
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16 мая 2020 года № 621 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 12 мая 2020 
года № 607 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 

В соответствии со статьей 31 Федеральный закон от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года 
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ленинградской области», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nСОV)», постановлениями, предписаниями и 
предложениями Главного государственного санитарного врача по 
Ленинградской области, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 11 мая 2020 года № 277 (с изменениями) «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ленинградской области», в целях недопущения 
распространения в Подпорожском муниципальном районе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 12 мая 2020 года № 607 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 
муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.12.: 



а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Подпорожского муниципального района, в том числе 
хозяйствующие субъекты, осуществлявшие деятельность до вступления в силу 
настоящего постановления, обязаны:»; 

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за 

обязательным использованием посетителями, покупателями, клиентами, 
находящимися на территории, в том числе в помещениях, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами для осуществления деятельности, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, 
повязка, респиратор) в случаях, если использование таких средств 
индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным в 
соответствии с настоящим постановлением. За несоблюдение указанных 
требований установлена административная ответственность вплоть до 
приостановки деятельности.»; 

1.2. Пункт 1.11.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«организаций общественного питания и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания при 
гостиницах и иных средствах размещения в отношении проживающих в них 
граждан с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к 
постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 
277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 17 мая 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Подпорожского муниципального района по 
экономике и инвестициям Афонина А.А. 

 
 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
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