
На исх. № 1 от 09.10.2020 

Уважаемый Игорь Евгеньевич! 

 

В отношении Вашего обращения, зарегистрированного в Аппарате 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от              

12 октября 2020 года № 01-Вх-25403, по вопросу сохранения деятельности 

малого и среднего предпринимательства в условиях роста заболеваемости 

СOVID-19, сообщаю следующее. 

Режим ограничительных мер в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре введен в соответствии с федеральными законами от           

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от         

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения» и Указом Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по 
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предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». Снятие ограничительных мер осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, исходя из 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15 октября 2020 года № 140 «О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрено продление 

приостановления деятельности развлекательных и досуговых заведений (за 

исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест); 

детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том 

числе находящихся на территории торговых центров; оказание услуг по 

курению кальяна сроком до 1 ноября 2020 года включительно. 
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