
# МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

/5Ж2021
П Р И К А З

г. Москва

О мерах по исполнению указа 
Мэра Москвы от 12 июня 2021 года

На основании рекомендаций, в соответствии с указом мэра Москвы от 12 июня 
2021 г. № 29-УМ о внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68- 
УМ « Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности» (прилагается) п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 15 по 19 июня 2021 г. режим работы Статкомитета СНГ, 
аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье).

2. Начальникам управлений, по согласованию с курирующим заместителем 
Председателя комитета, с 21 июня 2021 г. перевести на дистанционный режим работы:
- не менее 30 процентов сотрудников комитета, включая указанных в дефисе втором 
настоящего пункта;

сотрудников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан имеющих 
заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города 
Москвы, за исключением сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения функционирования Комитета.

При определении количества работников, подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой 
коронавирусной инфекции.

3. Заместителю начальника Управления делами -  начальнику финансово- 
экономического отдела, Главному бухгалтеру (Т.Л.Баевой), на основании разъяснений 
главного редактора Системы Госфинансы, произвести расчет заработной платы за июнь 
2021 года, уменьшив норму рабочего времени на выходные дни с 15 по 19 июня 2021 
года.

4. Начальнику отдела сопровождения и развития информационных технологий 
Управления информационных статистических ресурсов и технологий (И.П. Смирновой):

- разместить 15.06.2021 года данный приказ на сайте Статкомитета СНГ и разослать 
на персональные электронные адреса руководителям и всем сотрудникам комитета.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин



У К А З
МЭРА МО С К В Ы

12 июня 2021 г. № 29-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):

1.1. Пункт 9.3 указа признать утратившим силу.
1.2. Указ дополнить пунктами 10 - 12 в следующей редакции:
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«10. Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории города Москвы, рекомендуется с 13 июня 2021 г.:

ЮЛ. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных в 
дефисе втором настоящего пункта);

- работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, 
имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом 
здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

При определении количества работников, исполнителей по 
гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный 
режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой 
коронавирусной инфекции.

10.2. Принимать меры, направленные на минимизацию очного 
присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам 
на рабочих местах.

10.3. Обеспечить проведение в отношении работников, исполнителей 
по гражданско-правовым договорам мероприятий, направленных на 
стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

11. Установить, что с 15 июня 2021 г. по 19 июня 2021 г. включительно 
в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории города Москвы, 
устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной 
день (воскресенье), который действовал в таких организациях, у 
индивидуальных предпринимателей до 12 июня 2021 г.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на организации, деятельность которых не может быть 
ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

12. Установить, что с 13 июня 2021 г. по 20 июня 2021 г.:
12.1. Приостанавливается:



3

- оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах;
- посещение детских игровых комнат;
- посещение зоопарков.
12.2. Приостанавливается в период с 23.00 до 6.00 оказание гражданам 

услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, 
доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно
развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в 
караоке.

12.3. При посещении территорий общегородского значения, указанных 
в приложении к настоящему указу, не допускается использование объектов 
городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, 
скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми 
могли контактировать иные лица.».

1.3. Указ дополнить приложением в редакции согласно приложению к 
настоящему указу.

1.4. Пункты 10 и 11 указа считать пунктами 13 и 14 указа 
соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Подписано цифровой подписью: 
Департамент информационных 
технологий города Москвы 
Дата: 2021.06.12 14И5:42 +03,00‘


