8 июня 2020 года

N 68-ум

укАз
МЭРА МОСКВЫ
.oБ

этАпАх снятия огрАничЕниЙ, устАноВлЕ:ННЬlх в связи
с ввЕдЕниЕм рЕжимА повьlшЕнноЙ готовности

Список изменяющих документов
(" ред. yкurзoB Мэра Москвы
от l0.11.2020 N 107-ум, от 13.11.2020 N t09-yM, от 17.11.2020 N 1lO-yM)

l,

Устеновить, что ранее установленные уполномоченными органirми исполнительной власти

ГОРОДа МОСК]Ы На ОСНОВаНИи предписания Управления Федера;lьной
службы по надзору в сфере защиты

прав потреб а,гелей и благополучия человека по городу Москве a.r"ц"*""ые требования к
работе
(оказаниЮ 'rСЛУГl доступУ посетителей и (или) раЬотников) организаций и индивидуirпьньIх

предпринимiпелей продолжulют действовать, а в сJIучае если такие требования не
установлены органами
исполнитель rой власти города Москвы, доступ посетителей и (или)
работнико" здuн-, строения,
" Предпринимателей
сооружения (помещения В них), на территории органиЗаций и
"rд"""ду-ьных
возобновляе,],ся с соблюдением требований, установленных Управлением
Федер-uпоИ службы по
надзоРу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве,
Yкilзом Мэра
Москвы от 5 марта 2020 r. N 12-ум "О введении режима повышеЕной готовности" (далее тirкже указ
Мэра Москвlл N 12-УМ).
2. Устаrtовить, что:
2.1. С 28 сентябРя2020 г. по 29 ноябрЯ 2020 r. вкJIючительно возобновляется необходимость
для
граждаН в Bo:lpacTe старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень KoTopbD(
определен
.Щепартамент,)м здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребiлвu"""), в том
числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:
- обращ,эrrия за медицинской помоцью и слr{аев иной прямой
угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы),за искJIючением
граждан, пер()веденных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении KoTopbD(
оформлен лиryг61 нетрудоспособности;
- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров,
работ, услуг, в целях выгула домаrпних
ЖИВОТНЬD(, BI,IHOCa ОТХОДОВ ДО бЛИЖаЙШеГО МеСТа НаКОпления отходов, прогулки и занятия
физической
культурой и (:портом.
граждаrtе, указанные в настоящем пункте, вправе в установленном порядке оформить листок
нетрудоспосс бности.
2.2. Еслп иное не установлено настоящим укtlзом, не действуют ограничения, предусмотренные
чказоNl Мэра V[осквы N l2-yM, за исключением следуюlцих ограничениii, продол}кilющих
действовать в
отношении:
- провед е]Flия публичных мероприятий;
- провеIения массовых зрелищных и культурно-дOсуговых мероп]рият,ий с
учетом особенностей,
установленнь tx: настоящим ука]ом;
- работы кружков и секций программы "Московское долгоJIетие" в зданиях, строениях,
сооружениях. tIомещениях в HpIx;
_ курения кЕIльянов в
рест()ранах, барах, кафе и иньD( общественньI}l мес,гах;
- исполI,зОвания средстВ индивидуальной защиты органов ,Iыханlц (маски,
респираторы) и рук
(перчатки) в случtшх посещс)ния зданий, строений, rэооружений (помеtлlений u
в KoTopbD(
""i1,
осуществляетэ,я реализация товаров, работ, услуг гражданап,r, нахо;кдения в транспор1е
общего
пользования, на объектах инфlrаструктуры железнодорожного транспорта (;келезнодорожные вокзiшIы,
станции, пассiажирские платtРормЫ, пешеходные настилы, мосты и тоннеллл), легковом такси,
транспортноIч средстве, осуще(rтвляющем перевозки Пасс)ажиров и багажlа по заказу;
- соблюд,ения социаJIьного дистанцирования;

- собJ юдения работодателями требований по о(5еспеченлtю изN(ерения
теN(пературы тела
работников, проведения исследований на прелмет LI€IJII{чия у рабrrтников новой коронавирусной
инфекции (2l)19-nCoV), а TaKrKe иных требованirй,
устаrIоВленныХ приrtоже]:Iием б к yцa:jy Мэра Москвы

N l2-YM;

- соблкlдения

требовани_й.

направленных

на недопущс)ние

распространения

новой

коронавирусной

инфекции (,l0l9-nCoV), установленных
уполноп{оченными органами исполнительной влЕtсти города
москвы на ()сновании предписаний Управления (Dедерirльrlой службы ,по надзору
в сфере защиты прав
потребителеDi и блаt,ополучия человека по городу MlocKBe, выllанн6ж
на основаниLI рекомендаций
Федеральноii службы по надз()ру в сфере,uщrrur.прав потрoбите-ltей и благополучия
человека.
2.3. Уп l;rномоченным органам исполнительrrой влilстйt гороl(а Москвы
необходимо:
2,З,l, }СИЛИТЬ КОНТРОЛЬ За СОбЛЮДением работода,гелями
1рефва.ниii l( организации деятельности,
установленных приложением б к указу Мэра Москвы N l2-]yM, в том ч.tlсле.рёбо"u"rй по обеспечению
СОЦИаJ'IЬНого д(ис,ганцIrрования. измерению температурьп теJIа
рабrэтниксlв. проведению исследований на
предмет нiLт]lчия у работников новой коронавирус,ной инфекцлtи (2019-rrCo\').
2,3,2, Сбеспечиr,ь доведе)ние до граждан, инцивидyirльных предпринимателей
и юридIlческих лиLI
информаЧии rэ необходимост,И неукосниТельного соблюдения требовЪ.ния
по использOваниIо средств
индивидуtшьной зацltты органов дыхания (маски.
респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения
зданий, СТРОr)rIИЙ, сооруженИй (помещений В них). В которыХ осуLIIествЛIяетсЯ
,Iовilров,
реuшизация
работ.
гражд
анам.
нахожденI4я
в транспорте общегсl пользованIlя. на объектах инфраструктуры
услуг
железнодорож:ного транспор,га (железнодорожЕtые вокзil'tы. станц!Iи,
пассажирскIlе ппuiбор*"r.
пешеходнЫе настилЫ, мостЫ и тоннелИ), легковОм такси. транспортЕIом cpel(cT'e,
осуществJяющем
перевозки па0(]ажиров и багажа по заказу, и
контро.пь
за
соблюл,ением
усиJIить
данных требований.
2,4, ПJ одо:rжае,гся преllоставление гражданам, указаFIным в ЦуНlr:те 2.1 настоящего
указа.

следующих Ntер поддержки:
- достаЕка лекарственных препаратов, обеспеченIIе которыми осуl]цествляется
по рецептам врачей
бесплатно лl (5о по льl-отным ценам! N{едицинских издез;tий. обеспечение которыми
по рецептам врачей
осуществляе,,ся бесплатно ;
- иных Е озможных мер адресной социальной помош,и по запросам.
]1ост\,пающим на горячую линию
города MocKllb,l по номеру телс:фона +7 (495) 870-45-09:
- опера,I}Iвное взаимодейс:твие с
указанными ]]ражданаNIи. в том чи(]ле через горячук) лиFIию.
3. Рабо; оzIателяNI. осуществляющим деятеJIьность на территоррlи jгоро,ца Москвы. обеспечить
с5
октября 2020 г. по 29 ноября 2020 г. включительно:
З,1, Пеlевод работников (исполнителей по гражд.tнско-пра]]овымl договорам) на
дистilнllионный
режим работt,t:
- не MeItc|e З0 прочентов работников (включаJI гра.ждutн,
ук€ц]аннь,lх в лефисе втором настоящего
пункта);
- всех работников из числil граждан старше 65 лет, а так)ке граждан,
[lмен)щих заболевания, перечень
которых опр ]lIejIeH !епартамrэнтом здравоохране:ния города Мсrсквы, за IлсключениеN,I граждан"
чье
нахождение на рабочем месlге является критически важным ,для о,(5еспечения
функчионлrрования
организаций. индивидуilльных предпринимателей.
При Э'г(|N{ данное требование не распросц)аняеТlся на ор]-€l,низ€tции оборонно-проN{ышленного
комплекса. а]}рIаст,рое}lия, организации, входящие в состав государствtэнно,ii корпорации космической
деятельности ''Роскосмос", организации, входящие в соста]] г()су,дарсТ]],еннl)й пор.rЬрuчrи по атомной
энергии "Poc,ll]oNt", организацрlи, осуществJяюIциrэ
работу llo государс]венtlомч оборонному заказу, а
также органпзациИ эJIектроЕtНо-технической отрасли, обеспе,lиваю]цие
деятеJIьносl]ь указанных
организаций. организации
здравоохранения и иные организации. оIlределенные Штабом по
мероприяТияIt по предупрежде]нию завоза и распросТранения инфекции.lвlы:звiлнной коронавирусом
20l9пСоV в гороlIэ Москве,
3.2. Принятие решений об установлении численности
работников (исrIолнителей по гражданскоправовым договорам):
- подле)iащих переводу на дистанционный
режим работы;
- не по,IJIежащих переводу на дистанционный
режим работы в связи с необходимостью их
непосредСтвеlIногО участиЯ в обеспечениИ непрерывных технологических
и иньгх процессов,
НеОбХОДИМЫХ ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ фУ"*цrо"ирования таких организаций и индивидуi}льньгх
предпринима:,елей.

3,3, Прэдставление еженедельно (в понедельник, начинilя с l2 октября2020г.)
в электронном

с использоlвнием личного кабинета юридического лица, индивидуtlльного ПРеДпFинимателявиде
на
официа_llьно и сайте Мэра и Правительства Москвы сведений
о работникu* 1"..rопrrителях цо гражданско-

правовыМ Щ(lГОВОРilNl), в отноШении котоРьпс бьшИ приняты
решения, укЕванные в пункте 3.2 настоящего
(без пt:рсонаIIьных данньос), по перечню согласно приложению
4 к указу Мэра Москвы N l2-yM.
Iказа
КонсультацIи по вопросtlМ представления
укiванных сведений осуществляются по телефо ну +7 (495)
870-72-98.
в случitе отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом
сведенил(
о работникак (исполнитеJIях по гражданско-правовым договорам) еженедельное
представление таких
сведений не требуется. При изменении сведений о
работниках-(исполнителях по граждацско-правовым

договорам) предсrавление актуatлизированньгх сведений производится
cooTBeTcTByr )щего решения.

в день

принятия

в случ:lе организации режима работы, предусматривающего чередов€lние
дистанционного режима
работЫ и вьtполнения трудОвой функЦии на рабочеМ месте, а также сменного
режима работы при
представлен]lи сведений, указанных в настоящем пункте,
укu}зываются все работники (иФполнители по
гражданско-]Iравовым договорш), в отношении которьгх приняты
соответствующие решения. При
принятии укiванных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение
,u pudo,,", месте не
более 70 про центов работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам).
3,4, Прllнятие мер, направленных на минимизацию очного присутст"""
рuбоrrиков (исполнителей
по граждансIlо-правовым договорам) на рабочих местах.

работоl:атели, осуществJIяющие деятельность на территории города Москвбr,
подлежат
ПРИВЛеЧеНИк) к ответственности, предусмотренной законодательством
об адмиЕиýтративньD(
правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренньж пунктом 3
настоящего

том числе
по
договорш), а также всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан,
имеющих за( олевания, перечень которых определен,Щепартаментом здравоохранения
города Москвы, за
искJIючениеN: граждан, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения
функционИР(|ВаНИЯ организаЦий, индивИдуirльныХ предпринимателей, на дистанционный
режим работы,
непредставление
в

указа,
за невыполЕение требований о переводе не менее 30 процентов
работников (исполнителей
гражданско-Itравовым

в

установленном порядке соответствующих сведений

либо Пред"r*п""""

недостовернr ж сведений.
4, Устаllовить, что,щепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города МосквЫ совместнО
.ЩепарТаментоМ информаЦrо"""r* технологий горqда йо"*""r,
.Щепартамент.)м труДа и социilПьной запИты населения гороДа МосквЫ" ,.Щепартам""rоr образования и
науки города Москвы и.щепартаментом здравоохранения города Москвы обеспечивает
приO;тановление
(с продлением билетов при обрапIении пассажира в Госуларственное
унитарное предприятие города
москвы "моr)ковский орлена Ленина и ордена Трудового Кръсного Знйени метрополитsн имени
В.и.
Ленина", Гоr:уларственное унитарное предприятие .ородu Москвы "Мосгортранс'' н9
ранее дня,
следующего :la днем окончания приостановления, указанного в пунктах 4.1 п 4.2 настоящего
укща, на
соответствующее количество к:шендарных месяцев, равное количеству кilJIендарных месяцрв,
в которьrх
действие билэтов бьшо приостановлено в соответствии с настоящим
укtlзом, следующих ва последним
месяцем срока действия билетов, либо на месяц, в котором пассажир обратился за продлеЦием
билетов,
и следующиli за ним месяч) возможности использования N|я льготного и бесплатшого проезда
транспортногс приложения социzlльньD( карт, выпущенных на основании
решеций ор.ано*
исполнительr оЙ власти города Москвы (уполномоченных ими оргilнизаций):
4.1. Для учащихся образовательЕых организаций, предостЕlвляющих начальное обцеео
основное
общее, средIIее общее образование, дополнительное Ьбрuзо"аrr"е, осуществJIяющих спортивную
подготовку,с9 октября 2020r. по 18 октября 2020r.
4.2. Щля ]граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, иNIеюlцих заболевания. перечень
которых определен Щепартаментом здравоохранения города Москвы. с 9 ок,гября 2020 г.
по 29 ноября
2020 г. включLIтельно.
5. Устан )l}ить, что:
5,1, С l!) октября 2020 г- возобновляется посещенIле обучающимися 1-5 (включительно)
кJIассов
образователыlыХ организаЦий, реа_шиЗующих основные общеобразовательные программы,
функции и
полномочия уч:редителя которых осуществляют органы исполнительной власти города
Москвы.
5,2, С 19 сlктября 2020 r. по б декабря2020 г. включительно обеспечивается
лля обучающихся б-11
кJIассоВ обраlсlвательныХ организаЦий, функЦии и поJIномочиЯ
r{редитоJlя которых осуществляют

с

органы испслнительной власти города Москвы,
реализация ocHoBHbIx общеобразовательньD( програп,rм с
ПРИМеНеНИеvI электронногО обl^rениЯ и дистанЦионньD( образовательньrх
технологцй в порядке,
определяем( )м администрацией образовательной организации.
(" ред. yкчва Мэра Москвы от 17.1 1.2020N l l0-Уй)
5,з, С 19 октябРя 2020 г. пО 29 ноябрЯ 2020 r. вкJIючительно
устанавливаются кiu{икулы дJUI
обучающих(я по дополнительным образовательным прогрalммilм в образовательных
организациях,
ПРеДОСТаВЛЯОЩИХ ДОПОЛНИТеЛЬНОе ОбРаЗОВаНИе, ОСУЩествляющих
спортивную подготовку, функции и
полномочия учредителя которьж осуществляют органы исполнительной власти
города Моiквы.
5,4. Фе,цеРальныМ органаМ властИ и органаМ местногО самоупраВления,
осуществJIяющим функции
и полномочря учредителей образовательных организаций, предоставляющих
начальное оdщее, основное
общее, cpel:Hee общее образование, дополнительное обр*о"urr", осуществJUIющих
спортивную
ПОДГОТОВКУ, а ТаКЖе ЧаСТНЫМ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ОРганизациям, предоставляющим
начальное общее,
основное о 5щее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуцествJIяющим
спортивную подготовку, рекомендуется обеспечить принятие в
установленном порддке решений,
анtчIогичньD решениям, указанным в пунктах 5.1 - 5.3 настоящего
укiва.
5.5. С 19 октября 2020 г. по 29 ноября 202О r. вкJIючительно продолжается пршостановление
посещения tражданами детских досуговых организаций, подведомственньrх
органам иqполнительной
власти города Москвы.
5,6, С [9 октября 2020 г. по б Декабря 2020 г. вкJIючительно для обу.rающихся 6-11
классов
образователtных оргшrизаций продолжается приостановление возможности использования
для
льготногО и бесплатногО проезда транспортного приложения соци:lJIьных карт, выFущенных
на
основulниирсшений органов исполнительной власти городаМосквы (уполномоченньD(
ими организаций),
с продлениепl билетов в порядке, аналогичном порядку,
установленному в пункте 4 настояцIего y1zцa.
(в ред. yкiвa Мэра Москвы от l7.11.2020 N l10-YM)
6. Устаttовить, что с l9 октября2020 г. по 12 ноября 2020 r. вкJIючительно:
б,1, Пссещение ночных клубов (дискотек), ночньIх баров, мест проведения аналогичньD(
развлекатель:Iых мероприятий, в которьж в том чисJIе окiвывilются услуги по провфдению таких
рiввлекательlых мероприятий (далее - рtввлекательнЕU{ деятельность), режим работы KoTopbD(
предусмаТри,}ает оказание соответстВующих услуг с 00 часов 00 минУг
до б часqв 00 минут,
осуществjlяg,ся при условии прохождения посетитеJIями и
оргarнизаций,
инДивидуttльньIх
работниками
предпринИмателей, осуществJUIющиХ рiввлекательнуЮ деятельность, процедуры
регистрацИи посещения
с испольЗованиеМ специtlJIьНого электРонногО сервиса на официа_гlьном сайте Мэра и Ifiравительства
Москвы или.Iугем отправки сообщения на специЕLльный короiкий номер 7З77 впор"д*",
уРтановленном
,Щепартамент,rм информационньD( технологий города Москвы (даrrее - р".r.rрация" посещения с
использоВанl,еМ специutльного электронного сервиса)' необходимой в том числе
дJUI ЩослеД}ющ916
полrIениЯ уЕедомлеНий о возмОжноМ контакте с заболевшим новой коронавирусной инфркцией (20lgпСоV) при пссещении укtвtlнньrх мест.
6.2. Организации
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
разРлекательную
деятельность обязаны в порядке, устalновленном rЩепартаментом инфорМационньrх технqлогий города
Москвы:

и

-

полушть

с

использованием личного кабинета юридического лица, индhвидуального
предrринимагеJIя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы электронный иffентификатор
(QR_код) или коД для направления сообщений на специzlльный короткий номер )ЗТТ
моцu*ло.о места
осуществлешш развлекательной деятельности;
- рщме(:тить электронный идентификатор (QR-код) или код дJи направления сФобщений на
специltльньй короткий номер 7З77 gа входе в места осуществления
развлекательноЙ деятеJtьности;
- обеспе rить прохождение их работниками и посетитеJIями процедуры
регистрации всфх посещениЙ
в течение С}т,)к с использованием специilльного электронного сервиса.
7. Установить, что с l3 ноября2020 г. по 15 января 202l г. вкJIючительно:
7.1. Для обуrающихся образовательньrх организаций, реализующих прогрtlд,lмы среднего
профессиОншъногО образоваНия, высшего образоВания.
фуr*ц"" , .ron"oro.r"" уrрЪоиТеля KoTopbD(
осуществJIяю,Г органЫ исполнительной
властИ города Москвы,
обеспечивается
реализация
образователыIых програп,rм с применением электронного обуrения и дистанционньD( обрровательньD(
технологий в порялке, опредеJIяемом администрацией образовательной организации.
7.2обучающихся образовательных организаций, реaлизующих прогрЕlI\{\цы среднего
профессионаJ ьного образования, высшего образования с применением ,rr"*rръ""ого
обу.lъ ния и

ful

дистанциошIых образовательных технологий, приостанавливается возможность
использования дJIя
льготногО L бесплатногО проезда транспортного приложения
социаJIьных карт, вцпущенных на
основtlнии р:шений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченньD(
ими организаций),
с продление ш билетов в порядке, аналогичном порядку,
установленному в пункте 4 настоящего укi}за.
8, УСТаНОВИТЬ, ЧТО С 13 ноября2020 г. по 15
202l г."*п.r"r"п",rо,
"r"ui"
8, l, В пориод с 23.00 до 6,00 приостанавливается
окiвание гражданам услуг общественного питания
(за исключепием продЕDки товаров, обслуживания на вынос
бЪз посещения гражданаци помещений
предприятиi, доставки заказов и оказания бытовых
услуг), проведение зрелищно-ра}влекательньrх
мероприятиit, в том числе в ночных клубах, барах, на
дискотекЕlх, в караоке, боупrr.-ЬУбах, картингцентрах.
8.2. Прl rостанавливается посещение гражданами:
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев,
выставочных
зtulов, библltотек, лекций, тренингов), за исключением о6"ц"-ir"r* NIероприятий"
организуемых
органами ис] tолнительной власти;
- досуг( вых, рtlзвлекательньж, зрелищньD( мероприятий (в
том числе игровых мероприятий, мастерклассов), за ItскJIючением сл)лаев, укiванньtх в пункте 8.3 настоящего yкutзa;
- реклilл Iных меропри ятий;
_
детскиХ игровьIХ комнат, детскиХ рiввлекательньD( центров, детских лагерей
дневногр пребывания,
иньD( мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних
в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдьIха,
торгово-развлекательньIх
центрах, за и]кJIючением сл)rчаев, укzванньж в пункте 8.3 настоящего
указа.
(в ред. Yказа Иэра Москвы от 13.11.2020 N 109-ум)
8,3, По,:еЩение граЖдана*IИ театров, кинотеатРов, концеРтньIХ зtlлов
допускается при условии
одновременнсгО присутствиЯ не более 25 процентоВ от общей вместимости
места проведения
мероприятия а детских рuввлекательньIх рilзвиваюЩих центроВ, заключивших
в порядке, уртановленном
прtlвовыми актами города Москвы, с .щепартаментом информационных ,.*попь.rи
гьрола Москвы
соглашение () взаимодействии при предоставлении информации в государственную
инфьрмачионную
систему "Едlный Центр обработки и хранения данных", --ПРи
условии'оо"о"р"r"""о.о iфi.у.ствия не
более 25 процентов посетителей от общей вместимости такого
центра, обеспечения не Менее 12 кв. м
общей площаJIи тzlкого центра на одного посетитеJIя, соблюденЙя требований,
на
недопущение распростр{tнения новой коронавирусной инфекции (zоtя_псоч;,
"u"Р*п""ных
iФrurо"п"нньD(
[епартамент()м торговли и услуг города Москвы.
(в ред. указа Iчlэра Москвы от l3.11.2020 N l09-YM)
8,4. Посэщение гражданап{и массовых физкультурных, спортивньtх мероприятий
доцускается при
условии сог.llасования проведения таких мероприятий .щепартаментом спорта города Москвы и
управлением Федера.rьной службы по надзору в сфере заrrlиты прав потребителей
и благополуtмя
человека по г)роду Москве.

8,5, Оllганизациям, индивиду.льным предприниматеJIям, осуществJIяющип{
деятельность,
связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помеще{rий
в них),
рекомендуется обеспечить прохождение посетитеJuIми и работниками процедуры
регистрации

посещения, н|)обходимой в том числе для последующего получения
о
контакте
с заболевшиlЛ новой коронавиРусной инфекцией (2019-пСОч, уведомлен"й
"о.rожцъм порядку,
порядке, аншlогич{ом
устtlновленно \,ry пунктом б настоящего ykiшa.
9. Федера.гlьньIм органам власти и органам местного самоуправления, осуществJIяющ4м
функции и
полномочия )чредителей образовательньD( организаций, предоставляющих среднее
проф9ссионtчIьное
образование, ]ысшее образование, а также частным образовательным организациям,
предqставляющим
среднее профессионitльное образование, высшее образование,
рекомендуется об"сrr"r"rs принятие в
устilновленнои порядке решения, аналогичного решению, yкttЗaнHoмy в пункте 7.1 настояЩего y1zцa.
l0. Рекомендовать гражданаМ, обучающимся по образоватеrri""*-р*р*мЕlпd с прrr"""""a,
ЭЛеКТРОННОГО ОбУrеНИЯ И ДИСТаНЦИОНнЬrХ образовательных технологий,
минимиa"ро"uru rrолiд*"a1,4"a.1
проживания (l rребывания).
1 l. Приз lilTb с 9 июня 2020 r.
утратившими силу:
11.1. Укrц Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. N 43-УМ "Об
утверждении Порядка оформления и
использовани:l цифровых проп)rсков для передвижения : по терриТории гороДа
Москвы в период действия
режима повыtIенной готовности в городе Москве''.

;

1 1 ,2, у сш Мэра Москвы от l 8 апре ля 2020
г. N 45-уМ "о внесении изменения в
указ Мэра Москвы
от 1l апреля2020 г. N 43-УМ''.
l1,З, ПунКт 2 укiва Мэра МосквЫ от 2l апрелЯ 2()20 r. N 47-уМ
"о внесении изменений в указы
Мэра Москвы от 5 марта 2020 r.N 12-ум и от 1Гu.rр"пu 2020 г.N
4з-ум,,.
11,4, ПУНКТ 2 УКаЗа МЭРа МОсквы от 29 u.rp.n" 2()20 г,
N 52-ум "о внесении измеt{ений в укЕвы
Мэра MocKB;t от 4 апреJUI 2020 r. N 40_ум и от 1l апреJlя 2020 r.N
43-ум,,.
l1,5, П дrкт 2 укЕ}за Мэра Москвы от 7 мая 2О20 г. N 56-уМ "о внесении
изменений в Iуказы Мэра
Москвы от 4 апреля 2020 r. N 40-Ум и от 11 апреля 202tJ r. N 43-ум,,.
l 1,6, П:rнкт 2 ук.ва Мэра Москвы от 12 мая 2020 г. N 57-уМ
"о внесении изменений в указы Мэра
Москвы от 4 апреля 2020 г.N 40-УМ и от l l апреля 2020 г.N 43-ум,'
11,7, Уr:аз Мэра Москвы от 21 мая 2020 r. N 60-уМ "о внесении
изменения в указ Мэра Москвы от
l l апреля 20l0 г. N 4З-УМ''.
11,8, П"нкт 2 ук:ца Мэра Москвы от 27 мая2O2О г. N 62-уМ
"о внесении изменений в указы Мэра
Москвы от 4 апреля2020 г. N 40-ум и от 1l апреля 202() г.N 43-ум,,.
l1,9, Пr,нКт 2 указа Мэра Москвы от 4 июня 2020 r.,N б6-уМ "о внесении
изменений в указы Мэра
Москвы от 5 марта 202О r. N 12-ум и от 1l апреля 2020 г.N 43-ум,,.
l2. Кон гроль за выполнением настоящего укarза ос'авляю за собой.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

