
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-АБАКАНСКОГО  

РАЙОНА 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

АUБАН ПИЛТIРI АЙМАUЫНЫY  
УСТАU-ПАСТАА 
ул. Рабочая,  дом 9 
р.п. Усть-Абакан,  

Усть-Абаканский район, 
655100, Республика Хакасия 

телефон (39032) 2-16-56 
факс (39032) 2-13-50 

e-mail: оо@ust-abakan.ru 
08.11.2021 № б/н 

 

 
 
 
 
Главе Солнечного сельсовета 
Н.Н. Сергееву   
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Уважаемый Николай Николаевич! 
 

Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия сообщает, что 
на основании постановления Правительства Республики Хакасия от 05.11.2021 № 568 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 
13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 
повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» с 08.11.2021 года деятельность всех 
организаций торговли и сферы услуг возможна только при наличии паспорта 
коллективного иммунитета к COVID-19.  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых 80 и более 
процентов работников (от фактической численности работников) прошли 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вправе оформить 
паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 
Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 имеет 7 форм: 
1. для организаций общественного питания; 
2. для кинотеатров (кинозалов); 
3. для организаций (учреждений) спорта; 
4. для организаций, оказывающих услуги в области отдыха и развлечений (в том 
числе боулинг, бильярд, кальянная); 
5. для организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
деятельность (бани, сауны); 
6. для организаций, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами; 
7. для организаций, осуществляющих выполнение работ, оказание услуг. 
 

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по одной из 
форм, подписанный руководителем юридического лица либо индивидуальным 
предпринимателем, с приложением подтверждающих документов о проведении 
вакцинации подлежит направлению в письменной или электронной форме в орган 



местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на 
территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели 
реализуют товары, работы, услуги, а также в профильный исполнительный орган 
государственной власти Республики Хакасия (в зависимости от видов деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя) способом, позволяющим 
подтвердить факт их направления. 

В связи с вышеизложенным, администрация Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия просит Вас разместить на официальном сайте Солнечного 
сельсовета формы паспортов коллективного иммунитета к COVID-19 (https://r-
19.ru/authorities/ministry-of-economy-of-the-republic-of-
khakassia/common/7409/122858.htm → ФОРМЫ ПАСПОРТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ИММУНИТЕТА), начать разъяснительную работу с субъектами МСП по вопросам 
заполнения Паспорта, начать соответствующую работу по принятию указанных 
паспортов, а также направлять принятые Паспорта в администрацию Усть-
Абаканского района Республики Хакасия (на почту: smustab@mail.ru).  
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