
  

 

 

 

 

8 июля 2021 г. № 40-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. № 89-

УМ, 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, 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): 
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1.1.  Абзац первый пункта 14 указа изложить в следующей редакции: 

«14. Для подтверждения выполнения требований постановления 

Главного государственного санитарного врача по городу Москве 

организации, индивидуальные предприниматели представляют в 

электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, 

индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и 

Правительства Москвы соответствующие сведения по форме согласно 

приложению 2 к настоящему указу с учетом сроков, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача по городу 

Москве.».  

1.2. Дефис второй пункта 21.1 указа признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 21.3 указа признать утратившим силу. 

1.4. Указ дополнить пунктами 30 и 31 в следующей редакции: 

«30. Установить, что с 12 июля 2021 г. по 1 августа 2021 г. 

(включительно) продлевается возможность посещения сезонных летних кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления 

QR-кода. 

31. Установить, что с 8 июля 2021 г. приостанавливается посещение 

гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

расположенных на территории зоопарков.». 

1.5. Пункты 30 и 31 указа считать пунктами 32 и 33 указа 

соответственно. 

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                    С.С. Собянин 
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