
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13 ноября 2020 года № 1698 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 14 августа 2020 
года № 1197 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Подпорожского муниципального района и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона 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 2 марта 2020 года № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлениями, предписаниями и 
предложениями Главного государственного санитарного врача по 
Ленинградской области, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства 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 14 августа 2020 года № 1197 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 
муниципального района и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации Подпорожского муниципального района» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Установить, что по заявлению родителей (законных представителей) 

ребенок может не посещать по семейным обстоятельствам образовательную 
организацию Подпорожского муниципального района, реализующую 
программы дошкольного образования, при этом родительская плата за дни 
непосещения муниципальных организаций Подпорожского муниципального 
района не взимается.»; 

1.2. Дополнить пунктом 1.1.5. следующего содержания: 
«1.1.5. Обеспечить получение обучающимися образовательных 

организаций Подпорожского муниципального района, указанными в части 1 
статьи 4.2 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области», 
получающими образование в дистанционной форме в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наборов 
пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) на основании 
заявления родителей (законных представителей).»; 

1.3. Пункт 1.13. изложить в следующей редакции: 
«1.13. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при 
гостиницах и иных средствах размещения, осуществлять с учетом требований, 
предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».»; 

1.4. В пункте 1.15.: 
в абзаце восьмом слова «на нахождение граждан в помещениях органа 

записи актов гражданского состояния во время проведения торжественной 
регистрации брака,» исключить; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, 

дни рождения, семейные торжества, поминки, корпоративные мероприятия (в 
том числе мероприятия, посвященные празднованию Нового года, и 
общественные праздники - городские и районные елки), и иных подобных 
коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в 
помещениях предприятий общественного питания при условии, что общее 
количество участников таких мероприятий не будет превышать 18 человек, и 
при условии применения средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиеническая маска, респиратор).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за 
исключением п. 1.2. настоящего постановления, вступающего в силу с 16 ноября 
2020 года. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы Администрации Подпорожского муниципального района, 
курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 
 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
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