УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О внесении изменений
в Указ Главы Республики Крым
от 17 марта 2020 года № 63-У
В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым
постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года
№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Крым» следующие изменения:
в постановляющей части Указа:
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий,
учреждений
независимо
от
организационно-правовой
формы
и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторнокурортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей,
общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также
оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100 % сотрудников
против новой коронавирусной инфекции (за исключением сотрудников,
имеющих медицинские противопоказания).»;
в пункте 6:
в подпункте 6.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на
проведение в период с 21 июня по 22 июня 2021 года церемонии открытия
после капитального ремонта и проведения производственных работ по
сохранению объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые
середина XIX века – конец XIX века» (Республика Крым, г. Керчь,
ул. Театральная, 23) и факельного шествия к Обелиску Славы, посвященных
80-летию начала Великой Отечественной войны, на проведение в период
с 22 июня по 23 июня 2021 года регионального этапа «Школы безопасности»
и на проведение в период с 15 июля по 16 июля 2021 года межрегионального

этапа соревнований Южного федерального округа в детском
оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина (г. Евпатория,
ул. Полупанова, 10), на проведение спортивных мероприятий по видам
спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием
профессиональных
спортсменов,
на
проведение
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том
числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с
общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии
посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения,
на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с
учредительными документами организаций, при условии соблюдения
общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего
Указа, а также на проведение представительным органом муниципального
образования, главой муниципального образования публичных слушаний по
вопросам местного значения с участием жителей муниципального
образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на проведение сходов,
собраний или конференций граждан с целью внесения проекта
инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях,
предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»»;
в подпункте 6.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на
выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами
сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для
участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных
актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории
Российской
Федерации,
а
также
методических
рекомендаций
Роспотребнадзора»;
в пункте 8:
слова «до 1 июля 2021 года» заменить словами «до 1 сентября
2021 года»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В период с 20 декабря 2020 года по 1 сентября 2021 года
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:
10.1. Работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и
иных развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и
развлекательных организаций;
10.2. В период с 23:00 до 08:00 работу ресторанов, кафе, баров,
столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания,
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами
помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Указанное
ограничение не распространяется на предприятия общественного питания,
расположенные на территории объектов транспортной инфраструктуры;
10.3. Оказание услуг по торговле (пищевой, в том числе упакованной, и
непищевой продукцией) на территории кинотеатров;
10.4. Проведение развлекательных мероприятий (конкурсов, ярмарок,
розыгрышей и др.) на территории торгово-развлекательных комплексов.»;
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского
района, г. Ялты, г. Алушты:
оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий
(дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и
танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий
общественного питания и прочих аналогичных организаций);
продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50 % от
вместимости залов;
проведение выпускных вечеров.»;
в пункте 11:
в абзаце
первом слова «по 1 июля 2021 года» заменить словами
«по 1 сентября 2021 года»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий
(театров, кинотеатров, цирков, концертных организаций, культурнодосуговых учреждений) при условии заполняемости зала до 75% от общего
количества
посадочных
мест,
за
исключением
ограничений,
предусмотренных пунктом 10-1 настоящего Указа;»;
в пункте 14:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на
прием и размещение в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении «Международный детский центр «Артек»
организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики
Крым из других субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа для участия в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая
перемена».».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Крым

г.Симферополь,
22 июня 2021 года
№ 145-У

С. АКСЁНОВ

