
хАнты_мАнсиЙскIfr АвтоIломныЙ округ * югрА

rуБýрýАтор
ýостжо&fiýниý

*п _?, апремя 2а20 rода м
ханты-мансийск

О дополкитёJIьнъD( мsрФ( по предотвращению
завOза и расrrрOстранениJI новпй кOронаýирусной
ихфекции, ýýзва,ннOй COVID -2Q19,
в Ханты*Мансийском автономнýм оIФуrё * Югре

В соответýтвии с Федерапьным з&консм от 21 декабря 1994 rода
ý 68-ФЗ 

''ý 3arTIHTý населýýня н территарий от чрезвычайхых 
"иryацнйцрироднOгс и техногенного характерФ), постанOвлеýнýм Правrrольстаа

РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 30 декабрЯ 2003 rода лЬ ,lg4 
<<О единой

государственноfi Ёкýтёме прёдупреждýншI и ликвIцш{ни чрезвычйных
снryацнй}, закоýglмн Хантъьмахсийского автономнýго округа * Югры
от 19 ноября 200l года Лh 75-оз кО ГубврнатOрý Ханты*Мансийскоlu
автономýого округа - Югры}, от 16 оrcября 2аа7 года ý 135-оз <<О защите
ý&сsленýя и территорýй Хантьрм*rсиý*коrо автоýомýого скруrа * Югры
0т чрозвычайшшх снтуацжй межщунхциý€шьнýгý и реIионfitьнOrý
характера>, пост8новлýнием Губернатора Хантьрмансийского
автOнсмýOго окруrа * Юrры от 18 марта 2020 гсда }.lb 20 <<О введении
режима rrовышенной готсýнýсти ý Ханты-манскйск*м азтонOмном
округе *Юrрe> п о ý т а н с вл fl ю;

1. Создать Оперативный штаб flс вопрOсам развитfiя зконсмики
s Хаýтьрмахсийском аýтсýомном округе Юrре в пsриод
раýшрOýrранýýýя rroBoй кOроýаýирусной инфекцин, вьвваýной СоyIь
2019 фабочую rруппУ Реrионалъfiого оп€ратнвноrо штаба по
предуIрФ)цденню заýO3а и раснрсстран9ния коронавIФусно* инфекции на
тýрритоРни ХантЫ-МансийСкого автономного округа * Югры), фu*рднтъ
шоложениs о нем (прилоlкение 1) и ег0 состав (прнложенно 2).

2. ПриостаrrовнтЬ оргsýизацию и проводýние общих собраний
собственников помещений в мýогоквартирном домý в очной или заочной
форме 0 ýровsдениOм поквартирного оЪ*ода до зевýршФнк{ периоде
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эпидемиологического неблагопол)лия, связанного с распространением
covID_2019.

з. .щепартаменту внутренней политики Ханты-мансийского
автономного округа - Югры (да-гlее - автономный округ) в срок до З апреля
2020 года внести Губернатору автономного оIФуга предложения
поустановлению перечЕя исполнительных органов государственной
власти автономного ощруга и их должностных лиц, уполномоченных на
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.6l Кодекса об административньtх
правонарушениях Российской Федерации.

4. .щепартаменту здравоохранения автономного округа, Военному
комиссариату автономного округа, органам местного самоуправпения
муниципulльныХ образований автономного оIФуга обеспечить в период
призыва граждан на военную службу на призывньIх пунктах:

4.1. Увеличение периодшIности проведениrI уборки помещений
призывной комиссии с применением дезинфицирующих средств с
соблюдеНием рекОмеlцациЙ ФедерагlьноЙ сrrу*б"' ,rо 

"ад.ору 
в сфере

защиты прав потребителей и благополrIия человека по профилактике
новой коронавирусной инфекции.

4.2. Нахождение в помещении призывной комиссии одновременно
не более 15 гражлан

5. .щепартаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного
округа, .щепартаменту недропользования и природных ресурсов
автономного округа совместно с чlэропортами автономного округа
до З апреля 2020 года разработать временную технологическуtо карту
(схему) обс;ryжиВаниЯ пассФкиРов и багажа вахтовых (заказныi) реИсов,
искJIючЕlЮщуЮ контакты прилетевших пассажиров вахтовым (заказным)
рейсом с пассажирами €lэровокзЕulа.

6. Внести В постановление Губернатора Ханты-мансийского
автономного округа Югры от 27 марта 2020 года Ng 23
<о дополнительньrх мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (CovID-2O19) в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре) изменение, дополнив подпункт 8.5 пункта 8
после слов (аптечньгх уrрещденийr>> словами <<объектов розничной
торговли, ре€шизующих устройства и средства связи,)).

7. Внести В постановление Губернатора Ханты-мшrсийского
автономного округа Югры от 31 марта 202О Года Ns 24
<<о дополнительных мерФ( цо цредотвращению завоза и распространения
_новой коронавирусной инфекции, вызванной соvш_iоtр, в Ханты-
мансийском автономном округе Югре> изменение, дополнив
подпункт 2.1 пункта 2 после абзаца седьмого абзацем следующего
содержания:
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((оказания помощи гражданам в качестве доброволъца (волонтера),
имеющегО договоР С организатороМ лобровоЛьческой (волонтерской)
деятельности.)).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
ханты-мансийского
автономного округа - Югры Н.В.Комарова



Приложение 1

к постановлению Губернатора
ханты-мансийского

автономного округа - Югры
от 2 апреля2020 года ЛЬ 25

положение
об Оперативном штабе по вопросам развития экономики

в Ханты-мансийском автономном округе - Югре в период
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной

covlD-2019 (рабочей группе Регионального оперативного штаба
по предупре2Iцению завоза и распространения коропавирусной

инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры)

(дапее - Штаб)

l. Штаб образован в целях мониторинга, разработки и реализации
оперативных мер по поддержке реа.пьного сектора экономики, включая
снижение издержек для бизнеса и системообразующих организаций.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется законодательством
РоссийсКой ФедеРации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далrее автономный округ), решениями Регионалъного оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории автоЕомного округа.

3. Штаб выпоJшяет мониторинг организаций, осуществJUIющих
деятельность на территории автономного округа.

4. Штаб обесцечивает подготовку решений Губернатора автономного
округа, Правительства автономного округа, РегионаJIьного оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфектщи на территории автономного округа по следующим вопросам:

4.1. Устранения выявJIенньrх рискоВ либо ,"rrr"aации их
негативногО влияниrI на основные технические и финансово-
экономиЧеские покfrlатеЛи деятелЬностИ системоОбразующих орmнизаций;
отраслей экономики.

4.2. ПодДержкИ субъектОв мtUIогО и среднего предпринимательства,
вкJIючЕrя нефинансовые меры поддержки.

4,з. Адресной поддержкИ организаций, осуществJlяющих
деятельность В сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшениrIситуациИ в связИ с распрОстранением новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-20I9.

4.4. Установления мер по обеспечению функционирования
организаЦий сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а
также торговых комплексов.
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4.5. Установления мер, направленных на снижение напряженности
на рынке труда.

4.6. Иным вопросам, влияющим на р€ввитие экономики.
5. РеШеНИя О проведении заседания Штаба принимает председатель

Штаба или по его порrIению один из членов Штаба.
6. Решения Штаба, принятые в соответствии с его компетенцией,

являются обязательными для ре€шизации исполнительными органами
государственной власти автономного округа.

Губернато1l



Приложение 2
к постановлению Губернатора

ханты-мансийского
автономного округа - Югры
от 2 апреля2020 года Nэ 25

Состав
оперативного штаба по вопросам развития экономики

в Хаrrты-мансийском автономном округе - Югре в период
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной

covlD_2019 (рабочей группы Регионального оперативного штаба
по предупреrсдению завоза и распространения коронавирусной

инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры)

(дапее - Штаб)

Председатель Штаба:

Буtтин
Геннqдий Федорович

члены Штаба:

.Щюдина
Вера Арк4дьевна

Милькис
Николай Александрович

Зайцев
Кирилл Сергеевич

Ким
Илья Аркадьевич

ракитский
Алексей Алексеевич

первый заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

заместителъ Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

директор ,Щепартамента экономического
р€ввития - заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

директор .Щепартамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа -
Юrры

директор .Щепартамента жилищно-
коммунЕлльного комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

директор ,Щепартамента строителъства
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры



Якубенко
Юрий Сергеевич

славянский
Сергей Валентннович

Варлаков
Алексей Петрович

Щипорин
Павол Игоревич

Греýешок
Константин С*ргеевич

Секротарь Штаýа:

Орлава
Надежда Георгневна

директOр ýепартаruента по управлению
rосударстýеýýым имуществсм XaHTbi,
Манснйского автономного округа * Югрьi

директор flепартамента государýтýsнýсго
заказа Ханты-мансийского автоýсмног0
округа * Югры

директор ,.Щопартамента труда и занятости
Хантьт-Мансийского автоýомного скруга *
Югры

директср ýепартамента информациснных
технологий и цифрового ржвития Ханты-
МансийскOго автсномнOго округа * Югры

днректор fiепартамента дOрOжного хозяйства
и транспорта Ханты-Манснйского
а8тоýФмного oкpyl"a - Югры

началъник отдýý€l сцеýки эффективýOстн
государствýýных программ flепартамýýта
экономнчЕского развнтия Хантъь
Мансийского aBToHoMýýrý 0круга * Юrры
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