Информация по дейст вующему законодат ельст ву
05.06.2020
Указ Мэра Москвы от 21.05.2020 № 59-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ»
(опубликован 21.05.2020)
В соответствии с изменениями, внесенными в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности», с 25.05.2020:
- граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки)
при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции,
пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели);
- не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее
чем на 5 календарных дней при соблюдении ряда установленных условий;
- возобновляется предоставление государственных и иных услуг, за исключением услуг, предоставление которых возможно в
электронном виде (без необходимости личной явки заявителя), в помещениях многофункциональных центров предоставления
государственных услуг на территории города Москвы в соответствии со Стандартом обслуживания заявителей в
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг на территории города Москвы в период действия
режима повышенной готовности.
Указ Мэра Москвы от 21.05.2020 № 60-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ»
(опубликован 21.05.2020)
В соответствии с изменениями, внесенными в указ Мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления
и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима
повышенной готовности в городе Москве», с 21.05.2020:
- оформление цифрового пропуска для работников, не имеющих паспорт гражданина Российской Федерации, осуществляется
работодателем в соответствии с порядком, установленным настоящим указом;
- использование личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и
Правительства Москвы является обязательным для оформления цифровых пропусков работников, не имеющих паспорт
гражданина Российской Федерации;
- работодатели обязаны принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.
В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие
которых на рабочих местах не требуется, с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального
предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
С 27.05.2020 граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, для передвижения по маршрутам,
предполагающим посещение города Москвы, обязаны оформлять цифровой пропуск, буквенно-числовой код в соответствии с
порядком, установленным настоящим указом.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/safety/police/detail/8949082.html
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