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1. Собственность: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской округ, д. Шилово, площадь 748 кв.м,
разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), категория земель – земли
населенных пунктов;
2. Собственность: земельный участок с кадастровым номером 50:19:0030113:176, местоположение: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение
Волковское, д. Мамошино, площадь 800 кв.м,
разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства, категория
земель – земли населенных пунктов;
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
22.05.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок
–20.06.2020 до 18:00
Дата подведения итогов – 22.06.2020 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении
земельных участков, в том числе со схемой
расположения земельного участка, можно с
момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя)).
Администрация Рузского городского округа
Московской области сообщает об ошибочно
опубликованных извещениях:
Извещение в газете Красное Знамя №10/1 от
23.03.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
Администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, вблизи д. Новогорбово, площадь 24021
кв.м, разрешенное использование: питомники,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Бараново, площадь 1900 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального
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Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:

О К Р У ГА

жилищного строительства, категория земель
– земли населенных пунктов.
Извещение в газете Красное Знамя №11/1 от
27.03.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
Администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Хотебцово, площадь 1500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Крюково, площадь 1200 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
3. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Поречье, площадь 682 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), категория земель – земли населенных
пунктов;
4. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Ожигово, площадь 1945 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, категория земель
– земли населенных пунктов;
5. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Булыгино, площадь 1452 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, категория земель
– земли населенных пунктов;
Извещение в газете Красное Знамя №12/1 от
03.04.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
Администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Гомнино, площадь 2962 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
2. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0050106:1323 местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный
район, с/п Колюбакинское, п. Колюбакино, площадь 87000 кв.м, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных
пунктов;
Извещение в газете Красное Знамя №13/1 от
10.04.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
Администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Гомнино, площадь 2949 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-283
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
ющей редакции:
№ процедуры www.torgi.gov.ru
«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
130320/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
16.03.2020 в 09 час. 00 мин .
00300060104874
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
Дата начала приема заявок:
18 час. 00 мин.
16.03.2020
пятница* и предпраздничные дни с 09 час.
Дата окончания приема заявок:
00 мин. до 16 час. 45 мин.;
10.07.2020
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00
Дата аукциона:
15.07.2020
мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
На основании обращения Администрации 10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
Рузского городского округа Московской об- 2.9. Место, дата и время окончания рассмоласти от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Прило- трения Заявок: Московская область, Красножение), в соответствии с Постановлением Гу- горский район, 69 километр МКАД, Междубернатора Московской области от 12.03.2020 народный торгово-выставочный комплекс
№ 108-ПГ «О введении в Московской области «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенрежима повышенной готовности для органов ное учреждение Московской области «Реуправления и сил Московской областной си- гиональный центр торгов», аукционный зал,
стемы предупреждения и ликвидации чрез- 15.07.2020 в 09 час. 30 мин.
вычайных ситуаций и некоторых мерах по 2.10. Место, дата и время начала регистрации
предотвращению распространения новой Участников аукциона: Московская область,
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на Красногорский район, 69 километр МКАД,
территории Московской области» внести Международный торгово-выставочный комследующие Изменения в Извещение
плекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-283 на казенное учреждение Московской области
право заключения договора аренды земель- «Региональный центр торгов», 15.07.2020 в
ного участка, государственная собственность 09 час. 30 мин.».
на который не разграничена, расположенно- «2.12. Дата и время проведения аукциона:
го на территории Рузского городского округа 15.07.2020 в 10 час. 00 мин.».
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб- более подробная информация и приложения
ного хозяйства (приусадебный земельный размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
участок) (далее – Извещение о проведении torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Адмиаукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10, 2.12. нистрации Рузского городского округа http://
Извещения о проведении аукциона в следу- www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-285
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104880
Дата начала приема заявок:
17.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации
Рузского городского округа Московской
области от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191
(Приложение), в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-285 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о
проведении аукциона), изложив пункты 2.7.
– 2.10, 2.12. Извещения о проведении аукци-

она в следующей редакции:
«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
17.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час.
00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00
мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал,
15.07.2020 в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в
09 час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 05 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-286
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104882
Дата начала приема заявок: 17.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-286 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного
на территории Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10,
2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
17.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 10 мин.».
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru, на официальном
сайте Администрации Рузского городского
округа http://www.ruzaregion.ru в разделе
«документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-287
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104883
Дата начала приема заявок: 17.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-287 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного
на территории Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10,
2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
17.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10.
Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 15 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-288
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104884
Дата начала приема заявок: 17.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Руз-

ского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

нию распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-288 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного
на территории Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10,
2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
17.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
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2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 20 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-334
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)№ процедуры www.torgi.gov.ru
180320/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104911
Дата начала приема заявок: 20.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-334 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
(далее – Извещение о проведении аукциона),
изложив пункты 2.7. – 2.10, 2.12. Извещения о
проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
20.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 30 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-335
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
180320/6987935/14
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104912
Дата начала приема заявок: 20.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-335 на

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного
на территории Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10,
2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
20.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10.
Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области

Официально
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 35 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-348
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
190320/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104921
Дата начала приема заявок: 20.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-348 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
(далее – Извещение о проведении аукциона),
изложив пункты 2.7. – 2.10, 2.12. Извещения о
проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
20.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в
09 час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 25 мин.».
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru, на официальном
сайте Администрации Рузского городского
округа http://www.ruzaregion.ru в разделе
«документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-405
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104960
Дата начала приема заявок:
25.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации
Рузского городского округа Московской
области от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191
(Приложение), в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-405 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о
проведении аукциона), изложив пункты 2.7.
– 2.10, 2.12. Извещения о проведении аукци-

она в следующей редакции:
«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
25.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час.
00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00
мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал,
15.07.2020 в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в
09 час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 40 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-406
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104961
Дата начала приема заявок: 25.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-406 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного
на территории Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10,
2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
25.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 45 мин.».
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru, на официальном
сайте Администрации Рузского городского
округа http://www.ruzaregion.ru в разделе
«документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-407
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104959
Дата начала приема заявок: 25.03.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-407 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
(далее – Извещение о проведении аукциона),
изложив пункты 2.7. – 2.10, 2.12. Извещения о
проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
25.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 50 мин.».
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru, на официальном
сайте Администрации Рузского городского
округа http://www.ruzaregion.ru в разделе
«документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-477
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
300320/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105020
Дата начала приема заявок: 06.04.2020
Дата окончания приема заявок:
10.07.2020

Дата аукциона:
15.07.2020
На основании обращения Администрации Рузского городского округа Московской области
от 07.05.2020 № 162-01Исх-4191 (Приложение),
в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима
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Официально
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с предоставленной электронной версией

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» внести следующие Изменения
в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-477 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного
на территории Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10,
2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
06.04.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.07.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10.
Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.07.2020 в 09
час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.07.2020 в 10 час. 55 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_____08.05.2020____№___1335_____

Приложение 1
к постановлению администрации
Рузского городского округа Московской области
от _08.05. 2020 №__1335_
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Окончание. Начало в №18/1
Приложение 1
к Антикоррупционным стандартам
деятельности руководителей муниципальных
учреждений Рузского городского округа
Московской области
ДЕКЛАРАЦИЯ
конфликта интересов
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
ознакомлен с Антикоррупционными стандартами деятельности руководителей муниципальных
учреждений Рузского городского округа Московской области (далее - учреждение), требования
указанных стандартов и Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
мне понятны.
_______________________ _________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)

Трудовая деятельность за последние 10 лет

начало

окончание

3

Замещаете ли Вы или Ваши родственники должности в органах государственной власти Московской области и (или) органах местного самоуправления
муниципальных образований Московской области (при положительном ответе
указать орган и должность)

4

Работают ли в учреждении Ваши родственники (при положительном ответе
указать степень родства, Ф.И.О., должность)

5

Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних организациях в сфере, схожей со сферой деятельности учреждения

6

Участвовали ли Вы от лица учреждения в сделке, в которой Вы имели личную
(финансовую) заинтересованность
Если на какой-либо из вопросов Вы ответили «Да», то сообщали ли Вы об этом в
письменной форме учредителю либо должностным лицам учреждения, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений

При ответе «Да» на любой из указанных выше вопросов детально изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.
Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны, данные мною ответы и
пояснительная информация являются исчерпывающими и достоверными.
_______________________ _________________________
(подпись работника) (Фамилия, инициалы)
Декларацию принял: _______________________ _________________________
(подпись работника) (Фамилия, инициалы)
Решение по декларации от ____________ № ________:

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего его работника, создает или может создать конфликт с интересами
учреждения
Рекомендуется изменить должностные обязанности работника (указать, какие
обязанности), в том числе путем перевода его на иную должность
Рекомендуется временно отстранить работника от должности, которая приводит
к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями
и личными интересами
Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении работника по инициативе
работодателя за дисциплинарные проступки в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
Председатель Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих органов местного самоуправления
Рузского городского округа и
урегулированию конфликта интересов
в Администрации Рузского городского округа
_______________________ _________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
-------------------------------1. Ответ «Да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения.
2. Супруг(а), родители, дети (в том числе приемные), родные братья и сестры.
3. Заполняется должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.
Приложение 2
к Антикоррупционным стандартам
деятельности руководителей муниципальных
учреждений Рузского городского округа
Московской области

Главе Рузского городского
округа Московской области
______________

От кого:
(Ф.И.О. работника, заполнившего декларацию конфликта интересов, - далее - декларация)
Должность:
Наименование учреждения:
Дата заполнения:
«___» _________ ___ г.

Дата

Наименование уч- Должность
реждения

22 мая 2020 №19/1

Конфликт интересов не был обнаружен

Об утверждении Антикоррупционных стандартов деятельности руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской области и Положения
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской области

Кому:
(указывается должность и Ф.И.О.)

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Адрес учреждения

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, занимающих должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера,
работников контрактной службы (контрактного управляющего), а также иных работников,
осуществляющих исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками, в ______
____________________________________________________,
(наименование и организационно-правовая форма организации)
N п/п ФИО (если изменяли Д о л ж фамилию, имя или от- ность
чество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли)

Дата и М е с т о ж и - ИНН
м е с т о тельства/рерожде- гистрации
ния

1

4

2

3

Вопросы

1

Владеете ли Вы или Ваши родственники акциями (долями, паями) в компании,
находящейся в деловых отношениях с учреждением либо осуществляющей
деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности учреждения

2

Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления, работниками в компании, находящейся в деловых отношениях с учреждением
либо осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности
учреждения

6

Приложение 3
к Антикоррупционным стандартам
деятельности руководителей муниципальных
учреждений Рузского городского округа
Московской области

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «Да» или
«Нет» на каждый из них.
№

5

СНИЛС П а с п о р т
(номер,
серия,
к о гд а и
ке м вы дан)
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Ответы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Обеспечивает взаимодействие муниципального учреждения (далее - учреждение) с правоохранительными органами по вопросам реализации мер, направленных на предупрежде-

ние (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений в
учреждении.
2. Организует разработку и внедрение в прак-
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тику стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы учреждения.
3. Организует оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции.
4. Обеспечивает реализацию работниками
учреждения обязанности уведомлять учредителя, органы прокуратуры Российской Федерации, правоохранительные, следственные
органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
5. Организует осуществление правового мониторинга законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области в
сфере противодействия коррупции с целью
актуализации локальных актов учреждения.
6. Осуществляет мониторинг эффективности
мер по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
7. Организует разработку плана противодействия коррупции (в случае, если такой план
разрабатывается в учреждении) и подготовку
отчетных документов о реализации антикоррупционной политики в учреждении.
8. Организует мероприятия, направленные на
предотвращение и урегулирование конфликта

интересов в учреждении.
9. Организует осуществление в учреждении антикоррупционной пропаганды и просвещения.
10. Организует разработку мер по снижению
коррупционных рисков в учреждении.
11. Вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере профилактики
коррупционных и иных правонарушений в
учреждении, а также утверждает проекты локальных нормативных актов учреждения по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
12. Осуществляет учет уведомлений о факте
обращения в целях склонения работников
учреждения к совершению коррупционных
правонарушений, незамедлительно информирует об этом работодателя.
13. Незамедлительно информирует учредителя
о ставшей известной информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений
работниками учреждения, контрагентами учреждения или иными лицами.
14. Сообщает учредителю о возможности возникновения либо возникшем у работника учреждения конфликте интересов.
15. Обеспечивает подготовку документов
и материалов для учредителя по вопросам
привлечения работников учреждения к ответственности в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.

Приложение 4
к Антикоррупционным стандартам
деятельности руководителей муниципальных
учреждений Рузского городского округа
Московской области
Главе Рузского городского округа Московской области
от __________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________
_____________________________________________
(должность, наименование учреждения, телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения руководителя к совершению коррупционных
правонарушений
Сообщаю, что:
1) ____________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к руководителю в
связи с исполнением им трудовых функций каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
(дата, место, время)
2) ___________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить
руководитель учреждения по просьбе обратившихся лиц)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом лице, склоняющем к коррупционному правонарушению,
юридическом лице, в интересах которого руководителю учреждения предлагается совершить
коррупционное правонарушение)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии) руководителя учреждения принять предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
______________________ ________________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)
______________________
(дата)
Регистрация: N __________ от "___" _________ 20__ г.
Приложение 2
к постановлению администрации
Рузского городского округа
Московской области
от _08.052020 № _1335_
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
в отношении руководителей муниципальных учреждений
Рузского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
в отношении руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской области ( далее – положение)
определяет порядок действий по предотвращению и урегулированию конфликта

интересов, который может возникнуть или
возник у руководителя муниципального
учреждения Рузского городского округа
Московской области (далее-руководитель)
в ходе исполнения им должностных обязанностей, связанных с коррупционными
рисками.
1.2. Настоящее Положение распространя-
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ется на заместителя руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной
службы (контрактного управляющего) учреждения.
1.3. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений
возлагается на отдел муниципальной службы и кадров правового управления Администрации городского округа Московской
области.
2. Принципы урегулирования конфликта
интересов
2.1. Урегулирование конфликта интересов
осуществляется на основе следующих принципов:
1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте
интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликта интересов;
2) индивидуальное рассмотрение каждого
случая конфликта интересов и его урегулирование;
3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его
урегулировании;
4) соблюдение баланса интересов органа
местного самоуправления Рузского городского округа и руководителя организации
при урегулировании конфликта интересов;
5) защита руководителя учреждения от возможных неблагоприятных последствий в
связи с сообщением о конфликте интересов,
который своевременно раскрыт руководителем и урегулирован (предотвращен) органом местного самоуправления Рузского
городского округа.
3. Рассмотрение вопроса о возникшем, а
также о возможном возникновении конфликта интересов
3.1. В случае возникновения или возможного
возникновения у руководителя организации
личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, которая приводит
или может привести к конфликту интересов,
а также, если ему стало известно о совершении коррупционного правонарушения
в организации, руководитель организации
подает на имя главы городского округа
уведомление (приложение к настоящему
Положению).
3.2. Принятие, рассмотрение поступившего
уведомления осуществляется по поручению
Главы Рузского городского округа должностным лицом отдела муниципальной службы и
кадров правового управления Администрации Рузского городского округа.
3.3. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное
изучение изложенных в уведомлении об-
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стоятельств.
3.4. По результатам рассмотрения ответственным должностным лицом подготавливается мотивированное заключение.
3.5. В мотивированном заключении отражаются выводы по результатам рассмотрения
уведомления.
3.6. Мотивированное заключение и другие
материалы в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления докладываются
Главе Рузского городского округа.
3.7. Выводы по результатам рассмотрения
уведомления носят рекомендательный характер.
3.8. Окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимает глава городского
округа.
3.9. В случае возникновения конфликта
интересов (в том числе при поступлении
уведомления о возникновении конфликта интересов) Глава Рузского городского
округа не позднее 3 рабочих дней со дня
его выявления уведомляет об этом Главное
управление региональной безопасности
Московской области.
4. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
4.1. Для предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимаются
следующие меры:
- ограничение доступа руководителя организации к информации, которая прямо или
косвенно имеет отношение к его личным
(частным) интересам;
- отстранение (постоянно или временно)
руководителя организации от участия в обсуждении и процессе принятия решений
по вопросам, которые прямо или косвенно
имеют отношение к его личным (частным)
интересам;
- пересмотр и изменение трудовых функций
руководителя организации;
- временное отстранение руководителя организации от должности;
- перевод руководителя организации на
должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с
конфликтом интересов;
- отказ руководителя организации от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов;
- увольнение руководителя организации по
инициативе работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
4.2. Глава Рузского городского округа в зависимости от конкретного случая применяет
иные способы предотвращения или урегулирования конфликта интересов, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Приложение
к Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов

Главе Рузского городского округа Московской области
_______________________________________________
от _____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения, должность, телефон)
_______________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
трудовых функций, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функций,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____
_________________________________________________.
Трудовые функции, на надлежащее исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность: _______________________________________
________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (заполняется при наличии у работника организации предложений по предотвращению или урегулированию конфликта интересов):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
___________________
(подпись)

_____________________________
(фамилия, инициалы)
__________ 20__ г.

6

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __13.05.2020__ №_1357
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Рузского городского округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (прилагается).
2. Действие настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим с
01.05.2020.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Рузского городского округа Московской
области от 12.12.2018 № 4648 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской области Волкову Е.С.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2020 № 1399
О создании и утверждении состава комиссии по учету и рассмотрению жалоб медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
законом Московской области от 14.11.2013 №
132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ
«О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями), решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 31.07.2019
№381/40 «О принятии Положения о создании
условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Рузского городского округа Московской области в соответствии
с Московской областной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи», руководствуясь Уставом Рузского городского округа,

Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1.Создать комиссию по учету и рассмотрению
жалоб медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Рузского городского
округа Московской области и утвердить ее
состав (прилагается).
2.Организовать работу по учету и рассмотрению жалоб медицинских работников государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Рузского городского округа Московской области, на период
действия мероприятий по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области.
3.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
от 15.05.2020 № 1399

СОСТАВ
комиссии по учету и рассмотрению жалоб медицинских работников государственных
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Рузского городского
округа Московской области
№ п/п ФИО
Занимаемая должность
Председатель комиссии:
1

Пархоменко Николай Глава Рузского городского округа
Николаевич
Заместитель председателя комиссии:

2

Волкова Екатерина Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Сергеевна
Члены комиссии:

3

Крейк Олег Владимирович
Громова Ирина Валентиновна

4

Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по согласованию)
Заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ
МО «Рузская областная больница» (по согласованию)

5

Коломеец Елена Ива- Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ МО
новна
«Рузская областная больница» (по согласованию)

6

К а л е д и н А н д р е й Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической
Александрович
службе ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по согласованию)
Колгина Тамара Алек- Начальник юридического отдела ГБУЗ МО «Рузская областная
сандровна
больница» (по согласованию)

7
8

Гаряга Галина Иванов- Заведующая Рузской подстанцией ГБУЗ МО «Московская обна
ластная станция скорой медицинской помощи» юго-западного
филиала (по согласованию)

9

Грищенко Татьяна Ва- Председатель Рузской районной организации профсоюза расильевна
ботников здравоохранения РФ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

22 мая 2020 №19/1

10

Коптурова Светлана Председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ МО
Николаевна
«Рузская областная больница» (по согласованию)
Секретарь комиссии

11

Медведева Елена Ни- Главный эксперт отдела реализации социальных программ
колаевна
Администрации Рузского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 № 1344
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора
Московской области от 11.05.2020 № 229-ПГ
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», (в редакции от
13.03.2020 №115-ПГ, от16.03.2020 №126-ПГ, от
18.03.2020 №132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от
20.03.2020 №135-ПГ,от 23.03.2020 № 136-ПГ, от
24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от
26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от
29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от
02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от
09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от
12.04.2020 №178ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от
21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от
29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от
07.05.2020 № 227-ПГ), руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация

Рузского городского округа постановляет:
1.Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Рузского городского округа Московской
области» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Рузского городского округа от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020
№854, от 26.03.2020 №953,от 26.03.2020 №954,
от 27.03.2020 №981,от 30.03.2020 №1014,от
31.03.2020 №1040, от 03.04.2020 №1099, от
06.04.2020 № 1104, от 10.04.2020 №1152, от
13.04.2020 №1160, от 13.04.2020 №1161, от
29.04.2020 №1286, от 30.04.2020 №1299) (далее постановление), изложив его в следующей
редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 12.05.2020 № 1344

«О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Рузского городского округа Московской области
( в редакции от 17.03.2020 № 764, от 23.03.2020 № 854, от 26.03.2020 № 953, от 26.03.2020
№ 954, от 27.03.2020 № 981, от 30.03.2020 № 1014, от 31.03.2020
№ 1040, от 03.04.2020 №1099, от 06.04.2020 № 1104, от 10.04.2020 № 1152, от 13.04.2020
№ 1160, от 13.04.2020 № 1161, от 29.04.2020 №1286,
от 30.04.2020 №1299)
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Положением о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Законом Московской области №
110/2005-О3 «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением
Правительства Московской области
от
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от
31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от

02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»,
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», от 03.04.2020 №
10 «О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9
«О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», предписанием Главного государственного санитарного
врача по Московской области от 29.03.2020
№ 50-01/п «О проведении дополнительных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий)», письмом Главного государственного санитарного врача по
Московской области по Московской области
от 11.05.2020 № 357306 «О рекомендациях по
снятию ограничений», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года
режим повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(приложение 1).
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3.Обязать лиц, прибывших на территорию
Российской Федерации с 6 марта 2020 года,
обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со
дня прибытия и:
1) сообщать о своем прибытии на территорию
Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на
«Горячую линию» по номеру телефона 8-800550-50-30;
2) при выявлении первых респираторных
симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
3)
соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного
санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение
14 (четырнадцати) календарных дней со дня
прибытия или на иной срок, указанный в таких
постановлениях;
4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции
на дому (в случае
проживания в жилых помещениях, которые
предназначены
для временного проживания, - общежитиях, а также в коммунальных
квартирах) обязать лиц, указанных в настоящем пункте, обратиться по номеру телефона
8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции в условиях обсерватора.
4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления,
а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок, указанный в
подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении
главного государственного санитарного врача,
его заместителя.
5.С 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года
(включительно):
1) обязать соблюдать режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен
по месту проживания указанных лиц либо в
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к
руководителям и сотрудникам предприятий,
организаций, учреждений и органов власти,
чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения,
а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического)
штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий
по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Рузского городского округа Московской области (далее также - Штаб);
6. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси;
2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц,
деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социальной дистанции, в том числе путем
нанесения специальной разметки
и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
3) граждан не покидать места проживания
(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и
здоровью (в том числе посещение ближайшей
станции переливания крови с целью переливания крови), случаев следования к месту (от
места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением,
осуществления деятельности, связанной с
передвижением по территории Рузского городского округа Московской области, в случае
если такое передвижение непосредственно
связано с осуществлением деятельности,

Официально
которая не приостановлена в соответствии
с настоящим постановлением (в том числе
оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту
приобретения товаров (включая продуктовые
гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства, выгула
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего
места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим
подпунктом, не распространяются на случаи
оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, органов по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека,
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие преступности, охраны
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим
подпунктом, также не распространяются на
граждан в случае наличия у них документов,
оформленных в порядке, установленном
постановлением Губернатором Московской
области от 11.04.2020 № 177-ПГ «Об утверждении Порядка оформления и использования
цифровых пропусков для передвижения по
территории Московской области в период
действия режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области» (далее –
Порядок оформления цифровых пропусков);
4) граждан с наличием новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на
дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с
постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга
местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием
технических устройств и (или) программного
обеспечения («Социальный мониторинг») в
порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области;
5) с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной
инфекции и других острых респираторных
заболеваний соблюдать режим самоизоляции
(изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID2019), в целях
контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или
в соответствии с постановлениями санитарных
врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе
с использованием технических устройств и
(или) программного обеспечения. При этом
допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи
в медицинских организациях, в том числе с
использованием транспортных средств, в случае наличия у такого гражданина документов,
оформленных согласно Порядку оформления
цифровых пропусков;
6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно
проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим
самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с
наличием новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни
и здоровью, следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, в соответствии с
настоящим постановлением, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем 100
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метров от места проживания (пребывания), а
также выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов. При передвижении в
таких случаях не допускается использование
транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской
помощи в медицинских организациях в случае наличия у такого гражданина документов,
оформленных согласно Порядку оформления
цифровых пропусков.
7) граждан с 12 мая 2020 года использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в
местах общего пользования (на всех объектах
розничной торговли, аптеках, общественном
транспорте, включая перевозку пассажиров
и багажа по заказу, легковым такси, на всех
предприятиях, продолжающих свою работу,
медицинских организациях).
7.Запретить по 31 мая 2020 года (включительно) проведение на территории Московской
области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
8.Рекомендовать гражданам воздержаться от
посещения религиозных объектов, поездок в
целях туризма и отдыха.
9.В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить:
1) проведение на территории Рузского городского округа Московской области досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах
и в иных местах массового посещения граждан;
2) посещение
гражданами зданий, строений,
сооружений
(помещений в
них), предназначенных преимущественно для
проведения мероприятий (оказания услуг),
указанных в подпункте 1 настоящего пункта,
в том числе ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, букмекерских контор,
тотализаторов и их пунктов приема ставок,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых заведений;
3) предоставление услуг бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие»,
организацию отдыха граждан и иных подобных
мероприятий, осуществляемых за счет средств
бюджета Московской области, а также иных
досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также
работу учреждений библиотечной сети Рузского городского округа Московской области
и учреждений культурно-досугового типа. При
этом организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в том числе реализация
проекта «Активное долголетие», переносится
на срок не ранее 1 августа 2020 года;
5) предоставление государственных и иных
услуг в зданиях и помещениях, занимаемых
органами исполнительной власти Московской
области, государственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории
Московской области), за исключением очного
приема граждан по предварительной записи
и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия и требующей
неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;
6) прием от физических лиц лома и отходов
цветных металлов.
10. Приостановить с 28 марта 2020 года по 31
мая 2020 года (включительно):
1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов;
2) работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание
услуг связи и реализация связанных с такими
услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализую-
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щих медицинские и оптик офтальмологические
изделия (оборудование), зоотовары, а также
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или)
непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, а также за исключением
продажи товаров дистанционным способом,
в том числе с условием доставки , и нестационарных торговых объектов, расположенных в
зданиях и на территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов, в части продажи средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки), продажи средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте городского
и пригородного сообщения;
3) работу салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун и иных объектов, в которых оказываются
подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в
том числе с условием доставки. Ограничения,
установленные настоящим пунктом, не распространяются на: столовые, буфеты, кафе и иные
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
организации, осуществляющие деятельность
по производству, выпуску, распространению
периодических печатных изданий на территории Рузского городского округа Московской
области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические
услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий
на территории Рузского городского округа
Московской области.
11. Запретить курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных аналогичных объектах в
период повышенной готовности на территории Рузского городского округа Московской
областной системы.
12. С 13 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года
(включительно) временно приостановить:
1) посещение гражданами территорий, зданий,
строений, сооружений (помещений в них), где
осуществляется деятельность организаций и
индивидуальных предпринимателей, с учетом
особенностей, установленных в приложении 4
к настоящему постановлению. При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный
подпунктом 3 пункта 6, подпунктом 5 пункта
9, подпунктами 1, 2 пункта 10, пунктом 14,
пунктом 15, подпунктами 2-4, 6, 7 пункта 16,
пунктом 17 настоящего постановления. Организации и индивидуальные предприниматели,
в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить
присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану
и содержание указанных объектов, а также
поддержание процессов, которые не могут
быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих
начисление и выплату заработной платы.
Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны
предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих
видов деятельности (с учетом особенностей
технологического процесса);
2) оказание гражданам услуг по краткосрочной
аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг
по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых
перевозчиками, имеющими разрешение на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Рузского городского округа Московской
области и (или) города Москвы;
3) выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов
медицинского назначения, объектов связи,
а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием
инфраструктуры наземного общественного
транспорта, железнодорожного транспорта и
аэропортов, строительства, реконструкции и
капитального ремонта (ремонта) объектов капитального строительства в целях реализации
национальных проектов согласно перечню,
установленному в приложении 6 к настоящему постановлению, строительство объектов
агропромышленного комплекса и сельского
хозяйства в целях увеличения объемов про-
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изводства продовольственной и сельскохозяйственной продукции.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на: предприятия
оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли; непрерывно действующие промышленные предприятия, в которых
невозможна приостановка деятельности по
производственно-техническим условиям;
предприятия, входящие в состав государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», государственной корпорации
«Росатом», Государственной корпорации «Ростех»;
организации, на деятельность которых не распространяется положения Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), настоящего постановления;
предприятия электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных
в настоящем пункте предприятий, при условии
согласования режима работы указанных предприятий с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации и Правительством Московской области;
организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;
организации сельскохозяйственной отрасли;
организации агропромышленного комплекса;
организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных, предприятия,
обеспечивающие ресурсами (удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственную технику и запчасти к ней, упаковочный
материал) данные организации, в том числе
транспортно-логистические, ремонтные, сервисные компании;
предприятия, обеспечивающие беспрерывную
работу торговли, в том числе распределительные и логистические центры, транспортные
компании, организации курьерской доставки товаров, приобретенных дистанционным
способом; организации, осуществляющие
деятельность по: эксплуатации объектов обращения с отходами;
капитальному строительству объектов обращения с отходами, а также объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры,
на которых обеспечено постоянное проживание работников, исключающее их свободное
перемещение вне площадки строительства;
ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, в том числе по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов.
13. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных) работ, деятельность которых ранее была приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением,
направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований
Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), утвержденного распоряжением
заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение
вопросов в сфере градостроительной деятельности, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее – Стандарт организации работы
на строительных площадках).
В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации работы на строительных площадках организации, выполняющие строительные (ремонтные) работы,
обеспечивают издание локального нормативного акта, регламентирующего деятельность
на объекте строительства (ремонта) с обязательным соблюдением указанных требований,
и последующим направлением: уведомления о
готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры – в Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области; уведомления о готовности объекта к возобновлению
ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда – в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; уведомления о
готовности объекта к возобновлению работ
по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства (в случае, если
для строительства (реконструкции) указанных
объектов требуется выдача разрешения на
строительство) – в Главное управление госу-
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дарственного строительного надзора Московской области;
уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах
социального назначения – в Министерство
строительного комплекса Московской области;
уведомления о готовности иных объектов к
возобновлению строительных (ремонтных)
работ – в Администрацию Рузского городского
округа Московской области.
Возобновление деятельности организаций,
выполняющих строительные (ремонтные)
работы, допускается с даты направления уведомлений в адрес указанных в настоящем
пункте центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области,
Администрацию Рузского городского округа
Московской области, но не ранее 18 мая 2020
года.
14. Объекты торговли, реализующие строительные и отделочные материалы и товары
для сада, деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
требований Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
строительные и отделочные материалы и товары для сада, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденного распоряжением
заместителя Председателя Правительства
Московской области, отвечающего за решение
вопросов в сфере формирования и реализации
инвестиционной и инновационной политики,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – Стандарт организации работы объектов розничной торговли,
реализующих строительные и отделочные
материалы и товары для сада, уведомление
о готовности объекта розничной торговли,
реализующего строительные и отделочные
материалы и товары для сада).
Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные
и отделочные материалы и товары для сада,
после издания локального нормативного акта,
регламентирующего деятельность на таком
объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию Рузского
городского округа Московской области.
Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные
и отделочные материалы и товары для сада,
допускаются с даты направления уведомления
о готовности объекта розничной торговли,
реализующего строительные и отделочные
материалы и товары для сада, в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию
Рузского городского округа , но не ранее 18
мая 2020 года.
15. Организации в сфере промышленности,
деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
требований Стандарта по организации работы
на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и
инновационной политики, по согласованию с
Главным государственным санитарным врачом
по Московской области (далее соответственно
– Стандарт по организации работы на промышленном производстве, уведомление о готовности организации в сфере промышленности).
Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после издания локального нормативного акта, регламентирующего
деятельность такой организации с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской области.
Возобновление деятельности организаций в
сфере промышленности допускаются с даты
направления уведомления о готовности организации в сфере промышленности в адрес
Министерства инвестиций, промышленности
и науки Московской области, но не ранее 18
мая 2020 года.
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16.Стандарты, предусмотренные пунктами 13
- 15 настоящего постановления, в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, должны
содержать:
порядок определения лиц, уполномоченных
на осуществление контроля за соблюдением
противоэпидемиологических мероприятий
и требований Стандартов, предусмотренных
пунктами 13 - 15 настоящего постановления
(контролёр COVID-2019), в случае, если штатная численность указанных организаций и
индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников; необходимость
проведения обязательного тестирования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)
работников указанных организаций и индивидуальных предпринимателей; форму уведомлений, указанных в пунктах 13 - 15 настоящего
постановления.
17.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывшим на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
указанных в пункте 3 и подпункте 1 пункта 5
настоящего постановления;
3) при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший;
4) перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции
в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления,
с их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) обеспечить измерение температуры тела
работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой.
18. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, в целях
продолжения осуществления деятельности
обеспечить:
1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая
деятельность, требований, установленных
подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 17 настоящего постановления (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования и
дезинфекции);
2) принятие следующих решений:
о продолжении работы в период режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих
риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно письму
Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 №
2978-р, предписанию № 213-06 о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от
30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по Московской области;
об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью
их непосредственного участия в обеспечении
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых
для обеспечения
функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым догово-
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рам), подлежащих переводу на дистанционный
режим работы;
об установлении численности работников (исполнителей по гражданско- правовым договорам), в отношении которых соответствующим
решением Президента Российской Федерации
установлен режим работы нерабочего дня с
сохранением заработной платы;
обопределении лиц, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий (контролёр
COVID-2019), в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100
работников, предусмотрев красную цветовую
маркировку головных уборов и (или) одежды
(элементов одежды) контролёров COVID-2019;
3) соблюдение требований Стандарта организации работы на строительных площадках.
Органы, указанные в пункте 13 настоящего постановления, осуществляют мониторинг соблюдения организациями, осуществляющими
выполнение строительных (ремонтных) работ,
требований Стандарта организации работы на
строительных площадках. В случае выявления
нарушения указанных требований организациями, осуществляющими выполнение строительных (ремонтных) работ, органы, указанные в пункте 13 настоящего постановления,
направляют уведомление о таких нарушениях
Главному государственному санитарному врачу по Московской области;
4) соблюдение требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли,
реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Администрацией Рузского городского
округа Московской области осуществляет
мониторинг соблюдения объектами розничной торговли, реализующими строительные
и отделочные материалы и товары для сада,
требований Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
строительные и отделочные материалы и товары для сада. В случае выявления нарушения
указанных требований объектами розничной
торговли, реализующими строительные и
отделочные материалы и товары для сада,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направляет
уведомление о таких нарушениях Главному
государственному санитарному врачу по Московской области;
5) соблюдение требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве.
Министерство инвестиций, промышленности
и науки Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями в сфере
промышленности требований Стандарта по
организации работы на промышленном производстве. В случае выявления нарушения указанных требований организациями в сфере
промышленности Министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской области
направляет уведомление о таких нарушениях
Главному государственному санитарному врачу по Московской области;
6) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении
которых были приняты решения, указанные в
абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой
ими деятельности и месте ее осуществления
(с указанием соответствующего кода адреса
из Федеральной информационной адресной
системы) с указанием идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН) и основного
государственного регистрационного номера
(ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по
перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области.
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону
8-800-550-50-30.
Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны
довести до сведения работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам),
потребителей, соответствующие локальные
нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого
подпункта 2 настоящего пункта, путем их
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размещения в общедоступных местах и на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
его наличии);
7) в период с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.
проведение исследований на предмет наличия
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
в организациях, допущенных к проведению
таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10
процентов работников, в случае, если штатная
численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет
более 100 работников;
8) в период с 1 июня 2020 г. в течение каждых
15 календарных дней проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях,
допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов
работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более
100 работников.
Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих
требования настоящего пункта, не допускается.
19.Администрации Рузского городского округа
Московской области:
1) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
(COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях,
базах отдыха и в других аналогичных средствах
размещения;
2) приостановить с 21 марта 2020 года по 31
мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися муниципальных образовательных
организаций, предоставляющих дошкольное,
общее, дополнительное образование, учреждений физической культуры и спорта с
обеспечением реализации образовательных
программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии с
учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, вводится по решению образовательной организации;
3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляет Администрация Рузского
городского округа Московской области, работу
дежурных групп. Обеспечить соблюдение в
указанных группах санитарного режима;
4) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
5) обеспечить неприменение в указанный в
подпункте 2 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей
которых осуществляет Администрация Рузского городского округа, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять
принудительное взыскание задолженности в
указанный период;
6) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях,
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занимаемых органами местного самоуправления Рузского городского округа Московской
области (в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории Рузского городского округа Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия и
требующей неотложного решения. При этом
муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде,
предоставлять исключительно в электронном
виде;
7) временно приостановить посещение гражданами кладбищ, указанных в приложении 5 к
настоящему постановлению, за исключением
случаев захоронения
(подзахоронения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах;
8) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно).
20. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1) приостановить с 21 марта 2020 года по 31
мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,
организаций дополнительного образования
и учреждений физической культуры и спорта,
с обеспечением реализации образовательных
программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года
(включительно) приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии с
учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, вводится по решению образовательной организации;
2) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью
не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима; для учеников 1-11 классов включительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно);
4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить
соблюдение в указанных группах санитарного
режима.
21. Установить, что:
1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся
условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством
непреодолимой силы;
2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
действий, необходимых для предоставления
государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том
числе в виде представления, подписания,
получения документов, не может являться
основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государ-
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с предоставленной электронной версией

ственных функций) и иных услуг. Заявители не
утрачивают прав, за реализацией которых они
обратились. Срок совершения таких действий,
а также срок предоставления государственных
услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30
(тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до
30 июня 2020 года, а также с учетом режима
организации работы соответствующего органа
исполнительной власти Московской области,
государственного органа Московской области,
государственного учреждения Московской
области, органа местного самоуправления и
иных органов и учреждений.
22.Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории Рузского городского округа Московской
области, освобождаются от уплаты взносов
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в период с 1 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года.
23.Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений,
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установленных настоящим постановлением, а
также порядок обеспечения соблюдения таких
предписаний и ограничений, в том числе меры
по пресечению нарушений соответствующих
предписаний и ограничений, устанавливаются
Правительством Московской области.
24.Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
25.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
26. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
Подпункт 3 пункта 12 настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 7 мая 2020 года, и действует по
17 мая 2020 года.
27. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение 1
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 12.03.2020 №690
(в редакции постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области)
от 12.05.2020 № 1344
СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области
ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Николаевич Глава Рузского городского округа
Заместитель начальника штаба:
Волкова Екатерина Сергеевна
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Члены штаба:
Кузнецова Елена Юрьевна
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Воробьев Андрей Викторович
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Новикова Мария Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Пеняев Юрий Александрович
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Романова Надежда Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Тимиргалин Салават Давлятьяно- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
вич
округа
Шведов Дмитрий Викторович
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Жаров Михаил Петрович
Советник Главы Администрации Рузского городского
округа
Кочергин Леонид Валерьевич
Помощник Рузского городского прокурора Московской
области ( по согласованию)
Ходин Иван Леонидович
Начальник отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа
Ощепкова Светлана Николаевна Начальник территориального управления Администрации
Рузского городского округа – начальник территориального отдела Руза
Начальник отдела реализации социальных программ АдДейс Надежда Александровна
министрации Рузского городского округа
Макарова Оксана Сергеевна
Начальник Управления образования Администрации Рузского городского округа
Дьячков Юрий Вячеславович
депутат Совета депутатов Рузского городского округа (
по согласованию)
Панченков Роман Александрович депутат Совета депутатов Рузского городского округа (
по согласованию)
Щемелева Валентина Анатольев- депутат Совета депутатов Рузского городского округа (
на
по согласованию)
Шестернев Дмитрий Валерьевич Заместитель начальника Одинцовского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области
(по согласованию)
Дергачев Вадим Владимирович И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому городскому округу ГУ МЧС России по Московской
области (по согласованию)
Евмененко Иван Валерьевич
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
(по согласованию)
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Крейк Олег Владимирович

Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по
согласованию)
Начальник Рузского управления социальной защиты насеТарасова Елена Михайловна
ления Министерства социального развития Московской
области (по согласованию)
Бороненков Валерий Анатолье- Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»
вич
Бодалова Юлия Александровна Генеральный директор АО «Жилсервис»
Евсеенкова Людмила Оганесовна Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
Харитонов Виктор Иванович
Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
Швецов Юрий Анатольевич
Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Федотов Евгений Юрьевич
Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России
по г.Москве и Московской области
Погребский Богдан Викторович Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная палата»
Секретарь штаба
Медведева Елена Николаевна

Главный эксперт отдела реализации социальных программ
Администрации Рузского городского округа

Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области) от 12.05.2020 №1344

Группа заболеваний

Сводки СОУЮ19 Пневмонии

1

Болезни эндокринной системы

Е10

Инсулинозависимый сахарный диабет

2

Болезни органов дыхания

J44

Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

3

J45

Астма

4

J47

Бронхоэктатическая болезнь

126-128

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения

Диагноз

5

Болезни системы кровообращения

6

Z94
Наличие
трансплантированных органов и тканей

Наличие трансплантированных органов и тканей

7

Болезни мочеполовой системы. Каран- N18.0
тинные мероприятия не исключают N18.3-N18.5
посещения медицинской организации
по поводу основного заболевания

Хроническая болезнь почек
3-5 стадии

8

Новообразования
Карантинные мероприятия распространяются на всех пациентов, кроме
пациентов 3 клинической группы.
Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания

С00-С80
С97

Злокачественные новообразования любой локализации,
в том числе самостоятельных
множественных локализаций

С81-С96
D46

Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы,
рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных заболеваний,
хронический миелолейкоз в
фазах хронической акселерации и областного криза. Первичные хронические лейкозы
и лимфомы
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Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области) от12.05.2020 № 1344
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
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18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.
Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области) от 12.05.2020 № 1344
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

I. Вид деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которых
приостанавливается с 13 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г.
(включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за
исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского
назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и
сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов
медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта, за исключением производства материалов, упаковки и
комплектующих для непрерывных производств, производства товаров первой
необходимости и организаций, чья деятельность не ограничена
Охота и предоставление соответствующих услуг в этой области
Лесоводство и лесозаготовки
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Торговля розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
(за исключением ремонта транспортных средств, обеспечивающих функционирование транспортной системы Московской области и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Московской области
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами (за исключением оптовой торговли продовольственными товарами, медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями
(оборудованием), средствами
связи,
зоотоварами,
а
также непродовольственными товарами первой необходимости, указанными
в приложении 3 к настоящему постановлению)
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных
объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров
на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных
объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, объектов розничной торговли
в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных
товаров первой необходимости, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки, и нестационарных торговых объектов, расположенных в зданиях и
на территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов,
в части продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) и рук (перчатки), продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте городского
и пригородного сообщения
Деятельность водного транспорта (за исключением деятельности по обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего пользования в
межмуниципальном и пригородном сообщении по местным
и
пригородным
маршрутам
на
территории
Московской
области,
грузоперевозок и специальных плавсредств)
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих
организацию питания для работников организаций)
Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот
Операции с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности) и
бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов
железнодорожного транспорта)
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества
Аренда и лизинг
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
Деятельность
туристических
агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим постановлением)
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари,
по организации и проведению лотерей
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно бытового назначения (за исключением работы служб доставки и дистанционного
обслуживания)
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26.
27.

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

28.

Производство одежды

29.

Производство кожи и изделий из кожи
Производство резиновых и пластмассовых изделий (за исключением используемых при строительстве и ремонте объектов медицинского назначения)
Производство мебели
Строительство зданий
Строительство инженерных сооружений
Работы строительные специализированные
Производство бумаги и бумажных изделий (за исключением производства упаковочной продукции для пищевой и фармацевтической
промышленности и медицинской деятельности)
Производство прочей неметаллической минеральной продукции

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

Производство электрического оборудования

40.
41.

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство прочих готовых изделий
II. Вид деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которых
приостанавливается с 18 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.
(включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за
исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского
назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и
сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов
медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта, за исключением производства материалов, упаковки и
комплектующих для непрерывных производств, производства товаров первой
необходимости и организаций, чья деятельность не ограничена
Торговля розничная автотранспортными средствами и мотоциклами (за исключением технического обслуживания и ремонта транспортных средств, торговли
деталями, узлами и принадлежностями к ним)

1.

2.

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на
оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи
(в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов
розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические
изделия (оборудование), зоотовары, строительные и отделочные материалы и
товары для сада, объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе
с условием доставки, и нестационарных торговых объектов, расположенных в
зданиях и на территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных
пунктов, в части продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) и рук (перчатки), продажи средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте городского
и пригородного сообщения

3.

Деятельность водного транспорта (за исключением деятельности по обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего пользования в
межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и пригородным
маршрутам на территории Московской области, грузоперевозок и специальных
плавсредств)
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений
таких предприятий, а также доставки заказов; столовых, буфетов, кафе и иных
предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников
организаций)
Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот
Операции с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая, за исключением деятельности, направленной на разработку лечения новой коронавирусной инфекции COVID-2019
Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности) и
бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов
железнодорожного транспорта)
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества
Аренда и лизинг
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
Деятельность
туристических
агентств и
прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим постановлением)
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари,
по организации и проведению лотерей
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения (за исключением работы служб доставки и дистанционного
обслуживания)
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
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Приложение 5
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области) от 12.05.2020 № 1344

Производство текстильных изделий

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
(за исключением используемых при строительстве и ремонте объектов медицинского назначения)
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

№
п/п

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

№пп
1
2

Наименование кладбища
Кладбище «Новое городское, вблизи д.Тишино». Московская область, Рузский г.о.,
д.Тишино
«Городское кладбище». Московская область, Рузский г.о., г.Руза ,ул.Дмитровская,12б

3
4

Кладбище «п.Тучково». Московская область, Рузский г.о., п.Тучково, ул.Лебеденко, 33
Кладбище «п.Тучково». Московская область, Рузский г.о., п.Тучково, ул.Картино
Приложение 6
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области) от 12.05.2020 № 1344
ПЕРЕЧЕНЬ
строительства, реконструкции и капитального ремонта (ремонта), объектов
капитального строительства в целях реализации национальных проектов

№ ппп
1

Наименование направления, объекта
Реконструкция военно-исторического музея «Музей Зои Космодемьянской»,
Рузский городской округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020 №1376
О представлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности Рузского городского округа Московской области
В соответствии статьей 19 Федерального закона
от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области», постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020
№ 208/11 «Об утверждении Перечня видов деятельности, в отношении которых предоставляется мера поддержки при предоставлении
имущества, находящегося в собственности
Московской области, и о предоставлении мер
поддержки при предоставлении имущества,
находящегося в собственности Московской
области», распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области
от 24.04.2020 № 15ВР-546 «Об утверждении Условий предоставления отсрочки по арендной
плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Московской области, а также земельными участками,
находящимися в собственности Московской
области или государственная собственность на
которые не разграничена и утверждении формы Заявления на предоставления отсрочки»,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа Московской области, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. Установить, что по обращениям юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляется отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Рузского городского
округа Московской области, а также земельными участками, находящимися в собственности
Рузского городского округа Московской области (далее – Имущество) за период с 1 марта
2020 года по 1 октября 2020 года.
2. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего постановления,
предоставляется:
1) на период с 1 марта 2020 года до дня прекращения действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного
постановлением Губернатора Московской области, - в размере арендной платы за пользование
Имуществом по договору аренды;
2) за период со дня прекращения действия
режима повышенной готовности, для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением
Губернатора Московской области, до 1 октября
2020 года

- в размере пятидесяти процентов арендной платы
за пользование Имуществом по договору аренды.
3. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего постановления,
распространяет свое действие исключительно
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основной
вид деятельности, указанный в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, а
также основной вид деятельности, указанный
в Перечне видов деятельности в отношении
которых предоставляется мера поддержки при
предоставлении имущества, находящегося в
собственности Московской области, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 № 208/11.
4. Установить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего постановления,
предоставляется по письменному заявлению
арендатора установленной формы, подданному
в электронном виде посредством Регионального портала государственных и муниципальных
услуг Московской области (РПГУ) (далее – Заявление) (прилагается).
5. Уплата арендных платежей за период предоставленной отсрочки осуществляется равными
частями в 2021 - 2022 годах поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.
6. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского
округа Московской области обеспечить:
1) уведомление арендаторов имущества путем
опубликования в газете «Красное знамя» и размещения на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет», информации
о возможности предоставления меры поддержки, указанной в пункте
1 настоящего постановления;
2) направление арендаторам, обратившимся
с заявлением, уведомления о согласии предоставления отсрочки.
7. Рекомендовать муниципальным учреждениям Рузского городского округа Московской
области, являющимся арендодателями имущества, находящегося в собственности Рузского
городского округа Московской области, рассмотреть возможность предоставления отсрочки
по арендной плате за пользование имуществом
с уплатой арендных платежей за период, предоставленной отсрочки в сроки, предусмотренными договором аренды в 2021 – 2022 годах.
8. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Рузского городского
округа Кузнецову Е.Ю.
Глава городского округа Н.Н.ПАРХОМЕНКО
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Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
Московской области
от ___________ №_________
В Администрацию Рузского городского округа Московской области
от_________________________
(Индивидуальный предприниматель ФИО или наименование юридического лица)
___________________________
(юридический адрес юридического лица; место регистрации физического лица, ИНН, ОГРН)
Телефон заявителя ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Рузского городского округа Московской
области, а также земельными участками, находящимися в собственности Рузского
городского округа Московской области

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

22 мая 2020 №19/1

1)__________________________________________________________________
(Индивидуальный предприниматель ФИО или наименование юридического лица)
на основании постановления Администрации Рузского городского округа Московской области
от ______ № __ «О представлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности Рузского городского округа Московской области», прошу предоставить
отсрочку по договору аренды, заключенному от _____________ № __________, на срок с
_______ по _______, по уплате арендной платы в размере ___________________________
____________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
за период с _______________________ по ____________________________.
(указывается по каждому сроку оплаты).
2) Обязуюсь своевременно и в полном размере производить уплату арендных платежей за
период, предоставленной отсрочки равными частями в сроки, предусмотренными договором
аренды в 2021 - 2022 годах.
Заявитель: ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица)
"____" ___________ 20__ г.
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 № 855
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа от 08.11.2019 № 5268 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на
территории Рузского городского округаМосковской области» (в редакции от 26.11.2019 №5539)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 07.11.2012 №1394/40 «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Московской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них», руководствуясь Уставом Рузского городского округа,

Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Перечень мест проведения ярмарок на 2020 год на территории
Рузского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа от 08.11.2019 № 5268 «Об
утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на
территории Рузского городского округа Московской области» (в редакции от 26.11.2019 №5539) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Рузского городского округа в сети «Интернет» и опубликовать
в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова Д.В.
Глава городского округа
Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к постановлению Администрации Рузского городского округа от 23.03.2020 № 855

Перечень
мест проведения ярмарок на 2020 год на территории Рузского городского округа
Адрес места
проведения ярмарки

Наименование собственника стационарного торгового объекта, земельного участка
Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, Администрация Рузскод.63 (к/н 50:19:0010201:5096)
го городского округа
Московская область, г. Руза,
ООО «Центральное»
ул. Федеративная (к/н 50:19:0010201:883)
Московская область, Рузский городской округ, п.
Дорохово, ул. Невкипелого

Форма собственности, площадь земельного участка или
стационарного торгового
объекта
Муниципальная собственность, 1915 кв.м.
Частная собственность, 2744
кв.м.
Государственная неразграниченная собственность,
400 кв. м

Категория земельно- Тип ярмарки
го участка
у н и в е р - специализированная (с указанием
сальная
специализации)
Земли населенных
V
пунктов
Земли населенных
V
пунктов
Не установлена

V

Московская область, Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Стеклазаводская, д.19/1 у Дома Культуры (к/н 50:19:004510:1421)

Государственная собствен- Земли населенных
ность, 920 кв. м
пунктов

Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе
(к/н 50:19:0010101:918)

-

Час тная собс твеннос ть, Земли населенных
30 000 кв.м
пунктов

Московская область, г. Руза, ул. Солнцева у д. 11, площадь у здания администрации Рузского городского округа

Государственная неразграниЗемли населенных
ченная собственность, 6200
пунктов
кв.м

Московская область, Рузский городской округ, д.
Сумароково, на территории Церкви Собора Иоанна Предтечи

Государственная неразграЗемли населенных
ниченная собственность,
пунктов
700 кв.м

Фестиваль «Подворье»

Московская область, п. Тучково,
ул. Советская, площадь у Дома Культуры
(к/н 50:19:0020101:6307)

Государственная неразграниЗемли населенных
ченная собственность, 6332
пунктов
кв.м

День поселка Тучково, Первомай, День Победы,
День защиты детей, День семьи, любви и верности, День Московской области, Новый год, Зажжение огней на Главной площади, Масленица.

-

Московская область, г. Руза,
ул. Федеративная, 25
(к/н 50:19:0010201:702)
Московская область, п. Колюбакино,
ул. Красная горка, дом 1, у Дома Культуры

Боуш Оксана ИннокенЧастная собственность, 4100
тьевна, Васьковская Вакв.м.
лентина Михайловна
Государственная неразграниченная собственность,
1200 кв.м
Московская область, п. Космодемьянский,
Государственная неразгранид.17 у Дома Культуры
ченная собственность,
1200 кв.м
Московская область, Рузский городской округ, дер.
Собс твеннос ть пу блич Новогорбово, территория Смоленского Храма (к/н но-правовых образований
50:19:0050308:6307
5480 кв.м.

ГАЗЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый год, Масленица, День защиты детей,
День победы, День защиты детей, День России,
День семьи, любви и верности, День поселка.
Фестиваль «Молочная Река», «Казачий фестиваль»
День города, Первомай, День Победы, День
защиты детей, День семьи, любви и верности,
День Московской области, Новый год, Зажжение огней на Главной площади, Масленица.

Земли населенных
V
пунктов
Новый год, Масленица, День победы, День защиты детей, День России, День семьи, любви и
верности, День поселка.
Новый год, Масленица, День победы, День защиты детей, День России, День семьи, любви и
верности, День поселка.

Не установлена

Не установлена
Земли населенных
пунктов

Фестиваль «Лето Господне» «Медово-ягодная
ярмарка»
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