
  

 

 

 

6 октября 2020 г. № 97-УМ 

 

 

 

О внесении изменений в 

указы Мэра Москвы от 5 

марта 2020 г. № 12-УМ 

и 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 изменение в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ 

«О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Мэра 

Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 

марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. 

№ 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 

марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. 

№ 35-УМ, от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ, от 

9 апреля 2020 г. № 41-УМ, от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ, от 18 апреля 2020 

г. № 44-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 28 апреля 2020 г. № 51-УМ, от 

30 апреля 2020 г. № 53-УМ, от 7 мая 2020 г. № 55-УМ, от 21 мая 2020 г.              

№ 59-УМ, от 27 мая 2020 г. № 61-УМ, от 4 июня 2020 г. № 66-УМ, от 8 июня 

2020 г. № 69-УМ, от 15 июня 2020 г. № 72-УМ, от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, 

от 28 сентября 2020 г. № 92-УМ), изложив приложение 4 к указу в редакции 



2 
 

согласно приложению к настоящему указу. 

2. 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): 

2.1. Пункт 11.3 указа изложить в следующей редакции: 

«11.3. Представление еженедельно (в понедельник, начиная с 12 

октября 2020 г.) в электронном виде с использованием личного кабинета 

юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном 

сайте Мэра и Правительства Москвы сведений о работниках (исполнителях 

по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты 

решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных 

данных), по перечню согласно приложению 4 к указу Мэра Москвы № 12-

УМ. Консультации по вопросам представления указанных сведений 

осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98.». 

2.2. Пункт 11.4 указа дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города 

Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной 

законодательством об административных правонарушениях, за нарушение 

требований, предусмотренных пунктом 11 настоящего указа, в том числе за 

невыполнение требований о переводе не менее 30 процентов работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), а также всех работников 

из числа граждан старше 65 лет и 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, на дистанционный режим работы, 

непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо 

представление недостоверных сведений.». 

2.3. Указ дополнить пунктом 12 в следующей редакции: 

«12. Установить, что Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Департаментом 

информационных технологий города Москвы, Департаментом труда и 
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социальной защиты населения города Москвы, Департаментом образования и 

науки города Москвы и Департаментом здравоохранения города Москвы 

обеспечивает приостановление (с продлением билетов при обращении 

пассажира в Государственное унитарное предприятие города Москвы 

«Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

метрополитен имени В.И. Ленина», Государственное унитарное предприятие 

города Москвы «Мосгортранс» не ранее дня, следующего за днем окончания 

приостановления, указанного в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего указа, на один 

календарный месяц, следующий за последним месяцем срока действия 

билетов) возможности использования для льготного и бесплатного проезда 

транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании 

решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных 

ими организаций): 

12.1. Для учащихся образовательных организаций, предоставляющих 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, с 9 

октября 2020 г. по 18 октября 2020 г. 

12.2. Для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих 

заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения 

города Москвы, с 9 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г.». 

2.4. Пункты 12-15 указа считать пунктами 13-16 указа соответственно. 

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                     С.С. Собянин 



  

Приложение  

к указу Мэра Москвы  

от 6 октября 2020 г. № 97-УМ 

 

 

Приложение  4 

к указу Мэра Москвы  

от 5 марта 2020 г. № 12-УМ 

 

 

Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения Примечание 

1 Полное наименование 

организации/фамилия, 

имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

  

2 Краткое наименование 

организации 

 Индивидуальным 

предпринимателем не 

заполняется 

3 Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

  

4 Основной 

государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) 

  

5 Юридический адрес  В соответствии с данными 

Единого государственного 

реестра юридических 

лиц/Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 
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предпринимателей 

6 Основной вид 

осуществляемой 

деятельности (отрасль) в 

соответствии с ОКВЭД 

  

7 Дополнительные виды 

осуществляемой 

деятельности в 

соответствии с ОКВЭД 

  

8 Общая численность 

работников, из них: 

  

8.1 Суммарная численность 

работников, не 

подлежащих переводу на 

дистанционный режим 

работы 

  

8.2 Суммарная численность 

работников, подлежащих 

переводу на 

дистанционный режим 

работы 

  

9 Информация о 

работниках, подлежащих 

переводу на 

дистанционный режим 

работы
1
 

  

 Информация подлежит 

заполнению в отношении 

каждого из работников, 

подлежащих переводу на 

дистанционный режим 

работы, по форме, 

приведенной ниже 

 

 

 

 

 

1
 Применяется с 12 октября 2020 г.  

  



  

Информация о работниках, подлежащих переводу на дистанционный режим работы  

№ 

п/п 

Номер мобильного 

телефона 

Государственный 

регистрационный 

номер 

транспортного 

средства (при 

наличии) 

Номер 

электронной 

карты «Тройка» 

(при наличии) 

Номер 

электронной 

карты 

«Стрелка» (при 

наличии) 

Номер 

социальной 

карты  

(при наличии) 

Номер месячного 

проездного билета 

без лимита 

поездок и с 

лимитом 70 

поездок, 

временного 

единого 

социального 

билета, 

временного 

льготного билета 

(при наличии) 
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