
 
 

 

12 мая 2020 г. № 57-УМ 

 

 

О внесении изменений в 

указы Мэра Москвы от 4 

апреля 2020 г. № 40-УМ и 

от 11 апреля 2020 г.   

№ 43-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 4 апреля 2020 г. № 40-УМ 

«Об особенностях применения мер ответственности за нарушение 

организациями и индивидуальными предпринимателями режима 

повышенной готовности в городе Москве» (в редакции указов Мэра Москвы 

от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ), дополнив указ  

пунктом 1.6 в следующей редакции: 

«1.6. Комитета государственного строительного надзора города 

Москвы в части обеспечения соблюдения требований к организации 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей при 

посещении гражданами территорий, зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), где осуществляется деятельность в сфере строительства, 

реконструкции, таких организаций и индивидуальных предпринимателей.». 

2. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г.             



2 
 

№ 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» (в редакции 

указов Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ, от 21 апреля 2020 г. 

№ 47-УМ, от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ), 

изложив абзац второй пункта 7 приложения к указу в следующей редакции: 

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия 

после 11 мая 2020 г., за исключением случаев оформления цифрового 

пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка, осуществляется 

на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и 

Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы 

Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки 

сообщения на специальный короткий номер 7377 – для граждан Российской 

Федерации при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина 

Российской Федерации.». 

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 
 
 

Мэр Москвы                                                                                    С.С. Собянин 
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