
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(утратил силу в связи с принятием постановления от 03 апреля 2020 года № 461) 

 
от 30 марта 2020 года № 431 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 
28 марта 2020 года № 425 «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года № 206» 

 

 
 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
марта 2020 года № 165 «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206» (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 28 марта 
2020 года № 425 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 206» (далее – Постановление) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Пункт 1.3. Постановления изложить в следующей редакции: 
«1.3. Заместителю Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района по жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству 
(Петрову И.Ю.): 

- осуществлять контроль за бесперебойной работой предприятий и 
организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики, в сфере жилищно – 
коммунального хозяйства, предприятий и организаций по вывозу бытовых и 
коммунальных отходов; 

- организовать дезинфекцию дворовых территорий, общественных 
пространств и улиц на территории Подпорожского муниципального района не 
менее двух раз в неделю.». 

1.2. Пункт 1.7. Постановления изложить в следующей редакции: 
«1.7. Приостановить на территории Подпорожского муниципального 

района работу объектов розничной торговли, в том числе со 



специализированным ассортиментом алкогольной и табачной продукции, за 
исключением аптечных организаций, салонов связи, специализированных 
объектов, реализующих зоотовары, моторное топливо, организаций, 
осуществляющих продажу продуктов питания, товаров дистанционным 
способом.». 

1.3. Пункт 1.8. Постановления изложить в следующей редакции: 
«1.8. Приостановить на территории Подпорожского муниципального 

района работу организаций, оказывающих услуги, за исключением медицинских 
услуг, услуг по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами и иных 
услуг в сфере социального обслуживания, транспортных услуг, услуг по ремонту 
автотранспорта, ветеринарных, ритуальных услуг и услуг, оказываемых 
дистанционным способом.». 

1.4. Пункт 1.9. Постановления дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Данное ограничение не распространяется на оказание услуг 
общественного питания, осуществляемое в помещениях предприятий 
(организаций) исключительно в отношении работников соответствующих 
предприятий (организаций).». 

1.5. Постановление дополнить пунктами 1.11.-1.14. следующего 
содержания: 

«1.11. Ограничить на территории Подпорожского муниципального района 
работу предприятий, организаций в строгом соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206. 

1.12. Ввести карантин на всех муниципальных предприятиях, 
муниципальных учреждениях, расположенных на территории Подпорожского 
муниципального района. 

1.13.  Ввести карантин на всех предприятиях, организациях, 
расположенных на территории Подпорожского муниципального района, в 
местах проживания временной рабочей силы. 

1.14. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, расположенных на территории 
Подпорожского муниципального района, а также руководителям 
ресурсоснабжающих организаций, начисляющих потребителям плату за 
предоставленные коммунальные услуги по прямым договорам, регионального 
оператора по обращению с отходами в Ленинградской области, а также фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области 
руководствоваться пунктом 1.21 постановления Правительства Ленинградской 
области от 28 марта 2020 года № 165 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206» (с изменениями). 

Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, расположенных на территории Подпорожского 
муниципального района, не начислять пени за несвоевременную оплату платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) нанимателями жилых 
помещений по договору социального найма и договору найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в течение трех месяцев.». 

1.6. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 



«3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории 
Подпорожского муниципального района, в границах Подпорожского 
муниципального района, за исключением лиц, относящихся к категориям 
работников, указанным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года № 206. При передвижении необходимо иметь удостоверение 
личности и документ, подтверждающий место проживания или место работы 
(книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом, справка с 
места работы и т.д.). 

Иные лица, временно проживающие на территории Подпорожского 
муниципального района, должны находиться в границах сельского (городского) 
поселения по месту временного проживания. 

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении 
родителей или иных законных представителей. 

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в населенном пункте Подпорожского муниципального района 
ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за 
исключением передвижения к месту работы, командирования и по показаниям 
здоровья. 

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях 
туризма и отдыха. 

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 
объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества).». 

1.7. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан Подпорожского 

муниципального района в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, 
требующих соблюдения режима самоизоляции, в соответствии с приложением к 
постановлению Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 
165 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206» (с изменениями). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по 
месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 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  
 

 


