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Извещение о внесении изменений в извещение,
опубликованном в газете «Красное знамя» № 20/1 от 29.05.2020 о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
или купли-продажи земельного участка:
В пункте 2. слова «сельское поселение, д. Мамошино» заменить на слова «с/п Волковское, д.
Старо»;
В пункте 3. слова «для ведения личного подсобного хозяйства» заменить на слова «для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
В пункте 5. слова «для ведения личного подсобного хозяйства» заменить на слова «для индивидуального жилищного строительства».

VK.COM/KRASNOEZNAMY

TWITTER.COM/KZ_RUZA

Приложение №1
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от __28.05.2020___ №_1528_
Перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность Рузского городского округа
Наимено № вание иму- Адресный ориентир дороги
п/п щества

Индивидуальные характеристики
имущества

Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли продажи земельного участка

1.

А в т о м о - Московская область, Рузский район, покрытие – переходное (грунт с подб и л ь н а я с. Покровское, ул. Комсомольская, к сыпкой щебня); ширина 5 м, протядорога
школе и ФОК
женность 200 м, площадь 1000,0 кв.м

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:
1. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0040117:305, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный
район, с/п Старорузское, д. Горки, площадь
1553 кв.м, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
2. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0040117:285, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный
район, с/п Старорузское, д.Горки, площадь 1554
кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, категория
земель – земли населенных пунктов;
3. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Бараново, площадь 1500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
4. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0050420:746, местоположение:
Московская область, д Румянцево, Рузский городской округ, площадь 655 кв.м, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли
населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе

2.

Московская область, Рузский район,
А в т о м о - с. Покровское, ул. Комсомольская, к покрытие – грунт, не укрепленная;
б и л ь н а я земельным участка 50:19:0030302:728, ширина 3,5 м, протяженность 100 м,
дорога
50:19:0030302:760, 50:19:0030302:131, площадь 350,0 кв.м
50:19:0030302:107, 50:19:0030302:128

3.

АвтомоПокрытие – песчано-гравийная
Московская область, Рузский район,
бильная
смесь; ширина 4,5 м, протяженность
д. Высоково
дорога
516 м, площадь 2322 кв.м

4.

Автомопокрытие – грунт, не укрепленная;
Московская область, Рузский район, д.
бильная
ширина 5,0 м, протяженность 70 м,
Петрищево, проезд к кладбищу
дорога
площадь 350,0 кв.м

5.

Автомопокрытие – грунт, не укрепленная;
Московская область, Рузский район,
бильная
ширина 4,2 м, протяженность 1340
от начала до конца п. Старо
дорога
м, площадь 5628,0 кв.м

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 –
05.06.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
04.07.2020 до 18:00
Дата подведения итогов – 06.07.2020 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)).

Приложение №2
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от __28.05.2020___ №_1528_
Схема расположения автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, с. Покровское, ул. Комсомольская,
к школе и ФОК, к земельным участка 50:19:0030302:728, 50:19:0030302:760, 50:19:0030302:131,
50:19:0030302:107, 50:19:0030302:128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2020 №___1528__
О принятии недвижимого имущества в муниципальную собственность Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности Рузского городского округа Московской области, утвержденным
решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 06.11.2019
№426/44, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. Принять в муниципальную собственность Рузского городского округа Московской области недвижимое имущество, согласно перечню (Приложение №1) и в соответствии со
схемами расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Приложение №2).
2. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа
внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Рузского городского
округа Московской области (ответственный Голубина Ю.Е.).
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Рузского городского округа
внести соответствующие изменения в казну Рузского городского округа Московской области
(ответственный - Козлова Е.Н.).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кузнецову Е.Ю.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Схема расположения автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенных по адресу:
Московская область, Рузский район, д. Высоково
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Схема расположения автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенных по адресу:
Московская область, Рузский район, д. Петрищево, проезд к кладбищу
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Схема расположения автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенных по адресу:
Московская область, Рузский район, от начала до конца п. Старо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020
№ 1513
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации Рузского
городского округа от 31.10.2019 № 5175
(в редакции от 21.01.2020 №111, от 05.03.2020 №629, от 22.05.2020 №1468)

Окончание. Начало в №20/1

Приложение
к постановлению Администрации Рузского городского округа №1513 от 26.05.2020
Муниципальная программа Рузского городского округа «Экология и окружающая среда»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы Рузского городского округа
«Экология и окружающая среда»: наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:
Е д и н и ц а Методика расчета показателя
измерения
3
4

№
п/п

Наименование показателя

1
11

2
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
Количество проведенных экологических меро- Ед.
приятий

1.1

32

Источник данных

5

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. Источником информации
являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на
обеспечение текущей деятельности.
Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Период представления отчетности
6

Вид источника данных Представляетустанавливается муни- ся ежегодно
ципальным образованием самостоятельно

2.1

Ликвидировано объектов накопленного вреда Шт.
(в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)

Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) Акты выполненных ра- Ежегодно до
10 числа года
объектов накопленного экологического вреда. Источником информации явля- бот
ются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальследующего за
ным) контрактам. Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018 года.
отчетным

2.2

Качество окружающей среды

Процент

Показатель определяется фактически достигнутым значением.

2.3

Количество построенных комплексов по переработке отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных
твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды»)

Ед.

Показатель определяется фактически достигнутым значением.

Процент

Показатель определяется фактически достигнутым значением.

Процент

Показатель определяется фактически достигнутым значением.

Процент

Показатель определяется фактически достигнутым значением.

2.4

2.5

2.6

Паспорт Подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Администрация Рузского городского округа Московской области (отдел экологии и природопользования управления жилищно-коммунального хозяйства)
Главный распорядитель бюджетных
средств
Администрация Рузского городского
округа

Источник финанси- Расходы (тыс. рублей)
рования
2020 год
2021 год
Всего: в том числе:
640,00
Средства федерального бюджета

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

710,00

740,00

740,00

740,00

3570,00

710,00

740,00

740,00

740,00

3570,00

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета 640,00
городского округа
Внебюджетные средства

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Перечень мероприятий подпрограммы: I «Охрана окружающей среды»
№
п/п

Мероприятие Подпрограммы С р о к и Источники финансии с п о л - рования
нения
мероприятия

1

2

3

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»,

1.

1.1.

2.

Основное мероприятие 01.
Проведение обследований состояния окружающей среды
и проведение мероприятий
по охране окружающей среды

Проведение обследований
состояния окружающей среды

Основное мероприятие 03.

317,90

3570,00

640,00

710,00

740,00

740,00 740,00

317,90

3570,00

640,00

710,00

740,00

740,00

100,00

740,00

120,00

140,00

160,00

160,00 160,00

100,00

740,00

120,00

140,00

160,00

160,00 160,00

100,00

740,00

120,00

140,00

160,00

160,00 160,00

100,00

740,00

120,00

140,00

160,00

160,00 160,00

217,90

2830,00

520,00

570,00

580,00

580,00 580,00

2830,00

520,00

570,00

580,00

580,00 580,00

2830,00

520,00

570,00

580,00

580,00 580,00

2830,00

520,00

570,00

580,00

580,00 580,00

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета 217,90
городского округа
Внебюджетные
источники

Вовлечение населения в экологические мероприятия

2.1..

4

Объем финанси-ро- В с е г о О б ъ е м ы ф и н а н с и р о в а н и я п о г о д а м
вания мероприятия (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
в году, предшест2020
2021
2022
2023
2024
вующему году
год
год
год
год
год
начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
5
6
7
8
9
10
11

Итого

Вовлечение населения в экологические мероприятия

217,90

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета 217,90
городского округа
Внебюджетные
источники

Ответственный за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Ре з ул ьт а т ы
выполнения
мероприятия Подпро грам-мы

12

13

740,00

Паспорт Подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа Московской области (отдел экологии и природопользования управления жилищно-коммунального хозяйства)
Главный распорядитель бюджетных
средств
А дминистрация
Рузского городского округа

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год

Всего: в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные средства

192945,44
85151,37

6700,00

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

7000,00

7000,00

7000,00

220645,44
85151,37

91911,67
15882,40

91911,67
6700,00

7000,00

7000,00

7000,00

43582,40

Перечень мероприятий подпрограммы: V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
№
п/п

1

М е р о п р и я т и е Сроки ис- Источники финансип о л н е н и я рования
Подпрограммы
мероприятия

2

3

4

Объем финанси-ро- В с е г о
вания мероприятия (тыс. руб.)
в году, предшествующему году
начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
5
6

Объемы
(тыс. руб.)

финансирования

по

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

г о д а м Ответственный за
выполнение мероприятия Подпро2024
граммы
год

7

8

9

10

11

12

Ре з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятия Подпро грам-мы

13

4

Региональная
программа в области обращения
с отходами, в том
числе с твердыми
коммунальными
отходами

1.

1.1

1.2.

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Основное мероприятие G1.
Федеральный
проект «Чистая
страна»

Ликвидация несанкционированных свалок в
границах городов
и наиболее опасных объек тов
накопленного
экологического
вреда окружающей среде
Рекультивация полигонов твердых
коммунальных
отходов

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники
Итого

26665,70

220645,44
85151,37

192945,44
85151,37

91911,67

91911,67

26665,70

43582,4

26665,70

6700,00

7000,00

7000,00

7000,00

15882,40

6700,00

7000,00

7000,00

7000,00

220645,44
85151,37

192945,44
85151,37

6700,00

7000,00

7000,00

7000,00

91911,67

91911,67

26665,70

43582,40

15882.40

6700,00

7000,00

7000,00

7000,00

29885,10

32075.0

4375.0

6700,00

7000,00

7000,00

7000,00

32075.0

4375.0

6700,00

7000,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета 29885,10
городского округа
Внебюджетные
источники
Итого

26665,70

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета 26665,70
городского округа
Внебюджетные
источники

188570,44

188570,44

85151,37

85151,37

91911,67

91911,67

11507,4

11507,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020 № 1502
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», признании
утратившими силу некоторых постановлений Администрации Рузского городского
округа и дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 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 22.05.2020 № 244-ПГ «О
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108ПГ «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», признании утратившими
силу некоторых постановлений Губернатора
Московской области и дополнительных мерах
по снижению рисков 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 №178-ПГ, 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, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от
17.05.2020 № 239-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
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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,от
12.05.2020 №1344, от 18.05.2020 №1404) (далее
постановление) и приложения к нему, изложив
их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления рекомендовать гражданам:
2.1. использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы)
при любом выходе на улицу;
2.2. использовать средства индивидуальной
защиты (перчатки) при нахождении в местах
общего пользования (в том числе на всех
объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку
пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских
платформах, пешеходных настилах, мостах и
тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования
многоквартирных домов, медицинских организациях), а также при любом выходе на улицу;
2.3. в целях защиты здоровья, прав и законных
интересов граждан в сфере охраны здоровья
строго соблюдать рекомендации, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

5 июня 2020 №21/1

Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа от 25.05.2020 № 1502
«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, от 12.05.2020 №1344, от 18.05.2020 №1404)
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)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020
№ 316 «Об определении порядка продления
действия мер 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 (профи-

лактических) 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», 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 № 3573-06 «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 ме-
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www.inruza.ru

роприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(приложение № 1).
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 8-800550-50-30 «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

Официально
передвижением по территории Рузского городского округа Московской области, в случае
если такое передвижение непосредственно
связано с осуществлением деятельности,
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.
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;
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
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;
7)граждан с 12 мая 2020 года использовать
средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) при нахождении
в местах общего пользования (в том числе на
всех объектах розничной торговли, аптеках,
общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым
такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских
платформах, пешеходных настилах, мостах и
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тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских
организациях);
8)организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не допускать
в здания, строения, сооружения (помещения в
них), в которых осуществляется деятельность
таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих
требования подпункта 7 настоящего пункта.
7.Запретить по 31 мая 2020 года (включительно)
проведение на территории Рузского городского округа 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)предоставление государственных и иных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области, за исключением
очного приема заявителей по предварительной записи по вопросам выдачи результатов
предоставления государственных и иных услуг,
приема заявлений в случае возникновения
у заявителя ситуации, ставящей под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия
и требующей неотложного решения, а также
очного приема заявителей (юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) по
вопросам приема заявлений на предоставление государственных и иных услуг, перечень
которых определяется Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области;
7)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
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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, реализующих 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;
объекты розничной торговли, реализующие
автотранспортные средства и
мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним;
организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом в административных
зданиях (помещениях), прилегающих к территории строительной площадки и предназначенных для представления (демонстрации)
проекта объекта капитального строительства
и (или) отдельных помещений в нем.
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, 6 пункта 9, подпунктами 1, 2 пункта 10, пунктом 20,
подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 22, пунктом 23
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);
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2)оказание гражданам услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга),
а также услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими
разрешение на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Московской области и
(или) города Москвы.
С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде
автомобилей (услуг каршеринга) на срок не
менее чем на 5 календарных дней при условии
передачи автомобилей новому получателю
услуги только после проведения дезинфекции
автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.
13. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных) работ, работ
по благоустройству, 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 (COVID2019),
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, работы по благоустройству, 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 государственного 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, работ по благоустройству – в орган
местного самоуправления муниципального
образования Московской области.
Возобновление деятельности организаций,
выполняющих строительные (ремонтные) работы, работы по благоустройству, допускается с даты направления уведомлений в адрес
указанных в настоящем пункте центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований
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 реше-
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ние 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 орган местного самоуправления муниципального образования
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 Рузского городского
округа Московской области, но не ранее 31
мая 2020 года.
15.Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, деятельность
которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом
уведомление о готовности к возобновлению
работы и соблюдении требований Стандарта
по организации работы в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области в
целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, по
согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – Стандарт по организации работы в многофункциональных центрах,
уведомление о готовности многофункционального центра).
Уведомление о готовности многофункционального центра после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области.
Возобновление деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской
области допускается с даты направления
уведомления о готовности многофункционального центра в адрес Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, но
не ранее 25 мая 2020 года.
16.Объекты розничной торговли, реализующие
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
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
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
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
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
уведомление о готовности объекта розничной
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торговли, реализующего автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним).
Уведомление о готовности объекта розничной
торговли, реализующего автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним, 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 автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, допускаются
с даты направления уведомления о готовности
объекта розничной торговли, реализующего
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
в адрес Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской области, но не ранее 24 мая 2020 года.
17.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.
18.Стандарты, предусмотренные пунктами 1217 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 12-17 настоящего постановления
(контролёр COVID2019), 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 12 - 17 настоящего
постановления.
19.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 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 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления, а также работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы);
3)при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контак-
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тах 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 4 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.
20. 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 19 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 гражданскоправовым 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 договорам), 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;
об определении 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 ма-
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териалы и товары для сада.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно 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)соблюдение требований Стандарта по организации работы учебно-тренировочных баз.
Министерство физической культуры и спорта
Московской области совместно с органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по организации
работы учебно-тренировочных баз. В случае
выявления нарушения указанных требований
учебно-тренировочными базами Министерство физической культуры и спорта Московской области направляет уведомление о таких
нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;
7)соблюдение требований Стандарта по организации работы в многофункциональных
центрах.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области совместно с Государственным
казенным учреждением Московской области
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» осуществляет мониторинг соблюдения многофункциональными
центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области
требований Стандарта по организации работы в многофункциональных центрах. В случае
выявления нарушения указанных требований
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области направляет уведомление о таких
нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;
8)соблюдение Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области
осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной торговли, реализующими
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
требований Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним.
В случае выявления нарушения указанных
требований объектами розничной торговли,
реализующими автотранспортные средства
и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
направляет уведомление о таких нарушениях
Главному государственному санитарному врачу по Московской области;
9)размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о ко-

Официально
личестве 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 размещения в общедоступных местах и на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его
наличии);
10)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;
11)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.
21. Многофункциональному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг населению Рузского городского округа»
обеспечить круглосуточную работу «Горячей
линии» по телефону 8-800-550-50-30 для:
1)лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в целях передачи
сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;
граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), в том числе составлением заявок
на открытие электронного листка нетрудоспособности;
2)совместно с Государственным казенным
учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» организовать осуществление
приема заявителей в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области
исключительно по предварительной записи
посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности
исполнительных органов государственной
власти Московской области, Администрации
Рузского городского округа Московской области в помещениях с соблюдением требований,
установленных настоящим постановлением.
22. 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 обу-
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чающимися 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 осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
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 осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 5 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,
занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований 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)приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области,
за исключением очного приема заявителей по
предварительной записи по вопросам выдачи
результатов предоставления муниципальных
и иных услуг, приема заявлений в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей
под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия и требующей неотложного решения,
а также очного приема заявителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по вопросам приема заявлений на
предоставление муниципальных и иных услуг,
перечень которых определяется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области;
8)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;
9)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно).
23. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
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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:
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.
24. 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
государственных 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, иных органов и
учреждений.
25.Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории
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.
26.Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений,
установленных настоящим постановлением, а
также порядок обеспечения соблюдения таких
предписаний и ограничений, в том числе меры
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по пресечению нарушений соответствующих
предписаний и ограничений, устанавливаются
Правительством Московской области.
27.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.

Официально

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

28.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
29. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
30. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5 июня 2020 №21/1
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Приложение к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской
области от 12.03.2020 №690
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 Нико- Глава Рузского городского округа
лаевич
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 Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
дровна
Пеняев Юрий Александрович Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Романова Надежда Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
дровна
Тимиргалин Салават Дав- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
лятьянович
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, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа
Ощепкова Светлана Никола- Начальник территориального управления Администрации Рузевна
ского городского округа – начальник территориального отдела
Руза
Дейс Надежда Александровна Начальник отдела реализации социальных программ Администрации 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 Алексан- депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по содрович
гласованию)
Щемелева Валентина Анато- депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по сольевна
гласованию)
Шестернев Дмитрий Вале- Заместитель начальника Одинцовского территориального отдела
рьевич
Управления Роспотребнадзора по Московской области
(по согласованию)
Дергачев Вадим Владими- И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому
рович
городскому округу ГУ МЧС России по Московской области (по
согласованию)
Евмененко Иван Валерьевич Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу (по согласованию)
Крейк Олег Владимирович Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по согласованию)
Тарасова Елена Михайловна Начальник Рузского управления социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области (по
cогласованию)
Бороненков Валерий Анато- Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»
льевич
Бодалова Юлия Алексан- Генеральный директор АО «Жилсервис»
дровна
Евсеенкова Людмила Огане- Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
совна
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 Викто- Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная
рович
палата»
Паршков Максим
Директор МБУ «Спортивная школа Руза»
Борисович
Секретарь штаба
Медведева Елена Никола- Главный эксперт отдела реализации социальных программ Адевна
министрации Рузского городского округа

Группа заболеваний

Сводки СОVID19 Пневмонии

1

Болезни эндокринной системы

Е10

2

Болезни органов дыхания

J44

3
4

Астма
Бронхоэктатическая болезнь

126-128

Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения

Болезни системы кровообращения

6

Z94
Наличие
трансплантированных органов и
тканей

7

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

9

Инсулинозависимый сахарный диабет
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

J45
J47

5

8

Диагноз

Наличие трансплантированных органов и тканей

N18.0
N18.3-N18.5

Хроническая болезнь почек
3-5 стадии

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

Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 25.05.2020 № 1502
Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 12.03.2020 №690
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.
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 25.05.2020 № 1502
Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 12.03.2020 №690
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

www.inruza.ru

Официально

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, 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 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 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, за исключением операций с недвижимым имуществом, осуществляемых в административных зданиях (помещениях), прилегающих к
территории строительной площадки и предназначенных для представления (демонстрации) проекта объекта капитального строительства и (или) отдельных помещений в нем
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)

9.

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

10.

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

11.
12.

Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества
Аренда и лизинг

13.
14.

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

15.
16.
17.

18.
19.
20.

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, за исключением деятельности
учебно-тренировочных баз профессиональных футбольных клубов – участников Российской Премьер-Лиги
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

Приложение 5
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 25.05.2020 № 1502
Приложение 5
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 12.03.2020 №690
№пп
1
2
3
4

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
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

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.06.2020 № 1543
О внесении изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной
готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 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 28.05.2020 № 263-ПГ «О
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108ПГ «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, внесенными Постановления Губернатора Московской области
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 №178-ПГ, 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, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от
17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-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,от
12.05.2020 №1344, от 18.05.2020 №1404, от
25.05.2020 №1502) (далее постановление) и
приложения к нему, изложив их в 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 01.06.2020 № 1543
«О введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) 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 № 52ФЗ «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)», Указом Президента
Российской Федерации от 11.05.2020 № 316
«Об определении порядка продления действия мер 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», 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 № 3573-06 «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).
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
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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 14 июня 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, за исключением случаев покидания места проживания в целях выгула
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятий
физкультурой и спортом на открытом воздухе
(при условии совместных занятий не более
двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они
не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением дворовых и детских площадок), прогулок не более
двух человек вместе при условии соблюдения
социальной дистанции (за исключением посещения мест массового пребывания людей,
в том числе спортивных и детских площадок).
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
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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,
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, выноса
отходов до ближайшего места накопления
отходов, занятия физкультурой и спортом на
открытом воздухе (при условии совместных
занятий не более двух человек и расстояния
между занимающимися не менее 5 метров
(в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением дворовых и детских площадок),
прогулок не более двух человек вместе при
условии соблюдения социальной дистанции
(за исключением посещения мест массового
пребывания людей, в том числе спортивных
и детских площадок).
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;
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;
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 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

места накопления отходов. При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением
передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях;
7)граждан с 12 мая 2020 года использовать
средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том
числе на всех объектах розничной торговли,
аптеках, общественном транспорте, включая
перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте,
железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах,
мостах и тоннелях, на всех предприятиях,
продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, в
парках культуры и отдыха, медицинских организациях);
8)организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с
совместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется
деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не
соблюдающих требования подпункта 7 настоящего пункта.
7.Запретить по 14июня 2020 года (включительно) проведение на территории Рузского
городского округа Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
8.Рекомендовать гражданам воздержаться от
посещения религиозных объектов, поездок в
целях туризма и отдыха.
Рекомендовать гражданам для передвижения
на территории Рузского городского округа
Московской области в целях, установленных
настоящим постановлением, использовать
преимущественно личный транспорт.
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, за исключением случаев, установленных
настоящим постановлением.
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, 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)предоставление государственных и иных
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услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области, за исключением
очного приема заявителей по предварительной записи по вопросам выдачи результатов
предоставления государственных и иных
услуг, приема заявлений в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под
угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия и требующей неотложного решения, а также очного приема заявителей по
вопросам приема заявлений на предоставление государственных и иных услуг, перечень
которых определяется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области,
услуг, предоставление которых невозможно
без очного приема заявителей;
7)прием от физических лиц лома и отходов
цветных металлов.
10. Приостановить с 28 марта 2020 года по 14
июня 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,
реализующих медицинские и оптикоофтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, 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;
объекты розничной торговли, реализующие
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним,
объекты розничной торговли, реализующие
строительные и отделочные материалы и товары для сада;
организации, осуществляющие операции с
недвижимым имуществом в административных зданиях (помещениях), прилегающих к
территории строительной площадки и предназначенных для представления (демонстрации) проекта объекта капитального строительства и (или) отдельных помещений в нем;
иные объекты розничной торговли при соблюдении следующих условий - площадь
торгового зала составляет до 400 м2 (включительно), наличие наружного (уличного) входа
в объект розничной торговли;
организации, осуществляющие деятельность
по ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и
дистанционного обслуживания), в том числе
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стирки и химической чистки, предусматривающие очное присутствие гражданина, при
соблюдении следующих условий - общая
площадь помещений, в которых оказываются
услуги, составляет до 400 м2 (включительно),
наличие наружного (уличного) входа в помещение оказания услуг;
спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского округа Московской области, в целях проведения без участия
зрителей тренировок спортсменов- членов
спортивных сборных команд Российской Федерации, Московской области, спортсменов
профессиональных спортивных клубов
(за исключением воспитанников спортивных
школ, входящих в их состав);
организации, осуществляющие деятельность
библиотек путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по предварительной
записи посредством официального сайта
или по телефону, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках путем
показа кинофильмов в автокинотеатрах на
автомобильных парковках общего пользования на прилегающей к торговым центрам
территории и (или) на иных парковках общего
пользования территории Рузского городского
округа Московской области (исключительно
для водителей и пассажиров транспортных
средств).
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 14 июня 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, 6
пункта 9, подпунктами 1, 2 пункта 10, пунктом
24, подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 27, пунктом
28 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),
а также услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими
разрешение на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Московской области и
(или) города Москвы.
С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной
аренде автомобилей (услуг каршеринга) на
срок не менее чем на 5 календарных дней
при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе
внутренних частей автомобиля и внешних
поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.
13. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных) работ, работ
по благоустройству, а также организации,
осуществляющие деятельность в области
архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов
железнодорожного транспорта) (далее – объекты в сфере услуг), 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

Официально
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,
работы по благоустройству, 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 государственного
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, работ по благоустройству – в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Уведомление о готовности объекта в сфере
услуг после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на
таком объекте с обязательным соблюдением
указанных требований, направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Возобновление деятельности организаций,
выполняющих строительные (ремонтные) работы, работы по благоустройству, допускается с даты направления уведомлений в адрес
указанных в настоящем пункте центральных
исполнительных органов государственной
власти Московской области, Администрации
Рузского городского округа Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года.
Возобновление деятельности объектов в
сфере услуг допускается с даты направления
уведомления о готовности объекта в сфере
услуг в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и Администрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 01 июня 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).
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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
Администрации Рузского городского округа
Московской области.
15.Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом
уведомление о готовности к возобновлению
работы и соблюдении требований Стандарта
по организации работы в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденного распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно – Стандарт по
организации работы в многофункциональных
центрах, уведомление о готовности многофункционального центра).
Уведомление о готовности многофункционального центра после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Возобновление деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской
области допускается с даты направления
уведомления о готовности многофункционального центра в адрес Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, но
не ранее 25 мая 2020 года.
16.Объекты розничной торговли, реализующие автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности
к ним, 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 автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к
ним, 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 автотранспортные средства и
мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, уведомление о готовности
объекта розничной торговли, реализующего
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним).
Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали,
узлы и принадлежности к ним, после издания
локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с
обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской
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области и Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также
детали, узлы и принадлежности к ним, допускаются с даты направления уведомления
о готовности объекта розничной торговли,
реализующего автотранспортные средства
и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, в адрес Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не
ранее 24 мая 2020 года.
17.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.
18.Организации, предоставляющие услуги по
ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и
дистанционного обслуживания), в том числе
стирки и химической чистки, деятельность
которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением,
направляют в соответствии с настоящим
пунктом уведомление о готовности объекта
к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований Стандарта по организации
работы предприятий и организаций в сфере
услуг при очном присутствии гражданина
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
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 – объекты в сфере услуг при очном присутствии гражданина, Стандарт организации работы объектов в сфере
услуг при очном присутствии гражданина,
уведомление о готовности объекта в сфере
услуг при очном присутствии гражданина).
Уведомление о готовности объекта в сфере
услуг при очном присутствии гражданина 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 в сфере услуг при очном присутствии гражданина
допускается с даты направления уведомления
о готовности объекта в сфере услуг при очном
присутствии гражданина в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области и Администрации Рузского городского округа Московской области,
но не ранее 01 июня 2020 года.
19.Иные объекты розничной торговли, деятельность которых ранее была приостановле-
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на 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 непродовольственные товары на площади торгового
зала до 400 м2, 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 – иные
объекты розничной торговли, Стандарт организации работы иных объектов розничной
торговли, уведомление о готовности иного
объекта розничной торговли).
Уведомление о готовности иного объекта розничной торговли 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 иных объектов
розничной торговли допускается с даты направления уведомления о готовности иного
объекта розничной торговли в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию
Рузского городского округа Московской области, но не ранее 01 июня 2020 года.
20.Образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование, посещение обучающимися которых ранее было
приостановлено в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление o
готовности образовательной организации
к возобновлению обучения воспитанников
и соблюдении требований Стандарта по
организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), утвержденного распоряжением
первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего
за решение вопросов в сфере образования,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – образовательные организации, Стандарт по организации работы
образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, уведомление
о готовности образовательной организации
к возобновлению воспитанников).
Уведомление o готовности образовательной
организации к возобновлению обучения
воспитанников и соблюдении требований
Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих
дошкольное образование, после издания
локального нормативного акта, регламентирующего организацию работы с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство образования
Московской области, Администрацию Рузского городского округа Московской области, на территории которого осуществляется
фактическая деятельность образовательной
организации.
Возобновление посещения обучающимися
образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, допускается с даты снятия ограничений на посещение
обучающимися указанных организаций на
основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача
по Московской области и после направления уведомления o готовности организации
к возобновлению обучения воспитанников и
соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование,
в адрес Министерства образования Московской области, Администрацию Рузского
городского округа Московской области, на
территории которого осуществляется фактическая деятельность организации.
21.Организации, осуществляющие деятельность библиотек, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках, деятельность которых ранее была приостановлена в
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соответствии с настоящим постановлением,
направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к
возобновлению работ и соблюдении Стандарта организации работы организаций,
осуществляющих деятельность библиотек,
деятельность по показу кинофильмов на
открытых площадках, в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного первым
заместителем Председателя Правительства
Московской области, отвечающим за решение
вопросов культуры, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по
Московской области (далее соответственно
– объекты в сфере деятельности библиотек и
показа кинофильмов, Стандарт организации
работы в сфере деятельности библиотек и показа кинофильмов, уведомление о готовности
объекта в сфере деятельности библиотек и
показа кинофильмов).
Уведомление о готовности объекта в сфере
деятельности библиотек и показа кинофильмов после издания локального нормативного
акта, регламентирующего деятельность на
таком объекте с обязательным соблюдением
указанных требований, направляется в Министерство культуры Московской области (для
государственных учреждений Московской
области) или Администрацию Рузского городского округа Московской области (для
муниципальных учреждений).
Возобновление деятельности объектов в
сфере деятельности библиотек и показа кинофильмов допускается с даты направления
уведомления о готовности объекта в сфере
деятельности библиотек и показа кинофильмов в адрес Министерства культуры Московской области или Администрации Рузского
городского округа Московской области, но
не ранее 01 июня 2020 года.
22.Образовательные организации, на базе
которых организованы пункты проведения
экзаменов для проведения единого государственного экзамена, посещение которых
ранее было приостановлено в соответствии
с настоящим постановлением, направляют в
соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности образовательной организации и соблюдении требований Стандарта по
организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов для проведения
единого государственного экзамена, в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской
области, отвечающего за решение вопросов в
сфере образования, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по
Московской области (далее соответственно
– образовательные организации, Стандарт
организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ).
В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе которых
организованы ППЭ, образовательные организации, на базе которых организованы ППЭ,
обеспечивают издание локального нормативного акта, регламентирующего деятельность образовательной организации, на базе
которой организовано ППЭ, с обязательным
соблюдением указанных требований и последующим направлением уведомления о
готовности образовательной организации, на
базе которой организован ППЭ, и соблюдении
требований Стандарта организации работы
образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ, – в Администрацию
Рузского городского округа Московской области, на территории которого осуществляется
фактическая деятельность образовательной
организации.
Глава Рузского городского округа Московской области направляет в Министерство
образования Московской области сводную
информацию об уведомлениях, полученных
в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не позднее 2 рабочих дней со дня
получения указанных уведомлений.
Возобновление посещения обучающимися
для проведения единого государственного
экзамена образовательных организаций, на
базе которых организованы ППЭ, допускается
с даты направления уведомлений в Администрацию Рузского городского округа Московской области, но не ранее 01 июня 2020 года.
23.Стандарты, предусмотренные пунктами
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12 - 22 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 12 - 22 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 12
- 22 настоящего постановления.
24.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, а также
работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы);
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.
25. 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 23 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 гражданскоправовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного
участия в обеспечении непрерывных техно-
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логических и иных процессов, необходимых
для обеспечения функционирования таких
организаций и индивидуальных предпринимателей;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), подлежащих переводу
на дистанционный режим работы;
об установлении численности работников
(исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых
соответствующим решением Президента
Российской Федерации установлен режим
работы нерабочего дня
с сохранением
заработной платы;
об определении 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.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
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.
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.
6)соблюдение требований Стандарта по организации работы спортивных объектов.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством физической культуры и спорта Московской области осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по организации работы
спортивных объектов;
7)соблюдение требований Стандарта по организации работы в многофункциональных
центрах.
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области совместно с Государственным
казенным учреждением Московской области
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» осуществляет мониторинг соблюдения многофункциональными
центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области
требований Стандарта по организации работы в многофункциональных центрах;
8)соблюдение Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих
автотранспортные средства и мотоциклы, а
также детали, узлы и принадлежности к ним.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной
торговли, реализующими автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним, требований Стандар-
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та организации работы объектов розничной
торговли, реализующих автотранспортные
средства и мотоциклы, а также детали, узлы
и принадлежности к ним.
9)соблюдение Стандарта организации работы
объектов в сфере услуг при очном присутствии гражданина.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в сфере услуг
при очном присутствии гражданина требований Стандарта организации работы объектов в сфере услуг при очном присутствии
гражданина.
10)соблюдение Стандарта организации работы иных объектов розничной торговли.
Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области осуществляет
мониторинг соблюдения иными объектами
розничной торговли требований Стандарта
организации работы иных объектов розничной торговли.
11)соблюдение Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством образования Московской области осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по организации работы образовательных
организаций, предоставляющих дошкольное
образование.
12)соблюдение Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе
которых организованы ППЭ.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством образования Московской осуществляет
мониторинг соблюдения образовательными
организациями, на базе которых организованы ППЭ, требований Стандарта организации
работы образовательных организаций, на
базе которых организованы ППЭ.
13)соблюдение Стандарта организации работы в сфере деятельности библиотек и показа
кинофильмов.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством культуры Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в
сфере деятельности библиотек и показа кинофильмов требований Стандарта организации
работы в сфере деятельности библиотек и
показа кинофильмов.
14)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 размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (при его наличии);
15)в период с 12 мая 2020 г. по 14 июня 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
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случае, если штатная численность указанных
организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников;
16)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.
26.Многофункциональному казенному учреждению «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению Рузского городского округа» обеспечить круглосуточную работу
«Горячей линии» по телефону 8-800-550-5030 для:
1)лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в целях передачи
сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;
граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), в том числе составлением заявок
на открытие электронного листка нетрудоспособности;
2)совместно с Государственным казенным
учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» организовать осуществление
приема заявителей в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области
исключительно по предварительной записи
посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности
исполнительных органов государственной
власти Московской области, Администрации
Рузского городского округа Московской
области в помещениях с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением.
27. 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 14
июня 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 осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
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

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

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 осуществляют органы местного
самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 5 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, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований
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 услуг, предоставление
которых невозможно без очного приема заявителей.
При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в
электронном виде;
7)приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской
области, за исключением очного приема
заявителей по предварительной записи по
вопросам выдачи результатов предоставления муниципальных и иных услуг, приема
заявлений в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия и требующей
неотложного решения, а также очного приема
заявителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по вопросам приема
заявлений на предоставление муниципальных и иных услуг, перечень которых определяется Министерством государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области;
8)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно).
28. 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:
с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года 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;
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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.
29. 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
государственных 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, иных органов и учреждений.
3)при занятиях физкультурой и спортом на
открытом воздухе, прогулках, в том числе
в парках культуры и отдыха, в иных местах
массового посещения, не допускается использовать объекты инфраструктуры Рузского городского округа Московской области, в том
числе детские, спортивные площадки, скамейки, беседки и иные объекты, предметы и
оборудование, а также малые архитектурные
формы (элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения,
водные устройства, мебель, коммунальнобытовое и техническое оборудование на
территории городских округов Московской
области, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной
рекламы и информации), с которыми могли
контактировать другие граждане.
При этом при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулках граждане
вправе использовать спортивный инвентарь,
предназначенный для индивидуального использования, в том числе велосипеды, самокаты, роликовые коньки, оборудование для
северной (скандинавской) ходьбы и иной
подобный спортивный инвентарь.
30.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.
31.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.
32.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа
в сети «Интернет».
33. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
30. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Приложение 1
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 01.06.2020 № 1543

Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 01.06.2020 № 1543

Приложение 1
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
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:
Пеняев Юрий Александрович
Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
Воробьев Андрей Викторович
округа
Новикова Мария Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Кузнецова Елена Юрьевна
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
Помощник Рузского городского прокурора Московской
Кочергин Леонид Валерьевич
области ( по согласованию)
Ходин Иван Леонидович
Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности
Администрации Рузского городского округа
Ощепкова Светлана Николаевна

Дейс Надежда Александровна
Макарова Оксана Сергеевна

Начальник территориального управления Администрации
Рузского городского округа – начальник территориального
отдела Руза
Начальник отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
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 ( по
на
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)
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
Евмененко Иван Валерьевич
(по согласованию)
Крейк Олег Владимирович
Тарасова Елена Михайловна

Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по
согласованию)
Начальник Рузского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской
области (по cогласованию)

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»
Директор МБУ «Спортивная школа Руза»

Паршков Максим
Борисович
Секретарь штаба
Медведева Елена Николаевна

Главный эксперт отдела реализации социальных программ
Администрации Рузского городского округа

5 июня 2020 №21/1

Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
Группа заболеваний

Сводки СОVID19 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

9

Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 01.06.2020 № 1543
Приложение 3

к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области от 12.03.2020 №690
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.
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 01.06.2020 №1543
Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций
и индивидуальных предпринимателей

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

№
п/п

1.

2.

www.inruza.ru

Официально

Вид деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении
которых приостанавливается с 18 мая 2020 г. по 14 июня 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
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
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

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от _____03.06.2020____________ №___1565____
Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование объекта

Адрес места нахождения

161

Гидротехническое сооруже- Московская область, Рузский район, вблизи деревние
ни Константиново

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29.05.2020 _ № 1532
О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о постановке на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления
земельных участков на территории Рузского городского округа для индивидуального
жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа от 16.04.2019 № 1316

6.

Деятельность в области права (за исключением адвокатской, нотариальной деятельности) и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

7.

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

В целях обеспечения качественной и эффективной работы по ведению учета многодетных
семей в Администрации Рузского городского округа для предоставления земельных участков
в рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 N 73/2011-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области", в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о постановке на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Рузского
городского округа для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
ведения садоводства, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского
округа от 16.04.2019 № 1316 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кузнецову Е.Ю.

8.

Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества

Глава городского округа

3.
4.

Операции с недвижимым имуществом, за исключением операций с
недвижимым имуществом, осуществляемых в административных зданиях (помещениях), прилегающих к территории строительной площадки и предназначенных для
представления (демонстрации) проекта объекта
капитального строительства и (или) отдельных помещений в нем

5.

9.

Аренда и лизинг

10.

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

11.

Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

12.

Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением)

13.

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари,
по организации и проведению лотерей

14.

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (за исключением
случаев, установленных настоящим постановлением)

15.

Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности)

16.

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (за
исключением стирки, химической чистки и иных случаев, установленных настоящим
постановлением)

Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа от 29.05.2020 № 1532

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______03.06.2020_ №__1565_____
О внесении изменения в Перечень имущества, имеющего признаки бесхозяйного
имущества, утверждённый постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Московской области от 02.11.1998 №94/33 «О постановке на учёт
бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», Положением об учёте и
приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории Рузского городского округа Московской области, утверждённым
решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 24.04.2019
№358/37, на основании служебной записки от 18.03.2020 №162-01СЗ-2572, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. В Перечень имущества, утверждённый постановлением Администрации Рузского городского
округа Московской области от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества», дополнить строкой 161 (Приложение).
2. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского
округа поставить на учёт в качестве бесхозяйного имущество, указанное в п.1 настоящего постановления (ответственный - Голубина Ю. Е.).
3. Осуществлять контроль за использованием бесхозяйного имущества, его содержанием и
ремонтом (ответственный – Воробьев А. В.).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского городского округа
Московской области от 24.03.2020 №871 «О внесении изменений в Перечень, утверждённый
постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О
включении имущества в реестр объектов , имеющих признаки бесхозяйственного имущества»».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кузнецову Е. Ю.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Н. Н. ПАРХОМЕНКО

Состав
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о постановке на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных участков
на территории Рузского городского округа для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства
Председатель комиссии:
Кузнецова Елена Юрьевна – Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Голубина Юлия Евгеньевна - начальник управления земельно-имущественных
отношений
Администрации Рузского городского округа
Секретарь комиссии:
Кидяева Светлана Федоровна – старший инспектор отдела по распоряжению земельными
участками управления земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа
Члены комиссии:
- Доренкова Юлия Юрьевна – заместитель начальника правового управления Администрации
Рузского городского округа
- Лебедева Екатерина Николаевна - заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа
- Бабаянц Наталья Юрьевна - заместитель начальника управления земельно-имущественных
отношений Администрации Рузского городского округа
- Крылова Светлана Николаевна – начальник отдела по распоряжению земельными участками
управления земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От__03.06.2020__№ 1567
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановке на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, расположенные на территории Рузского городского округа Московской
области», утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа
Московской области от 01.07.2019 № 3234 (в редакции от 23.04.2020 № 1220)
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рузского
городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Внести в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановке на учет и

направление детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Рузского
городского округа Московской области»,
утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от 01.07.2019 № 3234 (в
редакции от 23.04.2020 № 1220), следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.5. Административного регламента
изложить в новой редакции:
«2.5. Администрация может принимать реше-
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ния о предоставлении преимущественного
права устройства в ДОО детям отдельных категорий:
- детям одиноких матерей (в свидетельстве о
рождении ребенка отсутствует запись об отце
или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что
запись об отце внесена по указанию матери
(форма № 25);
- усыновленным детям, а также детям, передан-

ным на воспитание в приемные и патронатные
семьи;
- детям из неполных семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, при предоставлении соответствующих документов;
- детям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,
педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Рузского городского округа

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Московской области;
- детям работников Администрации Рузского
городского округа и муниципальных учреждений, выполняющих функции органа местного
самоуправления;
- детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства, братья и сестры
которых зачислены в списочных состав воспитанников ДОО.».
2. Опубликовать настоящее постановле-

5 июня 2020 №21/1

ние в газете «Красное знамя» и разместить
на официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Московской области Волкову Е.С.
Глава городского округаН.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 №1555
Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с ч. 5.8. ст. 19 Федерального
Закона Российской Федерации от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Московской
области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении
изменений в Положение о Главном управлении

по информационной политике Московской
области и утверждении прядка согласования
схем размещения рекламных конструкций»,
учитывая письмо Главного управления по
информационной политике Московской области № 36Исх-1950/ от 18.05.2020, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1. Утвердить Схему размещения рекламных

конструкций на территории Рузского городского округа Московской области (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
Администрации Рузского муниципального
района от 19.06.2014 № 1443 «Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций на
территории Рузского муниципального района
Московской области» (в редакции от 19.07.2019
№ 3571).

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа
Московской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя
Главы Администрации Рузского городского
округа Пеняева Ю.А.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение к Постановлению Администрации Рузского городского округа
«Утверждено»
Постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области
От 02.06.2020 № 1555
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласовано:Менчук А.Д.
Главное управление по информационной политике Московской области
18.05.2020

Адрес установ№
ки и эксплуатап/п
ции РК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

г. Руза, ул. Красная, д.55 (лево)
г. Р у з а , у л .
Солнцева, д.24
(справа)
г. Р у з а , у л .
Солнцева напротив Администрации Рмр,
право
г. Руза, ул. Федеративная,
д.4, право
г. Руза, ул. Федеративная,
д.11, лево
г. Руза, ул. Федеративная,
д.12 (слева)
г. Руза, ул. Федеративная,
д.14, право
г. Руза, ул. Федеративная,
д.19 (слева)
г. Руза, Микрор а й о н , д .10
право
г. Р у з а , у л .
Со ц и а л и с т и ческая, д.66а
(справа)
г. Руза, ул. Социалис тиче ская, д .72 а
(справа)
г. Руза, ул. Социалис тиче ская, д.74, лево
г. Р у з а , у л .
Со ц и а л и с т и ческая, д.78,
право
г. Руза, около
Ветлечебницы,
лево

Общая
площадь
Собс твенник или
и н Номер и
№ РК
Кол-во ф о р - Технологиче- законный владелец
Размер
Кадастровый но- дата вын
а Вид РК
Тип РК
сторон м а - ская характе- имущества, к котоРК
мер участка
писки из
схеме
РК
рому присоединяетцион- ристика
ЕГРП
ся РК
ного
поля
Р К ,
кв.м.
СветоНеразграниченная и
Отдельно
Технологичемуниципальная соб- отсутствует
1
А
12
диодный 3 x 4
стоящая
ски сложная
экран о/с
ственность

Планируемые ежегодные поступления в бюджет муниципального образования по договорам
на установку и эксплуатации РК, руб.
(на основании нормативных правовых
актов муниципального образования)

Стартовая цена торгов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию РК, руб. (на
основании нормативных правовых актов муниципального
образования)

6 885,00 

6 885,00 

2

Отдельно
Ситиборд 2,7 x 3,7 А, Б
стоящая

19,98

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

22 927,05 

39 800,00 

3

Отдельно
Ситиборд 2,7 x 3,7 А, Б
стоящая

19,98

Неразграниченная и
Внутренний
муниципальная соб- отсутствует
подсвет
ственность

15 284,70 

39 800,00 

4

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

41 310,00 

108 000,00 

5

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

41 310,00 

108 000,00 

6

Отдельно
Ситиборд 2,7 x 3,7 А, Б
стоящая

19,98

Без подсвета

отсутствует

15 284,70 

39 800,00 

7

Отдельно
Щит о/с
стоящая

36

Без подсвета

отсутствует

41 310,00 

108 000,00 

8

Отдельно
Ситиборд 2,7 x 3,7 А, Б
стоящая

19,98

Без подсвета

отсутствует

22 927,05 

39 800,00 

9

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

33 048,00 

86 400,00 

12

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

108 000,00 

14

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

162 000,00 

15

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

16

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

108 000,00 

17

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

108 000,00 

3x6

А, Б

Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность

Планируемые
на ло говые
поступлен и я
от РК,
руб.
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18

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

19

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

22

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

162 000,00 

24

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

69 120,00 

86 400,00 

г. Руза, ул. Крас25
ная, д.53, право

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Неразграниченная и
Внутренний
муниципальная соб- отсутствует
подсвет
ственность

22 032,00 

86 400,00 

27

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

28

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

29

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

30

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

31

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

32

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

33 048,00 

86 400,00 

33

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

33 048,00 

108 000,00 

34

Отдельно
Ситиборд 2,7 x 3,7 А, Б
стоящая

19,98

Без подсвета

отсутствует

22 927,05 

39 800,00 

35

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

41 310,00 

108 000,00 

п. Тучково, ул.
Лебеденко, д.31 37
«а» (право)

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

41 310,00 

108 000,00 

38

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

41 310,00 

108 000,00 

39

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

40

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

42

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

33 048,00 

86 400,00 

34

п. Тучково, ВМР,
43
д.24 а, лево

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

33 048,00 

86 400,00 

35

п. Тучково, ВМР,
44
д. 12, лево

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

33 048,00 

86 400,00 

36

п. Тучково, ВМР,
45
д.6/1, лево

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

отсутствует

33 048,00 

162 000,00 

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

162 000,00 

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

162 000,00 

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

37

38

39

г. Руза, ул. Ульяновская у д. 2,
лево
г. Руза пересечение ул. Революционная
с ул. Ульяновская, возле д.
5, лево
г. Руза, а/д А 108
около д.72 ул.
Социалистическая у светофора, право
г. Руза, ул. Красная пересечение с Ярославским проездом,
лево

Официально

www.inruza.ru

г. Руза, а/д на
санаторий Русь
поворот на ул.
Федеративная,
лево
г. Руза, а/д на
санаторий
«Русь», 0+150м,
право
г. Руза, а/д на санаторий «Русь»,
спорткомплекс,
право
г. Руза, Волоколамское шоссе,
напротив АЗС,
лево
г. Руза, Волоколамское шоссе, напротив
ГИБДД, право
выезд из Рузы
в сторону д.
Ракитино
п. Тучково, выезд в сторону
Рузы, лево
п. Тучково, ул.
Лебеденко, д.
19, лево
п . Ту ч к о в о ,
ул.Лебеденко,
д.27, право

п . Ту ч к о в о ,
ул.Лебеденко,
д.31 «б», право
п. Тучково, Технологический
пр о ез д , д .4,
право
п . Ту ч к о в о ,
Пересечение
ул. Лебеденко,
д.23 с Технологическим проездом, право
п. Тучково, ВМР,
напротив поликлиники, право

а/д Тучково-Звенигород, выезд
из п. Тучково
47
в сторону п.
Колюбакино,
право
п. Тучково, выезд в д. Крюко- 48
во, право
П. Тучково, ул.
Восточная, на49
против склада
LG «а» (справа)

Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность

Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность
Неразграниченная и
муниципальная собственность

17

18
40

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

п. Тучково, ул.
Восточная, напротив склада
LG «б», право
п. Тучково, ул.
Восточная, д.1,
право
п. Тучково, ул.
Восточная, д.1,
стр.4 «а», лево
п. Тучково, ул.
Восточная, д.1,
стр.4 «б», лево
п. Тучково, ул.
Восточная,
поворот на
«Рузский дом»,
право
п. Тучково, ул.
Восточная, д.
32, лево
п. Тучково, ул.
Советская, д.
3а, право
п. Тучково, а/д
Тучково-Дубки,
выезд, лево
а /д Ту ч к о во-Звенигород
на выезде из
Колюбакино на
Рузу, лево
а /д Ту ч к о во -Звениго род, поворот
на Рузу, лево
а /д Ту ч к о во-Звенигород,
перекресток,
лево
а /д Ту ч к о во-Звенигород,
22+420м, право
а /д Р у з а Орешки-Колюбакино,
0+900м, лево
а /д Р у з а Орешки-Колюбакино, 9+000,
право
а /д Р у з а Орешки поворот на Онуфриево, лево
а /д Р у з а Орешки, поворот на Богаевский карьер,
лево
а /д Р у з а Орешки, поворот на Орешкинский комбинат, лево
а /д Р у з а - О нуфриево,
поворот на
д. Сафоних у,
12+743м, лево
а/д Руза-Волоколамск, поворот на д. Акатово, право
а/ д на санаторий «Русь»,
поворот на д.
Волынщино,
право
а/д к санаторий
«Русь», перед
поворотом,
400м, право
а/д Руза-санаторий «Русь»,
2+400м, право
п. Дорохово,
Пр ив о к з а ль ная площадь,
право

50

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

51

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

52

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

53

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

54

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

55

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

56

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

57

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

60

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б, В

54

Без подсвета

61

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

62

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

63

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

64

Отдельно
Щит о/с
стоящая

65

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

5 июня 2020 №21/1

33 048,00 

86 400,00 

33 048,00 

86 400,00 

33 048,00 

86 400,00 

33 048,00 

86 400,00 

33 048,00 

86 400,00 

33 048,00 

86 400,00 

41 310,00 

108 000,00 

33 048,00 

86 400,00 

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

69 710,63 

194 400,00 

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

162 000,00 

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

162 000,00 

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

162 000,00 

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

67

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

68

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

69

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

71

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

72

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

75

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

76

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

78

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

79

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

41 310,00 

108 000,00 

63

п. Дорохово,
Привокзальная 80
площадь, лево

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Неразграниченная и
Внутренний
муниципальная соб- отсутствует
подсвет
ственность

27 540,00 

108 000,00 

64

п. Дорохово,
ул. Московская, 81
(левая сторона)

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

41
42
43

44

45
46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность
Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность
Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность
Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность
Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность
Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность
Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
84

85

86

87
88

а/д М1 «Мо сква-Минск»,
83+040км
(справа)
а/д А108, поворот на д. Хотебцово, лево
а/д Руза - Новопетровск,
поворот на д.
Ан д р ейково,
право
а/д Руза-Тучково-Нестерово,
за строительным рынком,
лево
а/д Руза-Воронцово-Тетерино,
0+400, право
а/д Руза-Воронцово-Тетерино,
ул.Можайская,
д.3, лево
а/д Руза-Воронцово-Тетерино,
выезд на Можайск, право
а/д Руза-Клементьево,
выез д из д .
Брыньково в
д. Сытьково,
право
а/д Руза-Клементьево, выезд из г. Руза в
д.Брыньково,
право
а/д
Можаиск-Клементьево-Руза,
26км+045м,
право
а/д М9 Балтия - Онуфри ево-Орешки-Колюбакино, 31км+300м,
лево
а/д М9 Балтия - Онуфри ево-Орешки-Колюбакино, 15км+700м,
право
а/д МБК-санаторий «Русь»,
6 к м +20 0 м ,
право
а /д МБК- Ни кольское- Сафониха, 5 км
900 м, слева
а/д Лысково-Ивойлово-Сычево, 0км+400м,
лево
Московская
область, г.Руза,
ул.Солнцева, д.
22 (позиция 1)
Московская
область, г.Руза,
ул.Солнцева, д.
22 (позиция 2)
Московская
область, г.Руза,
ул.Федеративная, д. 25
г. Руза, ул.Социалистическая,
д.73
г. Руза, ул.Социалистическая,
д.73
с/п Колюбакинское, п.Колюбакино, ул.Майора Алексеева,
д.17
с/п Колюбакинское, п.Колюбакино, ул.Майора Алексеева,
д.17
Рузский район, п.Тучково,
ул.Кирова
Рузский район, п.Тучково,
ул.Кирова

Официально

www.inruza.ru

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

83

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

162 000,00 

86

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

86 400,00 

87

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

90

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

92

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

93

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

94

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

96

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

98

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,80 

110

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

111

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

86 400,00 

112

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

61 965,00 

86 400,00 

113

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

114

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

115

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

Неразграниченная и
муниципальная соб- отсутствует
ственность

33 048,00 

86 400,00 

116

С и Отдельно
т и - ф о р - 1,2*1,8
стоящая
мат

А, Б

4,32

Неразграниченная и
Внутренний
муниципальная соб- отсутствует
подсвет
ственность

4 131,00 

4 131,00 

117

С и Отдельно
т и - ф о р - 1,2*1,8
стоящая
мат

А, Б

4,32

Неразграниченная и
Внутренний
муниципальная соб- отсутствует
подсвет
ственность

4 131,00 

4 131,00 

118

Отдельно
Стела
стоящая

6*1,2

А, Б

14,4

Неразграниченная и
Внутренний
муниципальная соб- отсутствует
подсвет
ственность

13 770,00 

13 770,00 

1н

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ООО «Рузгазсервис» 50:19:0010202:0009

2н

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ООО «Рузгазсервис» 50:19:0010202:0009

3н

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ООО «Фирма Макор» 50:19:0050103:962

4н

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ООО «Фирма Макор» 50:19:0050103:962

5н

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ООО «Феникс»

50:19:0020102:0311

6н

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ООО «Феникс»

50:19:0020102:0311

19

20

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

89

Рузский район, п.Тучково,
7н
ул.Восточная,
д.5А

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ЗАО «Ту чковско е
50:19:0020203:10
ППЖТ»

90

Рузский район, п.Тучково,
8н
ул.Восточная,
д.5А

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3x6

А, Б

36

Без подсвета

ЗАО «Ту чковско е
50:19:0020203:10
ППЖТ»

91

г.Руза, ул. Крас9н
ная, д.59

Отдельно
Стела
стоящая

6 x 2,1

А, Б

25,2

92

Московская область, Рузский
район, г. Руза,
10н
ул. Красная,
напротив дома
59к1

Отдельно
Стела
стоящая

11*4

А, Б

88

93

Московская область, Рузский
11н
район, вблизи
д.Андрейково

Флаговая 1 * 3
Отдельно
компози- (3 эле- А, Б
стоящая
мента)
ция

18

Флагшток

94

Московская область, г.Руза, ул.
12н
Красная, д.59с1
(поз 1)

Отдельно
Щит о/с
стоящая

36

ООО «Сити Менеджмент» ООО «УК
ШевеленСити»
Внутренний
ков Виктор Викторо- 50:19:0010203:1830
подсвет
Тавич
расов Максим Сергеевич

95

Московская область, г.Руза, ул.
13н
Красная, д.59с1
(поз 2)

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3*6

А, Б

36

ООО «Сити Менеджмент» ООО «УК
ШевеленСити»
й
и
Внутренн
ков Виктор Викторо- 50:19:0010203:1830
подсвет
Тавич
расов Максим Сергеевич

96

Московская
область, Рузский городской
14н
округ, г.Руза,
ул.Федеративная, уч. №49.

СветоОтдельно
диодный 3*6
стоящая
экран о/с

А, Б

36

Технологиче- Малушина Анатолий
50:19:0010301:698
ски сложная Николаевич

97

Московская область, Рузский
район, с/пос.
Старорузское,
15н
д. Нестерово,
ул. Совхозная,
поворот на д.
Лобково

Отдельно
Щит о/с
стоящая

3*6

А, Б

36

В н у т р е н н и й Смирнов Вячеслав
50:19:0040405:71
Викторович
подсвет

98

Московская
область, п.Туч16н
ково, ул.Лебеденко, д.32А

Отдельно
Стела
стоящая

10*3

А, Б

60

В н у т р е н н и й Филиппов Виталий
50:19:0020101:13
Анатольевич
подсвет

99

Московская область, Рузский
17н
район, д.Андрейково

Отдельно
Стела
стоящая

9*2

А

18

В н у т р е н н и й Радько Петр Вале50:19:0030101:1451
рьевич
подсвет

Московская
область, Рузск ий гор од с к о й о к р у г,
дорога 4 6Н 100 10117, 15-ый км 18н
в направлении
Руза-Колюбакино, поворот
на «Богаевский
карьер», право

Отдельно
Стела
стоящая

2,58*8,9 А,Б,В

68,91

В н у т р е н н и й АО «Богаевский ка50:19:0050403:59
рьер»
подсвет

ГАЗЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3*6

А, Б

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

5 июня 2020 №21/1

Тарасов Максим СерВнутренний
геевич, Шевеленков 50:19:0010203:1830
подсвет
Виктор Викторович
ООО «Сити Менеджмент» ООО «УК
ШевеленСити»
Внутренний
ков Виктор Викторо- 50:19:0010203:1830
подсвет
Тавич
расов Максим Сергеевич
ООО «Сельскохозяйственное предприя- 50:19:0010203:1830
тие Акцепт»
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