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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

рн
№ 315-у

У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 02.06.2020  №  314 

Великий  Новгород

Об особенностях осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности 

по оказанию услуг, выполнению работ в период действия режима 
повышенной готовности на территории Новгородской области

В соответствии с указом Губернатора Новгородской области 
от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» и с учетом 
санитарно-эпидемиологической ситуации на территориях муниципальных 
образований Новгородской области, а также ходатайств штабов по 
предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV, на территории муниципальных образований 
Новгородской области о снятии ограничений в части осуществления 
отдельных видов деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территориях муниципальных образований: 

1. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприни-
матели осуществляют виды деятельности по оказанию услуг, выполнению 
работ на территориях отдельных муниципальных образований Новгородской 
области в период действия режима повышенной готовности согласно 
приложению к указу. 

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



  Приложение
к указу Губернатора 
Новгородской области 
от 02.06.2020 № 314

Виды деятельности, 
осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг, выполнению работ 
на территориях отдельных муниципальных образований Новгородской области в период действия режима повышенной 

готовности

№ 
п/п

Виды деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по оказанию услуг, выполнению работ и 

условия их осуществления

Территории муниципальных образований 
Новгородской области, на которых юридические 

лица и индивидуальные предприниматели 
осуществляют виды  деятельности по оказанию 

услуг, выполнению работ в период действия 
режима повышенной готовности

1 2 3
1. Оказание услуг общественного питания сезонными (летними) 

кафе при условии обеспечения расстояния между столами не 
менее 1,5 м

Любытинский, Старорусский муниципальные 
районы, Солецкий муниципальный округ

2. Осуществление деятельности по осуществлению розничной 
торговли непродовольственными товарами (за исключением 
товаров первой необходимости, указанных в приложении № 3 к 
указу Губернатора  Новгородской области от 06.03.2020 № 97 
«О введении режима повышенной готовности»)  в торговых 
центрах и комплексах общей площадью до 1000 кв.м при 
условии 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»

Боровичский, Старорусский муниципальные 
районы 



2

1 2 3
3. Деятельность розничных рынков и ярмарок по реализации 

непродовольственных товаров (за исключением товаров 
первой необходимости, указанных в приложении № 3 к указу 
Губернатора  Новгородской области от 06.03.2020 № 97 
«О введении режима повышенной готовности»)

Боровичский, Старорусский муниципальные 
районы, Солецкий муниципальный округ

4. Деятельность физкультурно-спортивных организаций, фитнес-
центров, спортивных клубов по проведению тренировок в 
залах при условии ограничения нахождения посетителей 
исходя из обеспечения площади  20 кв.м на одного человека и 
неиспользования бассейнов, душевых, саун и иных 
помещений, в которых невозможно обеспечить соблюдение 
социального дистанцирования

Боровичский, Любытинский,  Старорусский 
муниципальные районы 

5. Деятельность
5.1. Учреждений библиотечной сети Новгородской области по 

оказанию услуг гражданам
Боровичский, Любытинский, Пестовский,  
Старорусский муниципальные районы, Солецкий 
муниципальный округ

5.2. Музеев и учреждений культурно-досугового типа по оказанию 
услуг гражданам

Боровичский, Любытинский, Старорусский 
муниципальные районы

6. Оказание услуг по бронированию мест, приему и размещению 
граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, базах 
отдыха, хостелах, гостевых домах, санаторно-курортных 
организациях (санаториях) и иных средствах размещения при 
условии предъявления клиентами документа, подтверж-
дающего отсутствие коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, выданного не позднее суток до заселения в средства 
размещения, а в случае размещения граждан в пансионатах, 
санаторно-курортных организациях (санаториях) также при 
условии введения посменного заезда продолжительностью не 
менее 14 дней, организации режима труда работников средств 
размещения вахтовым методом

Боровичский, Валдайский, Старорусский 
муниципальные районы

____________________________


