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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 04.03.2022  №  80 

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. Исключить пункты 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, подпункты 19.6, 
19.7, 19.8, 19.9, пункты 20, 21, 22, 257, 2514, 2521, 2529;

1.2. Исключить в пункте 6 слова «, обеспечить соблюдение социаль-
ного дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 
территории (включая прилегающую территорию)»;

1.3. Изложить подпункт 7.6 в редакции:
«7.6. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в 

условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом 
коронавируса «Омикрон» в соответствии с рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.»;

1.4. Исключить пункт 17, подпункт 19.4; 
1.5. Заменить в подпункте 19.5 слова «пунктами 31, 4, 13, 14» на 

«пунктом 31»;
1.6. Исключить пункт 23;
1.7. Исключить седьмой абзац пункта 251;
1.8. Изложить пункт 2517 в редакции: 
«2517. Организация и проведение массовых мероприятий осущест-

вляются в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 7 июля 2021 года № 18 «О мерах по ограничению распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Феде-
рации в случаях проведения массовых мероприятий».»;

1.9. Исключить приложение № 1 к названному указу.
2. Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением подпунктов 1.4, 

1.6 указа.
Подпункт 1.4 указа вступает в силу с 01.04.2022. 
Подпункт 1.6 указа вступает в силу с 21.03.2022. 
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин
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