
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

20.04.2020                                   г. Невинномысск                                      № 71-Р 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации города 
Невинномысска от 17.04.2020 № 70-Р 

 

 

В целях реализации постановления Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», пункта 2 

постановления Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 2020 г. № 154 

«О внесении изменения в приложение 3 к постановлению Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края»: 

 

Внести в распоряжение администрации города Невинномысска              

от 17.04.2020 № 70-Р «О мерах по реализации постановления Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

в подпункте 2.1 слова «в здании муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Невинномысска по адресу: 

г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 21Д,» заменить словами «в здании 

администрации города Невинномысска по адресу: г. Невинномысск,            

ул. Гагарина, д. 59,»; 

подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Направление в отдел кадров и наград администрации города 

Невинномысска сведений об индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска, 

выдавших специальные пропуска работникам и приложения к ним, 



 
 

2 

 

количестве таких специальных пропусков и приложений к ним для 

осуществления их учета.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Отделу кадров и наград администрации города Невинномысска 

осуществлять посредством ведения реестра в электронном виде учет: 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

города Невинномысска и выдавших работникам специальные пропуска; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории города Невинномысска и выдавших работникам специальные 

пропуска и приложения к ним.». 

 

 

 
Глава города Невинномысска 
Ставропольского края                                                                    М.А. Миненков 


