УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2020 № 695
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. Дополнить подпунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3. Организовать в случае возникновения угрозы неисполнения
учебного плана на 30 % и более по причине заболеваемости педагогических
работников обучение в государственных общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях с использованием
различных образовательных технологий, в том числе электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, а также привлечение к работе
дополнительных кадров (студентов старших курсов факультетов
соответствующего профиля, которые могут быть допущены к педагогической
практике, педагогов иных образовательных организаций, лиц, имеющих
соответствующее педагогическое образование и вышедших на пенсию).»;
1.2. Изложить подпункт 19.4 в редакции:
«19.4. Организовать работу органов ЗАГС по предоставлению
государственных услуг, кроме государственной регистрации смерти, по
предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), почтовых отправлений,
а при государственной регистрации заключения брака – в присутствии лиц,
вступающих в брак, одного фотографа или видеооператора (по выбору), без
приглашенных лиц;»;
1.3. Дополнить подпунктом 19.7 следующего содержания:
«19.7. В случае возникновения угрозы неисполнения учебного плана на
30 % и более по причине заболеваемости педагогических работников
общеобразовательных организаций организовать по согласованию с
министерством образования Новгородской области обучение в муницизн
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пальных общеобразовательных организациях с использованием различных
образовательных технологий, в том числе электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, а также привлечения к работе
дополнительных кадров (студентов старших курсов факультетов соответствующего профиля, которые могут быть допущены к педагогической
практике, педагогов иных образовательных организаций, лиц, имеющих
соответствующее педагогическое образование и вышедших на пенсию).»;
1.4. В пункте 256:
1.4.1. Заменить в первом абзаце слова «по 13.12.2020» на
«по 31.12.2020»;
1.4.2. Дополнить шестой абзац словами «с 14 декабря 2020 года
по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года»;
1.5. Дополнить приложение № 1 к названному указу строкой 6
следующего содержания:
Вид деятельности
юридического лица,
индивидуального
№
предпринимателя
по
п/п
оказанию услуг,
выполнению работ,
проведению мероприятий
«6. Деятельность по осуществлению розничной торговли
продовольственными
товарами и (или) непродовольственными товарами

Ограничения (условия) осуществления
деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по
оказанию услуг, выполнению работ,
проведению мероприятий
деятельность осуществляется 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»
».

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