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Приложение 1 к №7(331)

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.07.2021 г.                                                         № 306
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 21.01.2020 года №25 «Обеспечение  
функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Постановлением 
Администрации  муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработ-
ки муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  от 21.01.2020 года 
№25 «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение  функционирования и развития  жи-
лищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в разделе «Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы»  фразу «Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию Програм-
мы составляет   23448,7 тыс. руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по годам составляет 2019г. -   7 
927,6 тыс. руб. 2020г. -   18 898,8 тыс. руб. 2021г. –  7 007,6 тыс. руб.» читать в новой редакции «Объ-
ем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» на реализацию Программы составляет   43 014,4 тыс. руб. Объ-
ем средств бюджета МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» по годам составляет 2019г. -   7 927,6 тыс. руб. 2020г. -   18 898,8 тыс. руб. 
2021г. –  16 118,0 тыс. руб.»

1.2. Приложение № 2  к муниципальной программе  «Обеспечение  функционирования и развития  жи-
лищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 1  к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6  к муниципальной программе  «Обеспечение  функционирования и развития  жи-
лищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Ладожские новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сети интер-
нет www.adminmgp.ru.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                             А.А.Стрекаловский
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Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.07.2021 г.               № 307
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 09.06.2020 года №317 
«Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления  в иных формах 
на территории административного центра муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2021-2023 годы»»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-

твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановления администрации  муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 09.06.2020 года №317 «Об утверж-
дении муниципальной программы «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления  в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 4  к муниципальной программе  «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления  в иных 
формах на территории административного центра муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2021-2023 годы» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 1  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Ладожские новости» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в сети интернет www.adminmgp.ru

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                              А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.07.2021 г.                                                 № 308
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №26 
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования “Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 21.01.2020 года №26 
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и санитар-
ное содержание территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Програм-
мы»  фразу «Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на реализацию Программы составляет 22 040,2  тыс.руб. Объем 
средств бюджета МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» по годам составляет 
2019г. – 6 133,3 тыс.руб. 2020г. – 8 620,0 тыс.руб. 2021г. – 7 286,9 тыс.
руб.» читать в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на реализацию Программы составляет 
42 829,1 тыс. руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» по годам составляет 2019г. – 6 133,3 тыс.руб. 2020г. – 15 287,4 тыс.руб. 
2021г. – 21 408,4 тыс.руб.»

1.2. Приложение № 2  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1  к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить согласно Приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Ладожские новости» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                    А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложения к постановлени-
ям № 306, 307, 308 опубликованы на сайте администрации Мо-
розовского городского поселения (www. adminmgp.ru) в разделе 
“Администрация/ Нормативно-правовые акты-2021”.

Кто получит доплату к единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений

С июля 2021 года будет произведена доплата к единовременной выпла-
те средств пенсионных накоплений тем гражданам, которые обратились 
за установлением единовременной выплаты в 2020 году. В состав средств 
пенсионных накоплений, подлежащих доплате, включаются неучтённые 
при установлении единовременной выплаты страховые взносы на нако-
пительную пенсию, взносы на софинансирование формирования пенсион-
ных накоплений и доход от их инвестирования. Обращаться в Пенсионный 
фонд за доплатой к единовременной выплате средств пенсионных накоп-
лений не требуется - она осуществляется в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что единовременная выплата средств пенсионных на-
коплений осуществляется гражданам, которые не приобрели право на 
получение накопительной пенсии, по достижении возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), а также гражданам, размер на-
копительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5 про-
центов и менее по отношению к размеру страховой пенсии по старости и 
размеру накопительной пенсии.

Застрахованные лица, реализовавшие право на получение средств пен-
сионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе вновь об-
ратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее чем че-
рез пять лет со дня предыдущего обращения за указанной выплатой.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Информация для садоводческих (дачных) объединений граждан

Уважаемые участники садоводческих, огороднических и дачных объ-
единений!

За чистоту на территории садоводческих, огороднических и дачных 
объединений несут ответственность участники данных объединений!

Пунктом 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» собственники твердых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО) обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются ТКО и находятся места их накопления. Садоводчес-
кие, огороднические и дачные объединения как собственники ТКО наря-
ду с иными юридическими лицами обязаны организовать обращение с 
ТКО на своей территории путем заключения договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО с Региональным оператором.

От имени садоводческих, огороднических и дачных объединений до-
говор с Региональным оператором заключает председатель, оплата услуг 
осуществляется за счет членских взносов членов объединения (п.3 ч.5 
ст.14 Федерального закона от 29.07.2017-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Договор с Региональным оператором заключается:
1)  По нормативу накопления ТКО *
В случае отсутствия у садоводческого (дачного) объединения собствен-

ной контейнерной площадки, члены садоводческих (дачных) объедине-
ний используют для накопления ТКО общедоступные контейнерные пло-
щадки, организованные органами местного самоуправления.

Ежемесячная плата  (Pi) рассчитывается по формуле:
Pi = Ki * 1/12 * Noj * TOTX
Ki — общее количество участков
Noj — норматив накопления ТКО, м³/год на участок
TOTX — величина единого тарифа на услугу регионального оператора, 

руб/м³ **
до 30.06.2021 — 141, 46 руб. с участка;
с 01.07.2021 – 146, 27 руб. с участка;
— норматив накопления ТКО утвержден с учетом сезонности, плата за 

услугу начисляется ежемесячно;
— региональный оператор оказывает услугу по обращению с ТКО путем  

вывоза отходов с общедоступных контейнерных  площадок, организован-
ных органами местного самоуправления.

* Норматив  накопления ТКО утвержден Комитетом Ленинградской об-
ласти по обращению с отходами.

** Величина единого тарифа на услугу Регионального оператора ут-
верждена приказом Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинг-
радской области.

2) По фактическому объему ТКО.
Для накопления ТКО члены садоводческих (дачных) объединений ис-

пользуют контейнеры, установленные на собственной контейнерной пло-
щадке садоводческого (дачного) объединения.

Ежемесячная плата  (Pi) рассчитывается по формуле:
Pi = V * TOTX

V — общий объем ТКО вывезенный за календарный месяц, м³
TOTX — величина единого тарифа на услугу регионального оператора, 

руб/м³ **
— контейнерная площадка должна быть организована в соответствии  

СНиП 30-02-97 (Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения) и внесена в муни-
ципальный реестр мест накопления ТКО (в рамках Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройс-
тва мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра»).

— региональный оператор оказывает услугу по обращению с ТКО пу-
тем вывоза отходов с собственной контейнерной площадки садоводчес-
кого (дачного) объединения по установленному графику либо по заявке. 
Вывоз ТКО по заявке осуществляется  в течение 3-х дней, не считая день 
подачи заявки.

** Величина единого тарифа на услугу Регионального оператора ут-
верждена приказом Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинг-
радской области.

Для заключения договора представителю садоводческого (дачного) 
объединения необходимо:

1) Заполнить заявление и форму предоставления информации по нор-
мативу либо по фактическому объему.

2) Направить скан подписанного заявления и формы предоставления 
информации на электронную почту info@uklo.ru.

3) Получить от Регионального оператора скан договора на электронную 
почту.

4) Распечатать полученный скан договора и подписать со своей сторо-
ны.

5)  Направить скан, подписанного с двух сторон договора в адрес регио-
нального оператора на электронную почту info@uklo.ru. ***

*** После получения подписанного скана договора, оригинал будет на-
правлен на почтовый адрес либо передан представителю садоводческого 
(дачного) объединения в офисе Регионального оператора.

Важно!
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Региональным опера-

тором носит характер публичной оферты. До заключения договора в пись-
менной форме, Региональный оператор оказывает услуги по обращению 
с ТКО каждому собственнику ТКО по договору, заключенному по Типовой 
форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», с даты нача-
ла оказания услуг Региональным оператором в соответствующем районе 
Ленинградской области.

Отказ от признания договора на оказание услуг по обращению с ТКО 
заключенным с Региональным оператором по Типовой форме является 
неправомерным и влечет наступление ответственности, предусмотренной 
статьей 8.2 КоАП РФ. Административный штраф за данное нарушение в 
отношении юридических лиц составляет 250 000 рублей.

Источник:  Сайт «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской области» 

(https://uko-lenobl.ru/potrebiteli/snt) .

Получить услугу ПФР можно дистанционно

Клиентские службы Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области работают в штатном режиме с соблюдением необходи-
мых мер предосторожности.

Но, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, при-
зываем граждан, по возможности, обращаться в Пенсионный фонд дис-
танционно.

Корреспонденцию (письма, обращения и т.д.) можно направить в элек-
тронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сай-
те ПФР. Сервис «Обращения граждан» доступен в открытой части сайта 
ПФР и не требует входа в личный кабинет.

Устную консультацию можно получить по региональному телефону го-
рячей линии 8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный).

Специалисты Пенсионного фонда помогут найти решение любого воп-
роса, вам не придется обращаться в клиентские службы лично.

Если все же необходимо посетить клиентскую службу Пенсионного 
фонда, с 30 марта 2020 года прием граждан осуществляется только по 
предварительной записи.

Записаться на прием можно:
- через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР без 

регистрации на портале госуслуг;
- по региональному телефону горячей линии 8 (800) 600-04-78.
Помните! В условиях распространения коронавирусной инфекции ог-

раничение посещения и личных контактов в общественных местах сохра-
нит здоровье вам и вашим близким.

Управление ПФР во Всеволожском районе

С 1 июля все регулярные социальные выплаты 
должны зачисляться на карты «Мир» 

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства согласно 
требованию федерального закона «О национальной платёжной системе» 
должны зачисляться на карты «Мир».

Для тех, кому средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на 
карту «Мир» или получает средства на счёт, не привязанный к банковс-
кой карте, ничего меняется.

Если пенсия выплачивалась на счёт, привязанный к карте другой 
платёжной системы, то получатель пенсии всё равно сможет получить все 
причитающиеся выплаты.

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты пере-
числения пенсии обратиться в банк и получить средства наличными. За 
это время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложени-
ем выпустить карту «Мир».

Передать новые реквизиты счёта в Пенсионный фонд можно как в элек-
тронном виде через личный кабинет на сайте ПФР, так и лично, подав за-
явление в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, что переход на карты «Мир» идёт уже несколько лет. Всем 
пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 июля 2017 года, банк 
сразу выдавал карту «Мир». Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 года 
карты «Мир» выдавались по мере истечения срока действия карт других 
платёжных систем.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Регион ужесточает «антиковидные» меры: приостановлены массовые и 
спортивные мероприятия со зрителями в «красной» зоне, ярмарки, рабо-
та детских развлекательных центров.

Изменения в постановление областного правительства подписано гу-
бернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Документ 
вступает в силу с 12 июля 2021 года.

Внесены изменения в распределении районов по зонам: Приозерский 
район перешел из «красной» в «желтую» зону.

До 1 августа в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприя-
тия. В «желтой» и «зеленой» зонах проведение массовых мероприятий, 
в том числе организованных региональными и муниципальными влас-
тями, разрешено при наличии у всех участников справок или сертифи-
катов о полном курсе вакцинации от COVID-19, справок о перенесенном 
в последние 6 месяцев заболевании или сделанного не позднее, чем за 
72 часа до мероприятия ПЦР-теста с отрицательным результатом. В этих 
двух зонах допускается проведение экспресс-тестирования.

Также до 1 августа приостановлено проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий с участием зрителей в «красной» зоне. Без зрите-
лей такие мероприятия могут быть проведены при условии нахождения 
в помещении не более 1 человека на 4 кв. м и не более 100 участников од-
новременно, на открытом воздухе – до 300 человек и с количеством посе-
тителей не более 50% от общей вместимости. В «желтой» зоне разрешено 
до 500 участников на открытом воздухе, в «зеленой» – без ограничений 
по численности участников. При этом для всех районов, вне зависимости 
от ограничительной зоны, главное условие – наличие у участников до-
кументов о вакцинации, справки о перенесенном заболевании COVID-19 
или трехдневный отрицательный результат ПЦР-теста, для «желтой» и 
«зеленой» зон разрешено проведение экспресс-тестирования.

С 1 августа к работе в социальных учреждениях не будут допущены со-
трудники и персонал без документов о вакцинации от COVID-19, перене-
сенном заболевании в последние полгода или отрицательного ПЦР-теста 
на наличие коронавирусной инфекции, сделанного не позднее, чем за 72 
часа.

Сохраняется рекомендация по оформлению организациями паспортов 
коллективного иммунитета от COVID-19. К числу организаций, которые 
оформят такой паспорт и получат преференции в виде снятия ограни-
чений, добавлена сфера дополнительного образования. Для оформле-
ния паспорта теперь требуются документы о полном курсе вакцинации 
и справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 
месяцев.

При получении плановой медицинской помощи и различных медос-
мотров требуется предоставить документы о полном курсе вакцинации от 
коронавирусной инфекции или заключение иммунологической комиссии 
о противопоказаниях к ней, или о перенесенном заболевании COVID-19 в 
течение последних 6 месяцев. Исследования на антитела не принимают-
ся.

Введено требование применения масок для посетителей фитнес-цент-
ров или фитнес-клубов, бассейнов, бань, предприятий общепита, парик-
махерских и салонов красоты. Снять маску там можно непосредственно 
для предоставления услуг – например, во время обеда в кафе или при 
тренировке в бассейне. Добавим, что в «красной» зоне изменена норма по 
заполняемости плавательных бассейнов – 8 квадратных метров площади 
бассейна на одного человека.

Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на дис-
танционный режим работников старше 65 лет, а также страдающих хро-
ническими заболеваниями.

Ленинградская область усиливает ограничения
В районах «красной» зоны проведение свадеб, банкетов, дней рожде-

ний, семейных торжеств и других подобных коллективных мероприятий 
допускается в общественных местах и в помещениях предприятий об-
щественного питания при условии, что общее количество участников не 
будет превышать 10 человек при обязательном условии использования 
масок. В «желтой» зоне – до 15 человек. Семейное мероприятие с боль-
шим количеством участников можно провести только при наличии у всех 
участников документов, подтверждающих прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании в течение 
последних 6 месяцев или отрицательного результата ПЦР-теста на нали-
чие коронавирусной инфекции, сделанного не позднее, чем за 72 часа до 
проведения мероприятия. Аналогичные требования и для торжественных 
церемоний регистрации брака в ЗАГСах: в «красной» зоне до 10 человек, 
в «желтой» зоне до 15 человек, больше – только при наличии «антико-
видных» документов.

Требование этих документов вводится и для транспортных экскурсион-
ных перевозок в «красной» и «желтой» зонах. В «красной» зоне также 
уменьшается заполняемость – с 75 до 50%.

В «красной» зоне запрещены ярмарки, осуществляющие торговлю не-
продовольственными товарами, а также деятельность передвижных цир-
ков шапито, в «желтой» – только при заполняемости 50%. Работа детских 
развлекательных центров, детских игровых комнат и зон приостановлена 
в «красной» зоне, в «желтой» – ограничена по заполняемости до 50%. 
Для парков развлечений в «желтой» зоне деятельность разрешена только 
за пределами зданий, аналогично районам «красной» зоны.

Для организаций дополнительного образования, в том числе в домах 
культуры, в районах «красной» и «желтой» зон вводятся дополнитель-
ные ограничения – не более 1 человека на 4 кв.м. и не более 50% заполня-
емости при условии использования масок.

Для предприятий общепита «красной» зоны 50-процентное ограниче-
ние по заполняемости вводится как для залов, так и для летних террас, в 
«желтой» зоне – в помещениях разрешена заполняемость до 50%, на тер-
расах – до 100%. Также документом вводится трехдневное согласование 
муниципальными властями размещение летних террас для предприятий 
общепита.

В многофункциональных центрах в районах «красной» и «желтой» 
зоны предоставляется полный перечень услуг по предварительной запи-
си, а без предварительной записи – при наличии документа, подтвержда-
ющего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Показ фильмов, проведение концертов на открытых площадках для 
зрителей, находящихся в автомобилях, разрешено во всех районах облас-
ти.

Справка
На 9 июля распределение районов Ленинградской области по зонам 

выглядит следующим образом:
• в «красной» зоне – Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тих-

винский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосно-
вый Бор;

• в «желтой» зоне – Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, 
Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский 
районы;

• в «зеленой» зоне – Кингисеппский район.

Источник: официальный сайт 
Правительства Ленинградской области

Объявления
Редакция газеты «Ладожские новости» уведомляет о том, что газета 
«Ладожские новости» готова предоставлять кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Ленинградской области седьмого созыва и 
кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» пятого созыва печатную площадь 

для проведения предвыборной агитации. Стоимость 1 кв. см печатной 
площади составляет 50 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-М» 
(ОГРН 1174704001889, ИНН 4703148590, адрес: 188679, Ленинградская 

обл., Всеволожский р-н, пос.им. Морозова, ул. Культуры, д.3) 
уведомляет о своём согласии предоставлять на телеканале «Морозов-
ка-ТВ» платное эфирное время для проведения кандидатами предвы-
борной агитации на выборах в депутаты Законодательного Собрания 

Ленинградской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области» 
пятого созыва по следующим расценкам:

- изготовление агитационного ролика 60 сек. - 2500 руб.;
- предоставление платного эфирного времени для проведения 

предвыборной агитации - 2500 руб.

Самые свежие 
новости, 

информационные сообщения,
фотографии, 
объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti


