УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
30.11.2021 № 606
Великий Новгород
О внесении изменений в указ Губернатора
Новгородской области от 06.03.2020 № 97
1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области
от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности»:
1.1. В пункте 20:
1.1.1. Исключить во втором абзаце слова «с заполнением места
проведения не более чем на 50 % и»;
1.1.2. Заменить в третьем абзаце слова «органам государственной
власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области – не более 50 человек, иным организациям – не более
30 человек» на «– не более 50 человек»;
1.2. В первом абзаце пункта 2522:
1.2.1. Исключить слова «до 01.12.2021», «, клубных формирований»;
1.2.2. Дополнить после слов «культурно-досуговых организаций»
словами «(за исключением случаев посещения клубных формирований)»;
1.3. Исключить пункт 2527;
1.4. В приложении № 1 к указу:
1.4.1. В графе 3 строки 1:
1.4.1.1. Заменить в третьем абзаце слова «не более 50 % и обеспечения
до 01.12.2021» на «не более 75 % при условии»;
1.4.1.2. Исключить в четвертом абзаце слова «до 01.12.2021»;
1.4.2. В графе 3 строки 2:
1.4.2.1. Заменить слова «не более 50 %» на «не более 75 %»;
1.4.2.2. Исключить слова «до 01.12.2021»;
1.4.3. Исключить в строках 3, 10 слова «до 01.12.2021»;
1.4.4. В графе 3 строки 4:
1.4.4.1. Исключить второй абзац;
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1.4.4.2. В девятом абзаце:
1.4.4.2.1. Дополнить после слов «услуг общественного питания»
словами «, в том числе оказание услуг по проведению банкетов и при
проведении зрелищно-развлекательных мероприятий в организациях общественного питания, в помещениях кальянных»;
1.4.4.2.2. Исключить слова «до 01.12.2021»;
1.4.5. В строке 5:
1.4.5.1. Заменить слова «до 01.12.2021 доступа в помещения сопровождающих несовершеннолетних занимающихся лиц, достигших возраста
18 лет, а также занимающихся» на «доступа в помещения занимающихся»;
1.4.5.2. Дополнить после слов «удостоверения личности» словами
«(за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку по видам
спорта)»;
1.4.6. Исключить строки 11, 12.
2. Указ вступает в силу с 01 декабря 2021 года.
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
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