УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
02.11.2021 № 558
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 2522:
1.1.1. Заменить во втором абзаце слово «гражданами» на «лицами»;
1.1.2. Дополнить третий абзац словами «(для иностранных граждан,
лиц без гражданства – подлинника справки медицинской организации,
подтверждающей получение ими компонента российской вакцины или
однокомпонентной российской вакцины против COVID-19, прошедшей
государственную регистрацию (далее справка))»;
1.1.3. Дополнить четвертый абзац словами «(для иностранных граждан,
лиц без гражданства – документа, удостоверяющего их личность)»;
1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на случаи посещения спортивных объектов крытого типа,
физкультурно-спортивных организаций, культурно-досуговых организаций, в
целях прохождения вакцинации против COVID-19.»;
1.2. В пункте 2524:
1.2.1. Заменить в первом абзаце слово «граждан» на «лиц»;
1.2.2. Дополнить второй абзац словами «(для лиц, являющихся
иностранными гражданами и лицами без гражданства, – справки либо
документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на
основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до
заселения)»;
1.3. В пункте 2525:
1.3.1. Изложить первый абзац в редакции:
рн
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«2525. Установить с 25.10.2021 по 29.10.2021, с 08.11.2021 по 14.11.2021
включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы.»;
1.3.2. В третьем абзаце:
1.3.2.1. Заменить слова «с 25.10.2021 по 07.11.2021» на «с 25.10.2021 по
14.11.2021»;
1.3.2.2. Дополнить после слов «не более 6 календарных месяцев»
словами «(для иностранных граждан, лиц без гражданства – справки)»;
1.4. Дополнить пункт 2528 словами «(в случае если посетителем
является иностранный гражданин или лицо без гражданства –
не предъявивших подлинник справки и документ, удостоверяющий личность)»;
1.5. В приложении № 1 к указу:
1.5.1. Изложить строку 1 в редакции:

№
п/п

1
«1.

Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
применяющего специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», по оказанию
услуг, выполнению работ,
проведению мероприятий
2
Проведение массовых
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных
мероприятий, в том числе в
парках культуры и отдыха,
на аттракционах, дискотеках, караоке-клубах, и
иных местах с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих
услуг, в том числе проведение игровых мероприятий,
мастер-классов, и иных
подобных мероприятий с
очным присутствием
граждан

Ограничения (условия) осуществления
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по оказанию услуг,
выполнению работ, проведению
мероприятий
3
оказание услуг, проведение мероприятий
приостановлено, за исключением:
оказания услуг театрами и филармониями
в зрительном зале, в том числе, расположенном на улице, при соблюдении
условий:
наполняемости зрительного зала не более
50 %;
обеспечения допуска лиц, достигших
возраста 18 лет, в зрительный зал, расположенный в помещении, при условии
предъявления QR-кода, полученного с
использованием специализированного
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
«Госуслуги. Стопкоронавирус», которым
подтверждается получение второго
компонента вакцины против COVID-19
или однокомпонентной вакцины против
COVID-19 (далее QR-код о вакцинации),
либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения
Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
«Госуслуги. Стопкоронавирус», которым
подтверждается, что гражданин перенес
новую коронавирусную инфекцию
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3
(COVID-19) и с даты его выздоровления
прошло не более 6 календарных месяцев
(далее QR-код о перенесенном заболевании), паспорта гражданина Российской
Федерации (иностранных граждан и лиц
без гражданства – справки и документа,
удостоверяющего личность);
проведения групповых экскурсий в помещениях с количеством не более 10 человек
(с использованием гигиенических масок
и соблюдением социального дистанцирования), на улице – с количеством не
более 20 человек (с соблюдением социального дистанцирования), в автобусах (при
условии обеспечения участия лиц, достигших возраста 18 лет, предъявивших
QR-код о вакцинации либо QR-код о
перенесенном заболевании, либо документ,
подтверждающий отрицательный
результат тестирования на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),
выданный на основании исследования
биоматериала, сданного не ранее 72 часов
до проведения экскурсии, паспорта гражданина Российской Федерации (иностранными гражданами и лицами без гражданства, предъявившими справку либо
документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования на наличие
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
выданный на основании исследования
биоматериала, сданного не ранее 72 часов
до проведения экскурсии, и документ,
удостоверяющий личность), с заполняемостью не более 50 % посадочных мест,
в том числе в соответствии с соглашениями с туристическими организациями;
проведения официальных международных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утвержденный Министерством спорта
Российской Федерации, без участия
зрителей, при условии участия одновременно в указанных соревнованиях не
более 150 человек и предъявления всеми
участниками соревнований документа,
подтверждающего отрицательный
результат тестирования на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),
выданного на основании исследования
биоматериала, сданного не ранее 72 часов
»;
до начала соревнований
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1.5.2. Изложить строку 2 в редакции:
1
2
3
«2. Оказание услуг в ночных
оказание услуг приостановлено
клубах (дискотеках) и иных
аналогичных объектах,
кинотеатрах (кинозалах),
детских игровых комнатах,
детских развлекательных
центрах

»;

1.5.3. Изложить строку 3 в редакции:
1
2
3
«3. Оказание услуг в библио- оказание услуг осуществляется при
теках, музеях, культурно- соблюдении условий:
досуговых организациях,
обеспечение допуска в помещения лиц,
архивах
достигших возраста 18 лет, при условии
предъявления ими QR-кода о вакцинации
либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта гражданина Российской
Федерации (иностранных граждан и лиц
без гражданства, предъявивших справку
и документ, удостоверяющий личность) »;
1.5.4. Изложить строку 4 в редакции:
1
2
3
«4. Оказание услуг общестоказание услуг приостановлено, за
венного питания
исключением:
оказания услуг по доставке и обслуживанию навынос без посещения гражданами
помещений организаций (индивидуальных предпринимателей);
предприятий, оказывающих услуги
общественного питания работникам
организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающимся, при условии
отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками и обучающимися;
предприятий, оказывающих услуги
общественного питания, расположенных
вдоль автомобильных дорог общего
пользования федерального значения
М-10 «Россия» и М-11 «Нева»;
предприятий, оказывающих услуги
общественного питания в гостиницах,
иных объектах размещения, при условии
отсутствия доступа граждан, не проживающих в них.
Оказание услуг общественного питания
осуществляется при условии обеспечения
оказания услуг работниками, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющими QR-код о
вакцинации либо QR-код о перенесенном
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заболевании (работниками, физическими
лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являющимися иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими справку и документ,
удостоверяющий личность)
»;

1.5.5. Изложить строку 5 в редакции:
1
2
3
«5. Деятельность физкультурно- оказание услуг приостановлено, за
спортивных организаций, исключением:
фитнес-центров, спортивных проведения тренировок для спортсменов,
клубов
проходящих спортивную подготовку (на
тренировочном этапе 4, 5 годов обучения,
этапе совершенствования спортивного
мастерства, этапе высшего спортивного
мастерства), на улице, в том числе на
стадионах открытого типа, а также на
спортивных объектах крытого типа, в
залах при условии ограничения нахождения спортсменов исходя из обеспечения
площади 4 кв.м на одного человека и
предъявления лицами, достигшими
возраста 18 лет, QR-кода о вакцинации
либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта гражданина Российской
Федерации (за исключением членов
спортивных сборных команд Российской
Федерации);
проведения занятий в тренажерном зале,
фитнес-центре для лиц, достигших возраста 18 лет, при соблюдении условий:
ограничения нахождения занимающихся
исходя из обеспечения площади 4 кв.м на
одного человека, предъявления QR-кода
о вакцинации либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта гражданина
Российской Федерации (лицами, являющимися иностранными гражданами и лицами
без гражданства, – справки и документа,
удостоверяющего личность) (за исключением членов спортивных сборных команд
Российской Федерации);
оказания услуг работниками, физическими
лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющими QR-код о
вакцинации либо QR-код о перенесенном
заболевании (работниками, физическими
лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являющимися
иностранными гражданами и лицами без
»;
гражданства, имеющими справки)
1.5.6. Изложить строку 6 в редакции:
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1
2
«6. Деятельность по осуществлению розничной торговли
продовольственными
товарами и (или) непродовольственными товарами

3
деятельность по осуществлению розничной торговли приостановлена, за исключением:
аптек и аптечных организаций;
объектов розничной торговли в части
реализации продовольственных и (или)
непродовольственных товаров первой
необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 марта
2020 года № 762-р;
объектов розничной торговли в части
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
Деятельность по розничной торговле (за
исключением аптек и аптечных пунктов,
дистанционной торговли без условий
доставки) осуществляется при условии
наличия у работников QR-кодов о вакцинации либо QR-кодов о перенесенном
заболевании (для иностранных граждан и
лиц без гражданства – наличие справки),
ограничения нахождения граждан в торговых залах исходя из нормы торговой
площади не менее 4 кв.м на одного человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013
«Торговля. Термины и определения»
»;

1.5.7. Изложить строку 9 в редакции:
1
2
3
«9. Деятельность парикмахер- деятельность приостановлена
ских, салонов красоты,
косметических, спа-салонов,
массажных салонов, соляриев и иных объектов, в
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
гражданина (за исключением медицинских услуг,
оказываемых на основании
лицензии)
1.5.8. Изложить строку 10 в редакции:
1
2
3
«10. Деятельность плавательдеятельность по оказанию услуг в басных бассейнов
сейнах приостановлена, за исключением
оказания услуг для лиц, достигших возраста 18 лет, при соблюдении условий:
предъявления посетителем QR-кода о
вакцинации либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта гражданина
Российской Федерации, посетителем,
являющимся иностранным гражданином
или лицом без гражданства, – справки и

»;
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документа, удостоверяющего личность,
(за исключением членов спортивных
сборных команд Российской Федерации);
оказания услуг работниками, имеющими
QR-код о вакцинации либо QR-код о
перенесенном заболевании (работниками,
являющимися иностранными гражданами
и лицами без гражданства, – справки)
»;
1.5.9. Дополнить строкой 13 следующего содержания:
1
2
3
«13. Деятельность по оказанию деятельность приостановлена, за исклюбытовых услуг
чением оказания бытовых услуг без посещения гражданами помещений организаций, индивидуальных предпринимателей,
».
оказывающих данные услуги
2. Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением
подпунктов 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9.
Подпункты 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9 вступают в силу с
08.11.2021.
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
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