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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г. N 167

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", {КонсультантПлюс}"Законом Новосибирской области от 13.12.2006 N 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 N 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 23.09.2020 N 001/001-8813-2020, от 24.09.2020 N 001/001-8846-2020, от 24.09.2020 N 001/001-8847-2020, от 24.09.2020 N 001/001-8865-2020, от 25.09.2020 N 001/001-8887-2020) постановляю:
1. Внести в {КонсультантПлюс}"постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 N 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:
1) {КонсультантПлюс}"преамбулу после слов "от 15.09.2020 N 001/001-8557-2020" дополнить словами ", от 23.09.2020 N 001/001-8813-2020, от 24.09.2020 N 001/001-8846-2020, от 24.09.2020 N 001/001-8847-2020, от 24.09.2020 N 001/001-8865-2020, от 25.09.2020 N 001/001-8887-2020";
2) в {КонсультантПлюс}"пункте 1:
а) в {КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "30.09.2020" заменить цифрами "31.10.2020";
б) в {КонсультантПлюс}"подпункте 1:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом слово ", выставочных" исключить;
{КонсультантПлюс}"абзац третий изложить в следующей редакции:
"деятельности музеев всех видов, деятельности ботанических и зоологических садов, зоопарков, исключающей проведение массовых мероприятий, дельфинариев, за исключением работы в дельфинариях аттракционов;";
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"работы театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;";
{КонсультантПлюс}"абзац пятый изложить в следующей редакции:
"конгрессно-выставочной деятельности;";
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"деятельности молодежных центров;";
в) в {КонсультантПлюс}"абзаце втором подпункта 1.1 цифры "25" заменить цифрами "50";
г) {КонсультантПлюс}"подпункт 4 признать утратившим силу;
3) {КонсультантПлюс}"пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 31.10.2020 приостановить:
1) бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности);
2) деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.";
4) в {КонсультантПлюс}"пункте 7 цифры "30.09.2020" заменить цифрами "31.10.2020";
5) {КонсультантПлюс}"пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные организации отдыха детей и их оздоровления, приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности).".
2. Внести в {КонсультантПлюс}"постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 N 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:
1) {КонсультантПлюс}"преамбулу после слов "от 21.08.2020 N 001/001-7580-2020" дополнить словами ", от 23.09.2020 N 001/001-8813-2020";
2) в {КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "30.09.2020" заменить цифрами "31.10.2020".

И.о. Губернатора Новосибирской области
В.М.ЗНАТКОВ




