16 июля 2021 г. № 42-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. № 101УМ, 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. № 116УМ, 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, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ, от 22 июня 2021 г. № 35-УМ,
от 24 июня 2021 г. № 37-УМ, от 25 июня 2021 г. № 38-УМ, от 8 июля 2021 г.
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№ 40-УМ):
1.1. Пункты 18.4, 21, 22, 30 указа признать утратившими силу.
1.2. Абзац первый пункта 23 указа изложить в следующей редакции:
«23. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящим указом,
деятельность
организаций,
индивидуальных
предпринимателей
осуществляется при условии соблюдения следующих ограничений:».
1.3. В абзаце первом пункта 23.5 указа слова «(за исключением
оказания услуг в фудкортах)» исключить.
1.4. Пункт 23.7 указа изложить в следующей редакции:
«23.7. В отношении деятельности по организации общественного
питания в фудкортах в реестр включается соответствующий фудкорт, а также
организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие в нем услуги
общественного питания, на основании уведомления собственника здания,
строения, сооружения (помещения в нем), в котором расположен фудкорт.».
1.5. Указ дополнить пунктами 32 - 34 в следующей редакции:
«32. Установить, что в связи с улучшением эпидемиологической
ситуации в городе Москве с 19 июля 2021 г.:
- сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов;
отменяется
обязанность
организаций,
индивидуальных
предпринимателей обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QRкодов;
- организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется
право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех
посетителей QR-кодов.
Положения настоящего пункта применяются с учетом особенностей,
установленных пунктами 33 и 34 настоящего указа.
33. Установить, что с 19 июля 2021 г.:
33.1. Возобновляется оказание гражданам услуг общественного
питания (в том числе в фудкортах, а также в период с 23.00 до 6.00) при
условии соблюдения либо ограничений, установленных пунктом 23
настоящего указа, либо требований к работе (оказанию услуг, доступу
посетителей и (или) работников) организаций и индивидуальных
предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ранее установленных (далее –
специальные требования к предоставлению услуг):
- уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы
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на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве, в случае если
требования не установлены органами исполнительной власти города
Москвы.
33.2. Допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных
предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода при
условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг.
33.3. Возобновляется при условии соблюдения специальных
требований к предоставлению услуг:
- посещение детских игровых комнат;
- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных
клубах, барах, на дискотеках, в караоке.
33.4. Не применяется ограничение по количеству одновременно
присутствующих
посетителей
при
проведении
мероприятий,
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего указа, при условии соблюдения
организациями, индивидуальными предпринимателями ограничений,
установленных пунктом 23 настоящего указа.
34. Установить, что организации, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории города Москвы, вправе
самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с
соблюдением требований, установленных пунктом 23 настоящего указа.
Такие организации, индивидуальные предприниматели, включенные в
реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность с соблюдением ограничений, вправе осуществлять
деятельность без соблюдения специальных требований к предоставлению
услуг.».
1.6. Пункты 32 и 33 указа считать пунктами 35 и 36 указа
соответственно.
2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы
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