник гIравового отдела
администраI*rи муншцпаJIьнопо
образоваlпая Мостовский рйон

Начапrьник общего отдела
администрации муниципального
образования Мостовский рйон
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муниципаJIъного образования
Мостовский район

от J,/, /1,2J/i м!/9 ý_

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации пропускного режима в здании администрацпи

муницппаJIьного образовапия Мостовский район

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение опредеJIяет организацию
режима в здании Администрации как совокупность мероприятпй п правшЕ,
искJIючающих возможностъ бесконтрольного входа (вьшода) лицl вноса
(выноса), ввоза (вывоза) имущества.

1.2.Прогryскной режим в здании Администрации устанавливается lB

цеJUж:
1.2.1.Исключения несанкционLIрованного проникновения в

Администрации посторонних лиц.
1.2.2.Искгtючения проноса в здание АдминистраIщи к}рыво- F

пожароопаснъIх материаJIов, отр{лвJIяющих веществ, друпо< опасныр(
предметов, всех видов оружия и боеприпасов.

1.2.3.Предотврацения хищений материальных ценностей uз зданиrI
Администрации.

1.3.Пропускной режим осуществJIяется на основе следующID(
принципов:

1.З.l.Законности.
l

1.3.2.Уважения и соблюдения прав и свобод человека и гр{Dкд€лн.

l .3.3.Щентрализованного руководства.
1.4.Организация прогryскного режим и контроль за его

возлагаются на Муниципaпьное казённое учреждение
цражданской обороны и чрезвычайньD( ситуацпй Мостовского районо>
- Уrре*дение).

2. Организация прогryскного режима

ПРИЛОЖЕНИЕ М1

утвЕрж.щно
постаIIовлением

2.|.М осуществления цропускного режима в здании
организуется IФуглосуточньтй пост. Прогryск в здание
осуществJIяется через центрапьный вход.

2.2.Порядок входа в здание АдминистраIIии:

(

Администачиf
Администрациfi
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2.2,|.Посетители - по одноразовым пропускам.
2,2.2,Работники cTpyKTypIrbD( подразделений

работники администрацпй городских и сельскlD( поселений
района и работники других оргаrrизаlдий, расположеннъD( в
Адмrшистрации - по служебным удостоверениям.

2.2.З .Учаотники организованных мероприятий (совещаlтий,
ч т.п.) - по
ответственньrх

спискам руководителей cTpyKTypHbD(
за проведение мероприятия (приложение ЛЬ5 к

на объекты Еадзора и KoHTpoJuI (при исполнении сJryжебных обязанностей), -
по сlryжебному удостоверению п решению руководитеJIя о проведенйи
0оответствующей проверки.

2.3.Посетители догryскаются в здание Администрации в часы
приема грalкдан и цредварительной записи на прием, в часы приема rраlqдаIl
согласно утвержденному графику. i

В 
-сrrу.I1g 

проведения приема вне графика, при иной слгужебнф
необходимости руководитель соответствующего структурного
под)азделения письменно сообщает в Учреждение о возможносцr
посещения.

2.4.Посетители, прибывшие на прием и не имеюuц{е
соответствующего с.тryжебного удостоверения, обращаются за офорrrатlение}и

однорд}ового прогryска к дех(урному ЕДДС УчреждеЕия. Щля оформлешЦ
одIорЕлзового проrryска предъявJIяется один из следующих документоil:

личноrtо

уграченноФ
пенсионнdе

портфел{,
JIица ý

паспорт; временное удостоверение личности, выданное взамен
паспорта; социаJIьная карта; водительское удостоверение;
удостоверение.

2.5.Лица с явными призн€к€lп{и аJIкоголъного, наркотического шIи
иного токсIlг:Iеского опьянения в здание Администрации не догryскаются.

2.6.Все лица, проходящие через зоIry контроJIяо обязаrrы цредъявить
прогryск либо иной дощумент в panBepнyToм виде лицу,
прогryскной режим в здании Администрации. В случае отсутствия
дzlющего право на вход в зд€лние Администрации, посетитеJIъ в здание
дошускается.

2.7.Разрешается вход в здание лиц€лм, имеющим при себе

диIшоматы, папки, дамские срки, полиэтиJIеновые пакеты.
объемными сумкЕtми, чемоданами, коробкаrrли, иной

ручной кJIадью в здание Администрации не прогtускаются.
2.8. Перечень лиц, имеюIщD( право на вход в здание

по сJryжебному удостоверению:
сотрудники администрации Краснодарского црая;
сотрудники Администрации ;



сотрудники

з

администраций поселений, входящих в состфв

сотрудники органов системы внутренних дел Российской
органов Федеральной слryжбы безопасности и иных
органов;

сотрудники органов Прощуратуры Российской Федерации;
члены избирательньгх комиссий Мостовского района;
работники других организшдий, расположенных в здан{и

Администрации.
L-2.9.Вынос из здания Администрации материальньD( ченностýй

осуцIествJIяется по материапьному прогryску установленного образца.

Залтrлестителъ главы Iчtуниципапьного
образования Мостовский район



ПРИШОЖЕНИЕ NS2

утвЕрж.щнА
постановлением администрацци

}tуниципапьного оОразования
Мостовский ршiон

от 0/ //-,&O/d Ng_Цg_

по пропускному режиму в здании администрации муниципального
образования Мостовский район

1.Обпцае положения

1.1.Настоящая Ifuструкция оцредеJIяет порядок организацйи
проrryскного режима в здании, именно порядок пропуска работникФв
Администрации, посетителей и вноса (выноса) материалъньIх ценностей в
здание Администрации.

|.2.М осуществпения прогryскного режима в здании Администращr.и
организуется круглосуточный пост.,Щежсурство на посту осуществJIяется :

1.2.1.В рабочие, въD(одные и прЕlздничные дни круглосуточно одним
дежурным.

1.3.Прогryск в зд{lние Администрации работников Администрации д
посетителей осучествJIяется через центральный вход.

1.4. Запасный въпrод закрыт, используется для эвакуации работников
и посетителей Администрации.

2.,Щокуrиенты, д€лющие право на вход в здание Администраltrии

2.1.Прогryск в здание Администрации осуществJIяется на основании
следующих документов:

2.|.tДя работников Администрации, работников струкryрньfr
подразделений Администрации, работников администраций поселений
служебного удостоверения.

2J.2.М посетителей - одIорtr}ового проrryска.
2.|.3.ДIя )лIастников орrанизованньD( мероприятий (совещаниft,

заседаrrий и т.п.) - списков }пIастников мероприятий, подписаннъD(

руководитеJIями структурных под)азделений, ответственными за проведение
мероприятvIя, и документа, удостоверяющего личность.

2.|.4.М лиц, ук€lзанньD( в гtункте 2.8 Положения об оргштизаIIии
прогryскного режима в здании 4дминистрации муниципального образования
Мостовский районо - шryжебного удостоверения с отметкой в псурнагiе

регистрации посетителей.
2.1.5.Дпя работников органов государственного Еадзора и конц)оJIя,

имеющих в соответствии с действующим законодательством цраво
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бесгlрепятственного посещения объектов, право беспрепятственного доступа
на объекты надзора и конц)оля (гrри исполнении сJIужебньтх
сrryжебного удостоверения и решения руководитеJIя
соответствующей проверки.

3. Обеспечение пропускного режима

3.1.Посетители догryск{шотся в здание АдминистрЕlIIии в часы лшшого
приема црФкдан и по предварительной записи на прием, в часы цриеца
цраждаII согласно утвержденному графику. ;

В cJIyIae проведения приема вне графика, при иной с.гryжебнdй
необходимости руководителъ соответств)iющего cтpyкTypHoilo
подрm}деления письменно сообщает в Учреждение о возможности
посещения.

3.2.Посетители, прибывшие на прием и не имеющие прогryска либо
соответствующего служебного удостоверения, обрашдаются за оформлениеN,I
однорш}ового прогryска к сотруднику ЕДДС. Щля оформления одноразовопо
прогryска предъявJIяется один из следующш( документов:

3.2.LПаспорт.
З.2.2.Временное удостоверение лшIности, вьцанное взамен

уIраченного паспорта.
3.2.3.СоциаJIьная карта.
3 .2.4.Водительское удостоверение.
3.2.5.ПенсионЕое удостоверение.
3.3.Лица с явными признаками апкогольного, наркотического шш

иного токсиЕIеского опьянения в здание Администрации не доrryскаются.
3.4.Все лица, проходящие через зо}ry контроJIя, обязаны предъявитЬ

пропуск либо иной документ в разверЕугом виде де)Iryрному
Администрtщии. В сlryчае отсутствия документа, дающего право на вход в
здание Админисц)il{ии, данное лицо в здание не допускается.

3.5.При проверке документов дежурный обязаrr обратить особое
внимание на:

3 . 5 . t . Соответствие документа имеющемуся образшу.
3 . 5.2.Принадлежность документа его цредъявителю.
3.5.3.Наличие соответствующей печати и подписи лица, выдавшего

документ.
3 . 5.4. Отсутствие исправле ниil п подчисток в докумеЕте.
3.5.5.Соответствие наименований и колиЕIества выносимъry

материаJIьных ценностей, указаннъIх в материЕlпьном проrryске.
3.б.Разрешается вход в здание лицам, имеющим при себе портфел4,

дипломаты, папки, дЕlмские сумки, полиэтиленовые пакеты. Лица р
объемными суп,Iками, чемоданами, коробкаrrли, иной крупногабарrгной
руrной кJIадью в здание Администрации не прогryскаются.

о
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3.7.В сJIyIае обнаружения у граждан цредметов, веществ, которые
Моryт быть идентифицированы как химическое, баlстериологическое оружиЕ,
к}рывоопасные предметы - немедленЕо доложить дежурному ОI\4ВД цо
MocToBcкo}ry рйоrry и принять меры к освобождению хоJIпа здаII4я
Администрации и зоны контроjIя от сотрудников и посетителей. Закрыть
входную дверь до особого распоряжения, не догtускать контакта с
веществом, предметом до прибытия сотрудников ОМВД по Мостовскому
рйоtту.

3.8.Прогryск в здание Администрации лиц с гlрофессионатrьной
видеозаписывающей аппараryрой ос)лцествJIяется с уведомпением
упраRIIлощего делами Администрации района.

3.9.В сJIучае возникновения аварии (повреждения) элекцросети,
канаJIизации, водопровода, отопительной системы, при вызове скорqй
медицинской помощи, при пожаре аварийные расчеты, экипажи скорой
медицинской помощи и пожарные расчеты доrryскаются беспрепятственно.

3.10.Одноразовъй проtryск по оконч€лнии посещения на вьIходе
подJIежит сдаче сотруднику ЕДДС.

4.Порядок прогryска в здание Администрации в нерабочее и ночное время,
выходные и праздничные дни

4.1.Пропуск в здание Администрации в нерабочее и ночное врем{,
вьD(одЕые и праздничные дни дJIя посетителей запрещен, за искJIючением
сJIучаев предусмотренньж законом.

В здание Администрации допускаются беспрепятственно:
глава муниципзlJIьного образования, его заместители;'

управJIяющий делами администрации;
начшIьники отраслевых (функционапьньгх) органов администраIIии;
председатель Совета I\,rуниципаJIьЕого образовшrия Мостовский район;
председатель территори€lльной избирательной комиссии Мостовская;
руководитель МКУ <Управ.гlение ГО и ЧС Мостовского рйонa>;
руководители организацпй и учреждений, расположенньD( в здании

Адплинистрации.
Оста.тlьные работники Администрации моryт быть допущены в здание

только с согласия руководителя МКУ <Угrрашение ГО и ЧС Мостовского
района>.

4.2.В сJtrIае необходимости работник администрации может бытЬ
допущен Еа свое рабочее место с рЕврешения главы муЕицип€rпъного
образования Мостовский район, о чем делается запись в книге несения
дежурства.

4.3.В сJryчае аварии (повреждения) элекц)осети, канаJIизш{ии,
водоцровода или отопительной системы и выполнения других срочнъD( работ
в ночное время, вьIходные и цр€лздничные дни пропуск раОотникоВ
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авариiшьD( сJryжб осуществляется беспрепятственно. В журнапе несеrfiая

деIqFрства делается соответствующая зЕшись.

5. Организ€ш{ия и порядок щ)оизводства
ремоImно-строительньD( работ в зданияr( АддлиrшстраIши

5.1.Ремонтно-строителъные работы в зд€lнии ад,Iинистршц{и
производятся по планам работ и сlryжебным запискам, поддисашъцчI

управляIощим делами Администрации с указанием фамипии работншса по
эксILIryатации здаrrий и сооруженrй, ос)шIествJIяющего конц)оль 9а
производством работ.

5.2.Специаписты и работlrики подрядньrх строительньD( организшцhi
пропускаются в здание по шryжебным записк€tм или заявкЕлм управJIлощеfo
дела},rи Администрщии.

6. .Щействия в сJIучае возникЕовения цlезвьтчйной
сшryации в здании Адплинистрашди

6.1.В сJryчае возЕикновения чрезвычайной ситуации в здании
Адмиrrистрации независимо от необходимости цроведения эвакуilIии
пропуск посетителей в здание администрации прекращается.

6.2.В случае возникновения чрезвычайной ситуtщии в здании
Адцлlанистрации решение о цроведении эвакуаIIии принимает глаilа
п{униципшIьного образования Мостовский рйон либо лицо, испоJIняющqе
его обязаrrности.

6.3.По установленному сигнаIry оповещения (сирена, звонок) все лшIь
нФ(одящ,Iеся в здании 4дминистры\ии,' эвакуируются из здания согласЕо
плаЕу эвахуации.

7.Порядок rrропуска в режимные помещения

7.1.Прогтускной режим в режимные помещения устанавJIивается
руководителем соответствующего структурного подрапделения.

8.Порядок выноса материЕlJьньD( средств из здания администршц{и

8.1.МатериаJIьные ценности, явJIяIоIщIеся собственностью
Аддлlтlистр8IIии, а тuкже лиtIное Irмущество работников (оргтехника, мебель,
оборулование) из здания выносятся (вывозятсФ по материапьному пропуску.

8.2.Материапrьный проrryск выписывают:
8.2.1.Для выноса материаJIьного имущества - руководитель I\Дф

кУКТо>>.
8.2.2.Мя выноса оргтехники и компъютернок) оборулования д

упраеIIfrощий делами Администрации.
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8.3.При выЕосе (вывозе) матери€lпьньIх ценностей материаJIьнцй
пропуск изымается на круглосуточном посту охраны. По окончанци
дехсурства материаJIьньrй проrryск сдается управляIощему делфи
Адмшlистрации.

заrrцеститель главы муниципаJIьного
образования Мостовский район П.Д.Лабещо



ПРИJIо)Ц(EНИЕ Ng3

УТВЕРЖШНА
постановлением

IvrуIrиципаJIьного
Мостовсrurй рйон

от 0 / /2 0a/d N9_н.q9_

ФормА
одшоразового и материаJIьного пропуска в здание админпстрацпп

мупицппаJIьпопо образованшя Моgrовский райош

1. Однорлзовый щlоrrуск

пропускN

Ф.и.о.

|(докумеm, уд. личность) (номер

! доryмеrга)
!направ.тrяется на прием в кабшrетN

датавыдачIr
ll
ll

lll
l ll

2. Матершальпый пропуск

МАТЕРИАПЪНЫЙ ПРОПУСКN

llll 20г

|на mrущество

! (номер Еакпадной шrиперечеш шчrуцества) i

|на период с "_" _20_г. по "_" _20_ г
!пропуск выдаJI

| (подшrсь) (фами.пия) (датавыдачи) 
i

!протrуск полуsил ( )|||Рук-льМКУ УКТО
l (подrтись) (фалиllия) l

заrrлеститель главы муниципапъного
образования Мостовский район



ПРИJIо)IшНИЕ Ns4

УТВЕРЖШЕIА
постановпением

муЕиципаJIьного
Мостовский район

от 0'/ /2.2о/lМ_нИ_

ФормА
2курнала регпстрацип посетптелей, предъявпвшпх служебные

удостоверенпя , которые дают право на вход в здание админпстрацип
мупиципальпого образования Мостовский район

З аrrлеститель главы IчIF{иципаJIьного
образования Мостовский район

Щата Ф.и.о Представтrеннъй
документ

Категория
JIиц

Время входа Время
вьD(ода



зАявкА
IIа вход )частников совещаний, заседаний и других массовых

прило)I(EниЕ }lbs

УТВЕРЖДЕЕIА
постановлением

}rу{иципЕlJIьного образования
Мостовский ршiон

от 0F н-2.iil М_а9g_

проводимых в здЕшии администрации N,IуниципаJIьного образоваlrия
Мостовский рйон

Процту Вас разрешIить цропуск в здание администрации муниципаJIьного
образования Мостовский район по списку, согласно припожению, )частникрв

(наименование мероприятия)
цроводимого

(организатор проводимого мероприятия)

с часов
часов

мшryт ,<_>> 20_ года
минут <<)> 20_ юдадо

в заJIе заседаний/кабинете (указывается его номер) здания администращии
муниципшIьного образования Мостовский район.
Ответственным доJDкностным лицом за организацию входа

rIастников мероприжия явJIяется

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должностъ, номер телефона)
которому предоставпено право вносить в список изменения и дополнения.

Пршlожение:
Список }пIастников мероприятия на _л. в 1 экз.

ýководитель под)азделения
(подпись) (фаrr,rилия, I[мя, отчесlво)

Запrеститель главы ItdуницлшаJIьного
образования Мостовский рйон



приJIох(EниЕ льб

утвЕрждЕ}IА 
]

постЕlновлением администрациЙ
муниципаJIъного образования L

Мостовский район
от 0/ /t,до/d м аИ

ýководитеJIю МКУ кУправленЕ{е
ГО и ЧС Мостовского районо>

зАявкА
на вход делегации (отделъньпl лиц) в здание администрации IчIуниципаJIьного

образования Мостовский рйон

Список rIастников

(( >

время

ýководrтель под)Еlзделения

Заместитель главы Iчrуницип€lJIьного
образования Мостовский рйон

(наи:rленование мероприятия)

20 г
ЛЬ кабинета администрации

(подпись) (фамилия, имя, отчефо)

П.Щ.Лабеко

}lb Ф.И.О. (полностью) Занимаемая доJDкностц
1 иванов trlЬaH Иванович Директор оАо
,)

з



Iрипо)I(EниЕ ль7

УТВЕРЖШНА
постановлением

муницип€л"пьного
Мостовский рйон

от /t

РуководитеJIю МКУ (
Го и ЧС Мостовского

зАявкА
на вход в здание администрации муницип€шьного образоваrrия

Мостовский район дIя работы в вьIходные и нерабочие праздничные

Прошу Вас разрешитъ шропуск в здание администрации IчrуЕиципапьног0
образования Мостовский район работников

днЙ
I

(полное наименование орг€lнизации, выполняющей работы)
дlя работы в вьD(одные и нерабочие пра}дншIные дни в связи с

1

(обоснование необходимости выпоJIнения работы или наименование
мероцриятия,

дата проведения)

(фамитпш ) v!мя лица, должностъ)
2.

Руководителъ подразделения

ЗаместитеJь главы IчrуниIшпалъного
образования Мостовский район

(фамилия, иN0[ лица, должностф

(подпись) (фамшпlя, уьlIя,

*J-



правовых актов (их проектов) в целях выявления в них

факторов

Краснодарского края от 23 июня 2009 года Ns1798-КЗ (О

коррупционность)), Постановлением администрации

экспертиза проекта постановления администрации

пропускного режима в зданип администрации

Руководитель уполномоченного
Начагrьник правового отдела

по результатам проведения экспертизы нормативных

Правовым отделом администрации муниципztльного
Мостовский район в соответствии со статьей б Федера.пьного закона
25 декабря 2008 года М 273-ФЗ (О противодействии
Федерагlьным законом от |7 июля 2009 года Ns |72-ФЗ
антикоррупционнои экспертизе нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов>), Постановлением Правительства РФ от
феврагlя 2010 года Ns 9б <<Об антикоррупционной экспертизе
правовых актов и проектов нормативных правовых актов)),

коррупции в Краснодарскому краю), Постановлением главы
(ryбернатора) Краснодарского крzlя от 7 мая 2009 года Ns 350 (Об
проектов нормативных правовых актов исполнительных
государственной власти Краснодарского края и нормативных правовых
исполнительных органов государственной власти краснодарского края

образования Мостовский район от 22 мая 2017 года NЬ 492 (Об
нормативных правовьIх актов и проектов нормативных правовых
администрации муниципального образования Мостовский район>

образования Мостовский район <Об организации внутриобъеrсгового п

образования Мостовский райою>, внесенного заместителем главы.
В представленном акте коррупциогенные факторы не обнаружены.

Щ.К. Перевозов


