14 декабря 2021 г. № 74-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.
№ 40-УМ, от 16 июля 2021 г. № 42-УМ, от 30 июля 2021 г. № 45-УМ, от 13
августа 2021 г. № 51-УМ, от 19 октября 2021 г. № 61-УМ, от 21 октября 2021
г. № 62-УМ):
1.1. В дефисе втором пункта 25.1 указа слова «3 календарных дней со
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дня» заменить словами «48 часов с момента».
1.2. В дефисе третьем пункта 25.1, в дефисе первом пункта 25.3, в
абзаце втором пункта 37, в абзаце первом пункта 41.2 указа цифру «6»
заменить цифрой «12».
1.3. Пункт 25.4 указа изложить в следующей редакции:
«25.4. QR-код, подтверждающий наличие отрицательного результата
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
(ПЦР-исследования), является действительным при условии, что с момента
проведения лабораторного исследования прошло не более 48 часов.».
1.4. Указ дополнить пунктом 43 в следующей редакции:
«43. Установить, что с 20 декабря 2021 г.:
43.1. QR-код, подтверждающий наличие отрицательного результата
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
(ПЦР-исследования), является действительным при условии, что с момента
проведения лабораторного исследования прошло не более 48 часов.
43.2. QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию, является действительным в течение 12
календарных месяцев со дня его выздоровления.
В случае если QR-код оформлен до 19 декабря 2021 г. (включительно)
и со дня выздоровления гражданина прошло менее 6 календарных месяцев в
последний день срока действия такого QR-кода автоматически оформляется
новый QR-код, срок действия которого составляет 12 календарных месяцев
со дня выздоровления гражданина.
В случае если срок действия QR-кода истек до 19 декабря 2021 г.
(включительно), при этом со дня выздоровления гражданина прошло менее
12 календарных месяцев, 20 декабря 2021 г. автоматически оформляется
новый QR-код, срок действия которого составляет 12 календарных месяцев
со дня выздоровления гражданина.».
1.5. Пункты 43 и 44 указа считать пунктами 44 и 45 указа
соответственно.
2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы

С.С. Собянин
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