18 июня 2021 г. № 33-УМ
О внесении изменений в
указ Мэра Москвы от
8 июня 2020 г. № 68-УМ

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О
правовых актах города Москвы»:
1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ
«Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима
повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня
2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29
сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г.
№ 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ,
от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября
2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. №
110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от
29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021
г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5
марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г.
№ 32-УМ):
1.1. Указ дополнить пунктами 16 - 20 в следующей редакции:
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«16. Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы
(аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для
организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом
11 настоящего указа.
17. Установить, что с 21 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г.
(включительно):
17.1. Продлевается приостановление:
- оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах;
- посещения детских игровых комнат;
- посещения зоопарков.
17.2. Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания
гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров,
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий,
доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведения зрелищноразвлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в
караоке.
17.3. Продлевается ограничение на использование объектов городской
инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных
объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать
иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов), при
посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении
1 к настоящему указу.
18. Установить, что с 18 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г.
(включительно):
приостанавливается
посещение
гражданами
концертных,
развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным
присутствием более 1000 человек;
- при проведении концертных, развлекательных, зрелищных,
спортивных мероприятий запрещается посещение гражданами зон, не
предусматривающих организацию посадочных мест (фан-зон, танцполов и
иных подобных мест), вне зависимости от количества одновременно
присутствующих посетителей.
19. Провести с 19 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. (включительно)
эксперимент, в рамках которого:
19.1. Не применяется установленное пунктом 17.2 настоящего указа
ограничение в отношении оказания в период с 23.00 до 6.00 гражданам услуг
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общественного питания при условии наличия у всех посетителей (за
исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о получении
второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции,
подтверждаемого
QR-кодом,
полученным
с
использованием
специализированного приложения Единого портала государственных и
муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус» (далее - QR-код).
19.2. Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет,
осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей,
иных законных представителей, предъявивших QR-код.
20. Установить, что предусмотренное пунктом 19 настоящего указа
снятие ограничения применяется в случае обеспечения организациями и
индивидуальными предпринимателями:
- проведения проверки действительности QR-кода, предъявляемого
посетителем, с использованием специализированного приложения Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
«Госуслуги.Стопкоронавирус» и соответствия данных о посетителе,
содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность такого
гражданина;
- недопущения нахождения на территории, в зданиях, строениях,
сооружениях (помещений в них), в которых осуществляется их деятельность,
посетителей, не имеющих QR-кода (за исключением лиц, не достигших
возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных
представителей), в том числе путем установления дополнительных
ограждений и пунктов контроля;
- отсутствия у организации и индивидуального предпринимателя
непрерывно в течение 90 календарных дней, предшествующих дате начала
участия в эксперименте, двух и более случаев нарушения требований,
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции;
- направления уведомления о начале (прекращении) участия в
эксперименте по адресу электронной почты immune@mos.ru с указанием
полного наименования организации (фамилии, имени, отчества
индивидуального
предпринимателя),
идентификационного
номера
налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного
номера (ОГРН), даты начала (прекращения) участия в эксперименте.
Реестр
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
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принимающих участие в эксперименте, является публичным и размещается
на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, официальном сайте
Департамента торговли и услуг города Москвы и на портале i.moscow в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.2. Пункты 16 и 17 указа считать пунктами 21 и 22 указа
соответственно.
2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы

С.С. Собянин
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