
 
 

 

«ЕМДIН» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УСТЬ-ВЫМСКИЙ» 
 

 

Ш У Ö М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2020 г.            № 212       

 

Республика Коми, с. Айкино 

 

О делегировании полномочий руководителя                                                                    

администрации муниципального района «Усть-Вымский» на выдачу 

временных пропусков для следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы) для физических лиц и временных 

пропусков на служебный транспорт  

 

         На основании Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 

«О введении режима повышенной готовности» (в редакции Указа Главы 

Республики Коми от 30 марта 2020 г.№ 22), постановления администрации 

муниципального района «Усть-Вымский» от 31.03.2020 г. № 211 «Об 

утверждении перечня предприятий, организаций, учреждений деятельность 

которых не приостановлена на территории муниципального образования 

муниципального района «Усть-Вымский», в целях организации оперативной 

работы по выдаче временных пропусков для следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы) для физических лиц и 

временных пропусков на служебный транспорт администрация 

муниципального района «Усть-Вымский» постановляет: 

     1. Делегировать руководителям организаций, расположенных на 

территории муниципального образования муниципального района «Усть-

Вымский», включенных в перечень организаций, деятельность которых не 

приостановлена, право выдачи временных пропусков для следования к месту 

(от места) осуществления деятельности (в том числе работы) для физических 

лиц (работников организаций) и временных пропусков на служебный 

транспорт. 

     2. Делегировать руководителям администраций (главам поселений) 

муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» право 

выдачи временных пропусков для следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы) для работников 

администраций и временных пропусков на служебный транспорт; 
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     3. Руководители организаций расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский», 

включенных в перечень организаций, деятельность которых не 

приостановлена, руководители администраций (главы поселений) 

муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» несут  

персональную ответственность по соблюдению требований  правовых актов 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования в 

условиях введенного режима «Повышенной готовности». 

     4. Отделу организационного обеспечения и взаимодействия со СМИ 

управления по организационной работе администрации муниципального 

района «Усть-Вымский» довести настоящее постановление до сведения 

исполнителей и заинтересованных лиц.  

      5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

МР «Усть-Вымский»                                                                             А.Д.Карпова                                                 
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