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родской округ, д. Контемирово, площадь 1085
кв.м, разрешенное использование: ведение
садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
11.06.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
10.07.2020 до 18:00
Дата подведения итогов – 13.07.2020 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)).

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-283
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
130320/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104874
Дата начала подачи/приема заявок:
16.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-283) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-283 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на терри-

тории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (далее Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 14.05.2020
№ МЖ-20-114-14199 (791844/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-285
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/08

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104880
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Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:
1. Собственность: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской округ, д. Морево, площадь 500 кв.м,
разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), категория земель – земли
населенных пунктов;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, площадь 1720 кв.м, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), категория
земель – земли населенных пунктов;
3. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, г. Руза, ул. Луговая, площадь 1200 кв.м,
разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), категория земель – земли
населенных пунктов;
4. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Новокурово, площадь 1200 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), категория земель – земли
населенных пунктов;
5. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Старая Руза, площадь 1504 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
6. Собственность: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский го-

О К Р У ГА

VK.COM/KRASNOEZNAMY
Дата начала подачи/приема заявок:
17.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-285) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-285 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской об-

TWITTER.COM/KZ_RUZA
ласти, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 14.05.2020
№ МЖ-20-114-14199 (791844/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-286
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104882
Дата начала подачи/приема заявок:
17.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-286) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-286 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не

разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 24.05.2020
№ МЖ-20-114-15621 (799290/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-287
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104883
Дата начала подачи/приема заявок:
17.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-287) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-287 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не

разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 24.05.2020
№ МЖ-20-114-15621 (799290/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-288
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
160320/6987935/12

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104884
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Дата начала подачи/приема заявок:
17.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-288) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-288 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской об-

Официально

ласти, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 24.05.2020
№ МЖ-20-114-15621 (799290/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-334
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
180320/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104911
Дата начала подачи/приема заявок:
20.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-334)
внести Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-334 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на терри-

тории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (далее Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 14.05.2020
№ МЖ-20-114-14199 (791844/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-335
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
180320/6987935/14
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104912
Дата начала подачи/приема заявок:
20.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-335) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-335 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не

разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 24.05.2020
№ МЖ-20-114-15621 (799290/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-348
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
190320/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104921
Дата начала подачи/приема заявок:
20.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение

о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-348)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-348 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (далее Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 24.05.2020
№ МЖ-20-114-15621 (799290/102/38) (Приложение 5).».
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более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru, на официальном
сайте Администрации Рузского городского
округа http://www.ruzaregion.ru в разделе
«документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-405
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104960
Дата начала подачи/приема заявок:
25.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-405)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-405 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не

разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 14.05.2020
№ МЖ-20-114-14199 (791844/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-406
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104961
Дата начала подачи/приема заявок:
25.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-406)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-406 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не

разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 14.05.2020
№ МЖ-20-114-14199 (791844/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-407
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104959
Дата начала подачи/приема заявок:
25.03.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-407)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-407 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который

не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (далее Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 14.05.2020
№ МЖ-20-114-14199 (791844/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-477
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru

№ процедуры www.torgi.gov.ru
300320/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105020
Дата начала подачи/приема заявок:
06.04.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
10.07.2020
Дата аукциона:
15.07.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-477)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-477 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не

Официально
разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 14.05.2020
№ МЖ-20-114-14199 (791844/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-519
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
020420/6987935/19
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300090100008
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-519) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-519 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на терри-

тории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (далее Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 24.05.2020
№ МЖ-20-114-15621(779290/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-524
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
020420/6987935/20
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105053
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-524) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-524 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не

разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 17.05.2020
№ МЖ-20-114-14398(794597/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-547
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
070420/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105073
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к

настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-547)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-547 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 17.05.2020
№ МЖ-20-114-14398 (794597/102/38) (Приложе-
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ние 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-548
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
070420/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105070
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-548)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-548 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на терри-

тории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (далее Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 17.05.2020
№ МЖ-20-114-14398 (794597/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-549
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
070420/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105071
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-549)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-549 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не

разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 17.05.2020
№ МЖ-20-114-14398 (794597/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-580
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
130420/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105093
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-580)
внести Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-580 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который

не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенногоиспользования: для
ведения личного подсобного хозяйства (далее
- Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 17.05.2020
№ МЖ-20-114-14398 (794597/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-585
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок)
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№ процедуры www.torgi.gov.ru
140420/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105099
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-585)
внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-585 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на терри-

тории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок) (далее - Извещение о
проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 17.05.2020
№ МЖ-20-114-14398 (794597/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-595
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
140420/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105104
Дата начала подачи/приема заявок:
06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок:
31.07.2020
Дата аукциона:
05.08.2020
В связи с обращением Администрация Рузского городского округа Московской области
от 26.05.2020 № 162-01Исх-4705 (Приложение к
настоящим Изменениям в Извещение
о проведении аукциона № АЗ-РУЗ/20-595) внести Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/20-595 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на терри-

тории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (далее Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные
электрические сети (работает под брендом
«Россети Московский регион») от 17.05.2020
№ МЖ-20-114-14398 (794597/102/38) (Приложение 5).».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Рузского городского округа (далее – Администрация) уведомляет лиц, осуществивших строительство объектов (одноэтажные деревянные строения, сараи, ограждающие
конструкции) по адресу: Московская обл., Рузский г.о., г. Руза, ул. Почтовая, вблизи д. 16, что
согласно материалам общедоступного ресурса Росреестра «Публичная кадастровая карта»,
земельный участок на котором возведены данные объекты, находится в неразграниченной
государственной собственности.
В силу того, что вышеуказанные объекты возведены с нарушениями действующего законодательства и в отсутствие разрешительной документации, данные объекты подлежат демонтажу.
Администрация предлагает лицам, строительство, добровольно демонтировать данные объекты в срок до 22 часов 00 минут 03 июля 2020.
В случае если к указанному сроку объекты не будут демонтированы в добровольном порядке,
демонтаж будет произведен силами Администрации с последующим взысканием с владельцев
объектов понесенных расходов.
Заместитель Главы Администрации

Е.Ю. Кузнецова

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Рузского городского округа (далее – Администрация) уведомляет лиц, осуществивших строительство объектов (одноэтажные деревянные строения и кирпичное строение),
расположенных по адресу: Московская обл., Рузский г.о., п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева,
вбл. д. 29, что в соответствии с актом муниципального обследования объекта земельных отношений № 396 от 13.04.2020, данные объекты возведены на земельном участке, находящемся в
неразграниченной государственной собственности.
В силу того, что вышеуказанные объекты возведены с нарушениями действующего законодательства и в отсутствие разрешительной документации, данные объекты подлежат демонтажу.
Администрация предлагает лицам, осуществившим строительство, добровольно демонтировать данный объект в срок до 22 часов 00 минут 01 июля 2020.
В случае если к указанному сроку объекты не будут демонтированы в добровольном порядке,
демонтаж будет произведен силами Администрации с последующим взысканием с владельцев
объектов понесенных расходов.
Заместитель Главы Администрации

Е.Ю. Кузнецова

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Рузского городского округа (далее – Администрация) уведомляет лицо, осуществившего строительство одноэтажного здания (контрольно-пропускной пункт) вблизи северной
части земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030223:410, по адресу: Московская
обл., Рузский г.о., д. Нововолково, что в соответствии с актом муниципального обследования
объекта земельных отношений № 393 от 27.03.2020, данный объект возведен на земельном
участке, находящемся в неразграниченной государственной собственности.
В силу того, что вышеуказанный объект возведен с нарушениями действующего законода-
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тельства и в отсутствие разрешительной документации, данный объект подлежит демонтажу.
Администрация предлагает лицу, осуществившему строительство одноэтажного здания (контрольно-пропускной пункт), добровольно демонтировать данный объект в срок до 22 часов
00 минут 22 июня 2020.
В случае если к указанному сроку объект не будет демонтирован в добровольном порядке,
демонтаж будет произведен силами Администрации с последующим взысканием с владельца
объекта понесенных расходов.
Заместитель Главы Администрации

Е.Ю. Кузнецова
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Рузского городского округа (далее – Администрация) уведомляет лицо,
осуществившего установку шлагбаума на земельном участке с кадастровым номером
50:19:000000:23506, по адресу: Московская обл., Рузский г.о.,
д. Нововолково, что
в соответствии с актом муниципального обследования объекта земельных отношений № 393
от 27.03.2020, данный объект установлен на земельном участке, находящемся в постоянном
бессрочном пользовании у ГБУ МО «Мосавтодор».
В силу того, что вышеуказанный объект установлен с нарушениями действующего законодательства и в отсутствие разрешительной документации, данный объект подлежит демонтажу.
Администрация предлагает лицу, осуществившему установку шлагбаума, добровольно демонтировать данный объект в срок до
22 часов 00 минут 22 июня 2020.
В случае если к указанному сроку объект не будет демонтирован в добровольном порядке,
демонтаж будет произведен силами Администрации с последующим взысканием с владельца
объекта понесенных расходов.
Заместитель Главы Администрации

Е.Ю. Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 № 1562
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 12.03.2020 №
108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области» (с
изменениями, 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, от
28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-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, от 01.06.2020 №1543) (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 02.06.2020 № 1562
«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 № 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

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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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
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,

Официально
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 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

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

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 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
поездок в целях туризма и отдыха.
Рекомендовать гражданам для передвижения
на территории Рузского городского округа
Московской области в целях, установленных
настоящим постановлением, использовать
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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,
за исключением случаев, установленных настоящим постановлением;
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)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;
4)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;
5)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 по вопросам
приема заявлений на предоставление государственных и иных услуг, перечень которых
определяется Министерством государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области;
6)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 оптико-офтальмологические
изделия (оборудование), зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости,
указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том
числе с условием доставки, и нестационарных
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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.
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
стирки и химической чистки, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные
салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным
способом, в том числе с условием доставки),
организации, оказывающие предоставление
услуг бань и душевых, 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;
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
территорий городских округов Московской
области (исключительно для водителей и пассажиров транспортных средств);
организации, осуществляющие деятельность
по производству кинофильмов, видеофильмов,
изданию звукозаписей и нот, при условии, что
количество одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не
должно превышать 50 человек (включительно).
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 сохра-
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няется 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 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
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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).
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
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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 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
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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, чистки (далее –
организации, оказывающие бытовые услуги),
салоны красоты, косметические, СПА-салоны,
массажные салоны, солярии, сауны и иные
объекты, в которых оказываются подобные
услуги (за исключением услуг, оказываемых
дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие
предоставление услуг бань и душевых (далее
– организации, оказывающие персональные
услуги), оказываемых при очном присутствии
гражданина, 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, но не ранее 1 июня 2020
года – для организаций, оказывающих бытовые
услуги, и не ранее 3 июня 2020 года – для организаций, оказывающих персональные услуги.
19.Иные объекты розничной торговли, 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 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.

Официально
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, (далее
– организации, осуществляющие деятельность
библиотек, по показу кинофильмов), организации, осуществляющие деятельность по
производству кинофильмов, видеофильмов,
изданию звукозаписей и нот (далее – организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов), 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 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 ки-
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нофильмов 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 1 июня 2020 года – для организаций,
осуществляющих деятельность библиотек, по
показу кинофильмов, и не ранее 3 июня 2020
года – для организаций, осуществляющих деятельность по производству кинофильмов.
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 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
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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 технологических 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
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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 Министерством 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 Стандарта 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 Министерством 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
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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 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 8-800-550-50-30 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
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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 с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации за исключением посещения обучающимися образовательных организаций
для проведения единого государственного
экзамена, обучающимися индивидуальных
практических занятий по программам летной
подготовки пилотов при соблюдении условий,
установленных пунктом 22 настоящего постановления.
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 услуг, предоставление которых
невозможно без очного приема заявителей.
При этом муниципальные и иные услуги, пре-
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доставление 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 14
июня 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 за исключением посещения обучающимися образовательных организаций
для проведения единого государственного
экзамена, обучающимися индивидуальных
практических занятий по программам летной
подготовки пилотов при соблюдении условий,
установленных пунктами 22 настоящего постановления.
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;
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
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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
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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

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:
Пеняев Юрий Александрович Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Воробьев Андрей Викторо- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
вич
Новикова Мария Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
дровна
Кузнецова Елена Юрьевна
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, председатель Координационного совета организаций профсоюзов Рузского городского округа
Дейс Надежда Александров- Начальник отдела реализации социальных программ Админина
страции Рузского городского округа
Макарова Оксана Серге- Начальник Управления образования Администрации Рузского гоевна
родского округа
Дьячков Юрий Вячесла- депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по соглавович
сованию)
Панченков Роман Алек- депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по согласандрович
сованию)
Щемелева Валентина депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по соглаАнатольевна
сованию)
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Шестернев Дмитрий Ва- Заместитель начальника Одинцовского территориального отдела
лерьевич
Управления Роспотребнадзора по Московской области
(по согласованию)
Дергачев Вадим Влади- И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому гомирович
родскому округу ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию)
Евмененко Иван Вале- Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу (по согларьевич
сованию)
Крейк Олег Владимиро- Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по согласович
ванию)
Тарасова Елена Михай- Начальник Рузского управления социальной защиты населения
ловна
Министерства социального развития Московской области (по cогласованию)
Бороненков Валерий Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»
Анатольевич
Бодалова Юлия Алексан- Генеральный директор АО «Жилсервис»
дровна
Евсеенкова Людмила Ога- Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
несовна
Харитонов Виктор Ива- Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
нович
Швецов Юрий Анатолье- Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
вич
Федотов Евгений Юрье- Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России по г.Москве
вич
и Московской области
Погребский Богдан Вик- Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная
торович
палата»
Паршков Максим
Директор МБУ «Спортивная школа Руза»
Борисович
Секретарь штаба
Медведева Елена Нико- Главный эксперт отдела реализации социальных программ Адмилаевна
нистрации Рузского городского округа
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СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области
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Группа заболеваний
1

Болезни эндокринной системы

2

Болезни органов дыхания

3
4

С в о д к и
СОVIDДиагноз
19 Пневмонии
Е10
Инсулинозависимый сахарный диабет
J44

Другая хроническая обструктивная
легочная болезнь

J45
J47

Астма
Бронхоэктатическая болезнь

126-128

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения

5

Болезни системы кровообращения

6

Z94
Наличие
трансплантированных органов и тканей

7

Болезни мочеполовой системы. Каран- N18.0
Хроническая болезнь почек 3-5 статинные мероприятия не исключают по- N18.3-N18.5 дии
сещения медицинской организации по
поводу основного заболевания

8

С00-С80
Новообразования
Карантинные мероприятия распростра- С97
няются на всех пациентов, кроме пациентов 3 клинической группы.
Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания
С81-С96
D46

9

Наличие трансплантированных органов и тканей

Злокачественные новообразования
любой локализации, в том числе
самостоятельных множественных
локализаций

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 02.06.2020 № 1562
Приложение 3
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 12.03.2020 №690
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
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ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций
и индивидуальных предпринимателей

1.

2.

3.
4.

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 (за исключением случаев, установленных настоящим постановлением)
Операции с недвижимым имуществом, за исключением операций с
недвижимым имуществом, осуществляемых в административных зданиях (помещениях),
прилегающих к территории строительной площадки и

6.

предназначенных для представления (демонстрации) проекта объекта капитального
строительства и (или) отдельных помещений в нем
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

5.

11 июня 2020 №22/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.06.2020 №1582
О внесении изменений в Порядок организации горячего питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Рузского
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от 18.10.2019 № 5014 «Об организации питания в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования Рузского городского
округа» (в редакции от 27.03.2020 № 980)

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.

№
п/п

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи
34 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 19.01.2005 №
24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях»,
постановлением Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении
в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области», приказа министра образования Московской области от 13.03.2020 № ПР-311 «О ведении
режима повышенной готовности в образовательных организациях Московской области», а
также с целью оказания адресной социальной
поддержки и обеспечения горячим питанием
отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Рузского городского округа, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Порядок организации горячего питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Рузского городского округа, утвержденный
постановлением Администрации Рузского
городского округа Московской области от
18.10.2019 № 5014 «Об организации питания
в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования Рузского городского округа» (в
редакции от 27.03.2020 № 980) (далее – Порядок), дополнить:
1.1. Приложением №1 к Порядку организации
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа в
соответствии с Приложением №1 к настоящему
постановлению;
1.2. Приложением №2 к Порядку организации
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа в
соответствии с Приложением №2 к настоящему
постановлению;
1.3. Приложением №3 к Порядку организации
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа в
соответствии с Приложением №3 к настоящему
постановлению;
2. Пункт 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим с
21.03.2020.
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 Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Московской области Волкову Е.С.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ______________ №________
Приложение №1
к Порядку организации питания
отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа
Состав продуктового набора для обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Рузского городского округа, имеющих право на обеспечение бесплатным питание (из расчета 10 учебных дней в период с 30.03.2020 по
10.04.2020)
№ п/п

Наименование продуктов
Молоко 3,2% для детского питания
Сок фруктовый
Крупа рис (круглый)
Крупа манная
Крупа геркулес ЭКСТРА
Сахар
Яблоко (сезонное)
Печенье фасованное

Объем ед.
1 л.
1 л.
0,9 кг
0,9 кг
1 кг
0,9 кг
1 кг
0,42 кг

Количество, шт.
3
1
1
1
1
1
0,5
1 пачка

8.

Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества

* Продукты по характеристикам должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим

9.

Аренда и лизинг

10.

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала

11.

Деятельность
туристических
агентств и
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

правилам и нормативам СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2009 № 45

12.

Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением)
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению
пари, по организации и проведению лотерей

13.

прочих

14.

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

15.
16.

Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности)
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
(за исключением стирки, химической чистки, деятельности салонов
красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги
(за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием
доставки), организаций, оказывающих предоставление услуг бань и душевых)

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ______________ №________
Приложение №2
к Порядку организации питания
отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа
Состав продуктового набора для обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Рузского городского округа, имеющих право на обеспечение бесплатным питание (из расчета 14 учебных дней в период с 13.04.2020 по
30.04.2020)

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально
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* Продукты по характеристикам должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование продуктов
Макароны
Молоко сгущенное
Масло растительное
Молоко 3,2%
Консервы рыбные (горбуша)
Печенье фасованное
Кукуруза консервированная
Крупа гречневая фасованная
Крупа пшено фасованное
Сок
Сахар фасованный
Мука фасованная

Объем ед.
0,45 кг
0,38 кг
0,9 л
1л
0,24 кг
0,42 кг
0,34 кг
0,9 кг
0,9 кг
1л
0,9 кг
2 кг

Количество, шт.
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1

* Продукты по характеристикам должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2009 № 45
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ______________ №________
Приложение №3
к Порядку организации питания
отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа
Состав продуктового набора для обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Рузского городского округа, имеющих право на обеспечение бесплатным питание (в период с 12.09.2020 по 29.05.2020)
таблица 1
Состав продуктового набора (из расчета 9 учебных дней)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование продуктов
Макароны
Кукуруза консервированная
Мука фасованная
Гречка фасованная
Масло подсолнечное
Печенье фасованное
Консервы рыбные
Сахар фасованный
Молоко пастеризованное 3,2%
Молоко сгущенное
Сок

Объем ед.
0,4 кг
0,34 кг
1 кг
0,8 кг
1л
0,17 кг
0,24 кг
0,9 кг
1л
0,37 кг
1л

Количество, шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

таблица 2
Состав продуктового набора (из расчета 10 учебных дней)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование продуктов
Макароны
Кукуруза консервированная
Мука фасованная
Гречка фасованная
Масло подсолнечное
Печенье фасованное
Консервы рыбные
Сахар фасованный
Молоко пастеризованное 3,2%
Молоко сгущенное
Сок

Объем ед.
0,4 кг
0,34 кг
2 кг
0,8 кг
1л
0,42 кг
0,24 кг
0,9 кг
1л
0,37 кг
1л

Количество, шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

таблица 3
Состав продуктового набора (из расчета 14 учебных дней)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование продуктов
Пшено фасованное
Макароны фасованные
Кукуруза консервированная
Мука фасованная
Гречка фасованная
Масло подсолнечное
Печенье фасованное
Консервы рыбные
Сахар фасованный
Молоко пастеризованное 3,2%
Молоко сгущенное
Сок

Объем ед.
0,8 кг
0,4 кг
0,34 кг
2 кг
0,8 кг
1л
0,42 кг
0,24 кг
0,9 кг
1л
0,37 кг
1л

Количество, шт.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2

правилам и нормативам СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2009 № 45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 № 1584
О проведении конкурсного отбора на право получения субсидии из бюджета Рузского
городского округа Московской области юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, имеющих право
на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат в связи с оказанием услуг по
ремонту жилого дома, расположенного по адресу: Рузский городской округ,
д.Ватулино, д.2
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», Порядком предоставления субсидий
из бюджета Рузского городского округа Московской области юридическим лицам (за
исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение и (или) возмещение
затрат в связи с оказанием услуг по ремонту
жилых домов, расположенных на территории
Рузского городского округа, в случае возникновения аварии, пожара и иных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного Постановлением Главы Рузского городского округа Московской области
от 20.12.2019 №5920, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. Провести конкурсный отбор на право получения субсидии из бюджета Рузского городского округа Московской области юридически-

ми лицами (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальными предпринимателями, имеющих право на финансовое
обеспечение и (или)
возмещение затрат в связи с оказанием услуг
по ремонту жилого дома, расположенного по
адресу: Рузский городской округ, д. Ватулино,
д.2
2. Утвердить локальный сметный расчет на ремонтные работы в здании жилого дома, расположенного по адресу: Рузский городской округ,
д.Ватулино, д. 2 (прилагается).
3. Опубликовать извещение о приеме заявок
на право получения субсидии из бюджета Рузского городского округа Московской области
юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, имеющих право на
финансовое обеспечение и (или) возмещение
затрат в связи с оказанием услуг по ремонту
жилого дома, расположенного по адресу: Рузский городской округ, д.Ватулино, д.2, на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет» в разделе: «Жилищно-коммунальное хозяйство».
4. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Шведова Д.В.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.06.2020 № 1586
Об утверждении Графика личного приема граждан и юридических лиц в Администрации Рузского городского округа Главой Рузского городского округа, Первым заместителем Главы Администрации Рузского городского округа и Заместителями Главы
Администрации Рузского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации",
Законом Московской области от 05.10.2006
N 164/2006-ОЗ "О рассмотрении обращений
граждан", с целью упорядочивания приема
граждан должностными лицами Администрации Рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1. Утвердить График личного приема граждан
и юридических лиц в Администрации Рузского
городского округа Главой Рузского городского
округа, Первым заместителем Главы Администрации Рузского городского округа и Заместителями Главы Администрации Рузского
городского округа (прилагается).
2. Установить, что предварительная запись
на прием к Главе Рузского городского округа,
Первому заместителю Главы Администрации
Рузского городского округа и Заместителям
Главы Администрации Рузского городского
округа осуществляется специалистами общего
отдела Управления делами Администрации
Рузского городского округа ежедневно с 9.00
до 18.00 (в пятницу – до 16.45), с перерывом
на обед с 13.00 до 14.00 по общегородскому
телефону 8(49627) 23978 или лично в здании
Администрации Рузского городского округа,
расположенной по адресу: г. Руза, ул. Солнцева,
д. 11, кабинет 200.
3. Установить единые дни и часы приема
граждан руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации Рузского
городского округа – еженедельно среда и четверг с 9.00 до 13.00. В случае необходимости
предварительную запись на прием осуществляют специалисты соответствующего отдела,
управления.

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации Рузского городского округа обеспечить прием граждан в соответствии с п.3 настоящего постановления.
5. Признать утратившим силу:
5.1. Постановление Главы Рузского городского
округа от 16.07.2018 № 2649 «Об утверждении
графика личного приема граждан и юридических лиц в администрации Рузского городского округа Главой Рузского городского округа,
Первым заместителем Главы администрации
Рузского городского округа и Заместителями
Главы администрации Рузского городского
округа».
5.2. Постановление Администрации Рузского
городского округа от 25.12.2019 № 5969 «Об
утверждении Графика личного приема граждан
и юридических лиц начальниками территориальных отделов территориального управления
Администрации Рузского городского округа».
5.3. Постановление Администрации Рузского
городского округа от 09.12.2019 № 5715 «Об
утверждении Графика личного приема граждан
и юридических лиц в администрации Рузского
городского округа Главой Рузского городского
округа, первым заместителем Главы администрации Рузского городского округа и заместителями Главы администрации Рузского городского округа» (в редакции от 04.02.2020 № 235).
6. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет» и опубликовать в газете
«Красное знамя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы Администрации Рузского городского
округа Пеняева Ю.А.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
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Приложение
к Постановлению
Администрации Рузского городского округа
От 05.06.2020 № 1586

График личного приема граждан и юридических лиц
в Администрации Рузского городского округа Главой Рузского городского округа,
Первым заместителем Главы Администрации Рузского городского округа и Заместителями Главы Администрации Рузского городского округа
№
п/п

Должность
Ф.И.О.

Рассматривает устные обращения граждан и юридических лиц

День и время
приема

1

Глава
Рузского
городского
округа
Пархоменко
Николай Николаевич

Предложения граждан - рекомендации граждан по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности городского округа
Заявления граждан - просьбы граждан о содействии в реализации его конституционных прав и свобод, либо сообщение о нарушении законов и иных
нормативных правовых актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов
и должностных лиц;
Жалобы граждан - просьбы граждан о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц.

Четвертый
четверг месяца
с 15.0 0 до
17.00

2

- организация делопроизводства Администрации РГО;
- соблюдения Регламента работы Администрации РГО;
- координация и контроль деятельности территориального управления;
- деятельность политических партий;
- взаимодействие с Советом депутатов;
- организация и проведения выборов на территории округа;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по работе с детьми;
Первый за- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми;
меститель
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского
Главы Адмиокруга, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
нистрации
городского округа;
Пеняев
- создание условий для развития туризма;
Юрий Алек- оказание услуг туристической области;
сандрович
- организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью;
- организация официальных мероприятий с участием Главы Рузского городского округа;
- награждение государственными наградами, наградами Московской области, наградами Рузского городского округа;
- использование официальных символов Рузского городского округа;
- работа общественных приемных: Губернатора Московской области в Рузском городском округе; полномочного представителя Президента РФ в ЦФО по
Рузскому городскому округу; Главы Рузского городского округа; по правам человека в Рузском городском округе;
- взаимодействие с городами-побратимами;
- утверждение схемы размещения рекламных конструкций;
- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с ФЗ
«О рекламе»;
- оформление, наполнение технической поддержки, реконструкции официального сайта Рузского городского округа;
- организация работы пресс-службы Администрации.
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- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам и муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
Заместитель образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта РФ);
Главы Адми- - создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях, а также осунистрации
ществление в приделах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
Волкова
Е к а т е р и н а - создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории округа (за исключением территорий городских округов, включенных в
Сергеевна
утвержденный Правительством РФ перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному округу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территории) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- реализация социальных программ;
- защита прав несовершеннолетних;- профсоюзные движения.
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- организация и осуществление по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории округа;
- организация и осуществление по мобилизационной подготовке Администрации РГО, подведомственных организаций, муниципальных предприятий и
учреждений;
- обеспечение режима секретности в Администрации РГО;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в
границах городского округа;
Заместитель - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
Главы Адми- - организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной полицией;
нистрации
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории городского округа от
Воробьев
Андрей Вик- чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеторович
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;
- оказание поддержки гражданам и объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
-призыв в Вооруженные Силы РФ и работы окружной призывной комиссии, работы окружной комиссии по бронированию граждан, прибывающих в запасе.
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- резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд;
- осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- регулирование земельных отношений;
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;
Заместитель
- ведение учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ
Главы Адми«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;
нистрации
- осуществление муниципального жилищного контроля;
Кузнецова
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключеЕ л е н а
нием автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
Юрьевна
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
- выдача разрешений на размещение объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов;
- организация оказания муниципальных услуг.

Вторая и четвертая пятница месяца
с 10.0 0 до
13.00

Первая и третья среда месяца
с 14.0 0 до
18.00

Второй и
четвертый
понедельник
месяца
с 14.0 0 до
18.00

Первый и
третий понедельник месяца
с 14.0 0 до
18.00

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru
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Заместитель
Главы Администрации
Новикова
М а р и я
Александровна

- тарифная политика и ценообразование в сфере коммунальных услуг;
- обеспечение необходимыми инженерными сетями для предоставления земельных участков в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011
№73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;
- осуществление запросов на предоставление технических условий на присоединение от ресурсоснабжающих организаций;
- создание условий для обеспечения услугами связи и интернета многоквартирных домов;
- содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов;
- создание условий для обеспечения городского округа услугами связи;
- задолженности ресурсоснабжающих и управляющих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по дебиторской задолженности населения;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
- контроль за организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;
- использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
- рациональное использование недр;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- осуществление координации и контроля за реализацию программ по реконструкции и строительству котельных;
- организация благоустройства территории городского округа (включая установки указателей с номерами домов).
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Заместитель
Главы Администрации
Романова
Надежда
Александровна

- правовое обеспечение деятельности Главы городского округа, Администрации городского округа, Совета депутатов городского округа;
- подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих;
- порядок прохождения муниципальной службы;
- установление и назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.
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Заместитель
Главы Администрации
Тимиргалин
Салават Дав лятьяно вич

Заместитель
Главы Администрации
Шведов
Дмитрий
Викторович

- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- комплексное благоустройство и озеленение парков, улиц;
- утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий, сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения;
- установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
- организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территорий, установка указателей с наименованиями
улиц, размещение и содержание малых архитектурных норм);
- содержание колодцев;
- содержание внутридомовых территорий;
- ремонт и содержание контейнерных площадок;
- создание условий для организации в границах городского округа освещения улиц, дорог и площадей;
- содержание и текущий капитальный ремонт памятников, мемориалов, воинских захоронений, расположенных на территории городского округа, вне
границ кладбищ;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
- осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- обеспечение подъездных путей к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011
№73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;
- ремонт дорог общего пользования;
- организация строительства и создание условий для жилищного строительства;
- формирование программ капитального строительства за счет средств местного и регионального бюджета;
- осуществление координации и контроля за реализацию программ по реконструкции и строительству котельных;
- паспортизация воинских захоронений;
- работа административно-технической комиссии;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, мемориалов на территории кладбищ;
- содействие в организации выполнения работ по отлову бродячих животных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим такую деятельность.
- составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа;
- утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением;
- составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- содействие развитию малого, среднего и крупного предпринимательства в сфере потребительского рынка, услуг и промышленности на территории
Рузского городского округа, разработка и реализация соответствующих планов и программ;
- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- мобилизация доходов;
- межбюджетные отношения;
- внешнеэкономические связи;
- условия оплаты и охраны труда на предприятиях и организациях РГО;
- комплексный анализ развития экономики округа и разработка планов содействий приоритетным проектам развития экономической инфраструктуры
муниципального района в рамках инвестиционного развития;

Приём проводится в Общественной приемной
по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, здание Администрации
Рузского городского округа
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (49627) 23-978
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 (ПО ПЯТНИЦАМ ДО 16.45)
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Первый и
третий пон е д е л ьн и к
месяца
с 10.00 до
13.00

Первый и
третий вторник месяца
с 14.00 до
18.00

Второй и
четвертый
вторник месяца
с 14.00 до
18.00

Первый и
третий четверг месяца
с 14.00 до
18.00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2020 №1622
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации Рузского
городского округа от 31.10.2019 № 5179 (в редакции от 26.12.2019 №6027, от 26.03.2020 №951)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Главы Рузского городского
округа от 06.09.2019 №4371 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в
действие с 01.01.2020», постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Рузского городского округа», а также в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увели-

чения воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов,
устойчивого развития сельских территорий и обеспечения
устойчивости товаропроизводителей агропромышленного
комплекса Рузского городского округа, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением
Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 №

5179 (в редакции от 26.12.2019 № 6027, от 26.03.2020 № 951),
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 Шведова Д.В.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к постановлению Администрации Рузского городского округа
от «10» 06 2020 г. № 1622
Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа
«Развитие сельского хозяйства»
(наименование программы)
Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Шведов Д.В.

Муниципальный заказчик программы

Администрация Рузского городского округа
(отдел сельского хозяйства, жилищный отдел управления земельно-имущественных отношений, отдел жилищно-коммунального хозяйства управление жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства)

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение населения Рузского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного
производства, комплексное развитие сельских территорий Рузского городского округа.
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Рузского городского округа

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Подпрограмма III – «Комплексное развитие сельских территорий»
Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

13891,18

5719,18

2043,00

2043,00

2043,00

2043,00

3890,40

3890,40

0,00

0,00

0,00

0,00

106540,81

21040,81

16000,00

37500,00

16000,00

16000,00

Внебюджетные источники

23000,00

3000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам:

147322,39

33650,39
28043,00

49543,00

18043,00

18043,00

Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Рузского городского округа

1. Характеристика проблемы в сфере сельского
хозяйства и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
Сельское хозяйство Рузского городского округа – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – сырьем, и содействия
комплексного развития сельских территорий.
В округе функционируют 12 сельскохозяйственных предприятий, в которых площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 32
тыс. га. Кроме того, на территории Рузского городского округа зарегистрировано 74
крестьянских (фермерских) хозяйств. 44 крестьянских (фермерских) хозяйств плодотворно занимаются ведением и развитием своих
фермерских хозяйств, остальные по своей сути
являются личными подсобными хозяйствами.
В округе осуществляет деятельность агрохолдинг АО «Русское молоко» в состав которого входят 9 сельскохозяйственных предприятий: АО «Аннинское», ОАО «АПК «Космодемьянский», ООО «Прогресс», АО «Тучковский», ОАО
«АПК «Старониколаевский», ЗАО «Знаменское»,
ЗАО им. Л.М.Доватора, АО «Раисино»; молочный завод АО «Рузское молоко».
В агропромышленном комплексе округа занято более одной тысячи человек, что составляет
около 3 процентов от общего числа человек,
занятых в экономике Рузского городского
округа.
По итогам работы агропромышленного комплекса за 2018 год произведено 2,2 тыс. тонн
зерна (темп роста 58 % к уровню 2017 года),
10,1 тыс. тонн картофеля (снижение на 18 % к
уровню 2017 года), молока 17,5 тыс. тонн (83,5
% к уровню 2017 года).
Благодаря системным мерам государственной
поддержки в отрасли были созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в
развитие агропромышленного комплекса Руз-

ского городского округа. Объем инвестиций в
основной капитал агропромышленного комплекса за 2019 год составил 2,78 млрд. рублей.
Вместе с тем не в полной мере было охвачено решение таких задач, как стимулирование
роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поддержка малых
форм хозяйствования, стимулирования инвестиционной деятельности и инновационного
развития отрасли, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохо-зяйственной продукции; недостаточным
притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни
в сельской местности.
Остаются нерешенными вопросы изменения
структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в
сторону более рентабельных видов деятельности, эффек-тивного использования земельных
ресурсов.
Главными приоритетами муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие
сельского хозяйства» (далее – Программа) являются: достижение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, производимой в Рузском городском округе, развитие
импортозамещающих подотраслей сельского
хозяйства, включая молочное скотоводство,
развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса, модернизация и техническое перевооружение агропромышленного
производства, создание условий для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного
оборота земель сельскохозяйственного назна-

чения и ежегодного вовлечения в сельско-хозяйственный оборот неиспользуемых земель,
поддержка фермеров, развитие сельской кооперации, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Для решения поставленных задач необходим
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам,
исполнителям, а также организацию процесса
управления и контроля.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими принципами
государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618
"Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции", Государственной программы «Сельское хозяйство
Подмосковья» с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию
конкуренции во всех сфе-рах экономики Московской области.
Программа предусматривает комплексное
развитие всех отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса с учетом необходимости обеспечения населения качественной
сельскохо-зяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а
также увеличения экспорта продовольственных товаров, а также повышение занятости и
уровня жизни сельского насе-ления.
В прогнозном периоде в агропромышленном
комплексе округа будут преобладать следую-щие тенденции:
создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных видов
сельскохозяйственной продукции;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
увеличение инвестиций в развитие сельско-

хозяйственного производства, в том числе
молочного скотоводства;
развитие малых форм хозяйствования на селе
и сельской кооперации;
создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни
сельского населения;
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса является наращивание и модернизация производственных мощностей
перерабатывающих предприятий, развитие
производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие стабильных
каналов сбыта.
Приоритетом дальнейшего развития малых
форм хозяйствования является развитие сельско-хозяйственной потребительской кооперации как одного из элементов, формирующего
экономическую базу развития сельских территорий.
Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году:
увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств;
увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных
на территории Московской области, в общем
объеме потребления;
улучшить жилищные условия граждан в сельской местности (обеспечить ввод и приобретение жилья в объеме 1455 кв. метров).
2. Цели Программы
Цели Программы:
1. Обеспечение населения Рузского городского
окргуа сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием собственного производства,
комплексное развитие сельских территорий
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Рузского городского округа.
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Рузского городского округа.
Для достижения указанных целей необходимо
решение следующих задач:
- рост уровня интенсивности использования
посевных площадей;
- увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий;
- развитие малого бизнеса в сфере отраслей
сельского хозяйства;
- сохранение численности сельского населения Рузского городского округа Московской
области.
3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы
Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого
управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию,
технико-технологическое, информационное и
научное обеспечение, социальное развитие
сельских территорий, ветеринарно-санитарный надзор и управление реализацией Программы.
Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного эффекта

в целом по экономике Московской области.
В состав Программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-мышленности» (далее – Подпрограмма I).
Целью Подпрограммы I является повышение
конкурентоспособности продукции отраслей
растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в
Рузском городском округе, на основе инновационного развития, проведения комплексной
модернизации материально-технической базы
и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Рузского городского округа.
Задачи Подпрограммы I:
1. Рост уровня интенсивности использования
посевных площадей.
2. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий.
3. Развитие малого бизнеса в сфере отраслей
сельского хозяйства.
Подпрограмма II – «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения»
(далее – Подпрограмма II).
Целью Подпрограммы II является предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения.
Для достижения указанной цели планируется
зключение соглашений сельхозтоваропро-
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изводителей с Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО о получении
государственной поддержке по вовлечению
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, проведения работ
по новому строительству и реконструкции
мелиоративных систем.
Подпрограмма III – «Комплексное развитие
сельских территорий» (далее – Подпро-грамма III).
Целью Подпрограммы III является создание
комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
Задачи Подпрограммы III:
Сохранение численности сельского населения Рузского городского округа Московской
об-ласти.
Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы III планируется получение субсидий из федерального и областного бюджетов
на реализацию мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, развитию
социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов.
Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» (далее – Подпрограмма IV).
Целью Подпрограммы IV является защита населения от болезней, общих для человека и
животных, предупреждение заноса, возник-
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новения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости
животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.
Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» (далее – Подпрограмма V).
Целью Подпрограммы V является достижение
объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 376 тыс. долларов
США к концу 2024 году за счет создания экспортно-ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры, системы продвижения и позициониро-вания продукции АПК.
Для достижения указанных целей в рамках
Подпрограммы VII планируется:
Оказания содействия экспортноориентированным предприятиям АПК в участие в высто-вочной деятельности, выявление новых
предприятий экспортеров.
4. Контроль и отчетность при реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы
осуществляется в соответствии с разделом
«Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Рузского городского округа, утвержденного
постановлением Главы Рузского городского
округа от 28.10.2019 г. №5093.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа.

«Развитие сельского хозяйства»
(наименование программы)

Единица из- Базовое
мерения
значение на
начало реализации программы (подпрограммы)
2
3
4
5
Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства»
100,2
Индекс производства про- Отраслевой пока- %
дукции сельского хозяйства в затель
хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году
1,10
Производство скота и птицы Со глаш е ни е с Тыс. тонн
на убой в хозяйствах всех ка- ФОИВ
тегорий (в живом весе)

Планируемое значение по годам реализации
2020 год
2021 год
2022 год 2 0 2 3 2024 год
год

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы)

6

7

8

9

10

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

1,3

1,10

1,16

1,16

1,16

1.3.

Производство молока в хозяй- Отраслевой пока- Тыс. тонн
ствах всех категорий
затель

17,80

22,0

25,14

29,34

29,34

29,34

1.4.

Объем инвестиций, привле- Отраслевой пока- млн. руб.
ченных в текущем году по ре- затель
ализуемым инвестиционным
проектам АПК, находящимся
в единой автоматизированной системе мониторинга
инвестиционных проектов
Министерства инвестиций и
инноваций Московской области

166,40

800,00

200,00

81,00

82,20

84,40

11
Х
Основное мероприятие 10.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Основное мероприятие 10.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Основное мероприятие 10.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Основное мероприятие 10.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

1.5.

Ввод мощностей животновод- Обращение Гу- скотоместа
ческих комплексов молочного бернатора
направления

0,00

300,0

200,0

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

№ п/п Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

1
1
1.1.

1.2.

Тип показателя *

2

Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

2.1

Вовлечение в оборот выбыв- Со глаш е ни е с тыс. га
ших сельско-хозяйственных ФОИВ
угодий за счет проведения
культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаро-производителями

0,500

0,500

0,200

0,200

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения

2.2

Площадь земельных участков, Отраслевой пока- га
находящихся в муниципаль- затель
ной собсвенности и государственная собственность,
которых не разграничена,
предоставленная сельхозтоваропроизводителям, га.

2056,00

2056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного
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2.3.

Площадь земель, обработан- Рейтинг-50
ных от борщевика Сосновского

636,80

543,00

540,00

535,00

530,00 525,00

Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения

3
3.1.

Подпрограмма III – «Комплексное развитие сельских территорий»
291,00
Объем ввода (приобретения) Со глаш е ни е с кв.м
жилья
ФОИВ

291,00

291,00

291,00

291,00 291,00

3.2.

Ввод в действие распредели- Со глаш е ни е с километр
ФОИВ
тельных газовых сетей

2,58

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Основное мероприятие 02. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских
территориях

4
4.1

Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
ед.
198,00
163,00
163,00
Количество отловленных жи- Отраслевой
вотных без владельцев

163,00

163,00 163,00

Основное мероприятие 1. Обеспечение
эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения
заразных, в том числе особо опасных
болезней животных, включая африканскую чуму свиней

5
5.1

Подпрограмма VII – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
198,00
261,00
Указ Президента т ы с . д о л л . 181,00
Объем экспорта АПК
№ 204
США

303,00

352,00 376,00

Основное мероприятие T2.
Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

га

3,63

0,00

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства»
№ п/п Наименование показателя

Определение, единица
измерения

Значение Статистические источники
базовых
показателей
4
5

1
2
3
Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
1.1.
Индекс производства продукции сельского Значение показателя определяется как отношение стоимости 100,20
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
сопоставимых ценах) к предыдущему году отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент

1.2

Производство скота и птицы на убой в Значение показателя определяется как объем производства 1,10
хозяйствах всех категорий (в живом весе) скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом
весе), тыс. тонн

1.3

Производство молока в хозяйствах всех Значение показателя определяется как объем производства 17,80
категорий
молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

1.4

Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой
автоматизированной системе мониторинга
инвестиционных проектов Министерства
инвестиций и инноваций Московской области
Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления

1.5

Значение показателя определяется как объем инвестиций, 166,40
привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК в муниципальном образовании, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга
инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области, млн. рублей
Значение показателя определяется как сумма введенных мощ- 0,00
ностей животноводческих комплексов молочного направления в текущем году

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Площадь земельных участков, находящих- Значение показателя определяется как сумма площадей зе- 2056,00
2.1.
ся в муниципальной собственности и госу- мельных участков, находящихся в муниципальной собствендарственная собственность на которые не ности и государственная собственность на которые не разразграничена, предоставленная сельхозто- граничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям
варопроизводителям
в отчетном году, га
2.2.
Вовлечение в оборот выбывших сельско- Значение показателя определяется как сумма площадей зе- 500,00
хозяйственных угодий за счет проведения мель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном
культуртехнических работ сельскохозяй- году, га
ственными товаропроизводителями

2.3.

Площадь земель, обработанных от борще- Значение показателя определяется как сумма площадей зе- 636,80
вика Сосновского
мель, обработанных от борщевика Сосновского

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий»

Периодичность
представления

6

Данные государственной статистической от- Один раз в год
четности: таблица «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий» (предварительные данные)

Данные государственной статистической от- Ежеквартально
четности: форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота»
Данные государственной статистической от- Ежеквартально
четности: форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота»;
форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах граждан»
Данные мониторинга сельхозтоваропроизводи- Ежеквартально
телей и организаций АПК

Данные мониторинга сельхозтоваропроизво- Ежеквартально
дителей и организаций АПК, осуществляющих
проекты по строительству, модернизации и/или
реконструкции молочных ферм
Данные мониторинга сельхозтоваропроизводи- Ежеквартально
телей и организаций АПК по сведениям, содержащимся в региональной геоинформационной
системы (РГИС)
ф. №22-4 (граждане) «Сведения о наличии и рас- 1 раз в год
пределении земель»;
ф. № 22-4 (организации) «Сведения о наличии и
распределении земель»;
форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма №2-фермер
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»
Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО.
Ежедневно
Данные подрядных организаций, заключившие
муниципальные контракты, МБУ
В части касающейся ГКУ МО «ЦАР»
Региональная географическая информационная
система (РГИС)

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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3.1

Объем ввода (приобретения) жилья

3.2.

Ввод в действие распределительных га- Значение показателя определяется как протяженность рас- 3,63
зовых сетей
пределительных газовых сетей, введенных в действие в отчетной году, км

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Значение показателя определяется как сумма площадей вве- 291,00
денного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в отчетном году, квадратный метр
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Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации Ежеквартально
государственной программы РФ «Комплексное
развитие сельских территорий Российской Федерации»
Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации Ежеквартально
государственной программы РФ «Комплексное
развитие сельских территорий Российской Федерации»

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
Количество отловленных животных без Количество отловленных животных без владельцев, единиц 198,00
владельцев
Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Мониторинг

5.1.

Данные мониторинга сельхозтоваропроизводи- Ежеквартально
телей и организаций АПК

4.1

Объем экспорта продукции АПК

Значение показателя определяется как сумма объемов 181,00
экспорта продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и
морепродуктов, мяса (мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой продукции (продукции из
рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей продукции АПК (живых
животных и растений, отходов продукции животноводства),
тыс. долл. США

Ежеквартально

ПОДПРОГРАММА I
«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
Администрация Рузского городского округа
Муниципальный заказчик подпрограммы (отдел сельского хозяйства)
Главный рас- Источник финансирования
Источники финансирования подпрограм- п о р я д и т е л ь
мы по годам реализации и главным рас- б ю д ж е т н ы х
порядителям бюджетных средств, в том средств
числе по годам:
Всего:
в том числе:

Расходы (тыс. рублей)

Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Рузского городского
округа
Внебюджетные источники
1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Подпрограмма I
Приоритетными направлениями развития
агропромышленного комплекса Рузского
городского округа являются:
развитие молочного скотоводства;
развитие малых форм хощяйствования;
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции и переработки сельскохозяйственной
продукции;
повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей до уровня, обеспечивающего рентабельное ведение сельскохозяйственного производства.
Реализация мероприятий Подпрограммы
I направлена на решение следующих основных проблем: недостаточный уровень
интенсивности использования посевных
площадей, обусловленная нестабильностью
рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, недостаточным
притоком частных инвестиций, слабым
развитием страхования при производстве
сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических.
Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства позволит провести
работы по известкованию почв, внесению
минеральных и органических удобрений и
увеличить производство продукции растениеводства.
Урожайность сельскохозяйственных культур
в Рузском городском округе составляет в
среднем за 5 лет: зерновые культуры – 12 ц/
га, овощи – 175 ц/гектар, картофель – 154ц
/гектар.
В настоящее время в агропромышленном
комплексе Рузского городского округа износ производственных фондов, техники и
оборудования составляет более 70%. Основной задачей в части перевооружения
технического потенциала сельхозтоваропроизводителей является проведение
комплекса мероприятий, направленных на
замену устаревших технологий и техники.
Компенсация части затрат на приобретение

сельскохозяйственной техники способствует обновлению парка сельскохозяйственной
техники и оборудования.
Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве - важнейшее направление экономической деятельности
по производству сельскохозяйственной
продукции в целях обеспечения населения
качественным продовольствием, промышленности - сырьем, животноводства - сбалансированными кормами.
Реализация мероприятий Подпрограммы
I позволит обеспечить к 2024 году увеличение производства зерна на 4 %, картофеля
на 21%. Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2024 году
составит 100,3%.
В рамках Подпрограммы I осуществляется
реализация мероприятий, направленных на
развитие животноводства.
Мясной и молочный подкомплексы являются одним из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного
производства, оказывающими решающее
влияние на уровень продовольственного
обеспечения страны и определяющими здоровье нации.
Обеспечение населения продукцией мясного и молочного животноводства собственного производства является основой продовольственной безопасности Российской
Федерации и регулируется Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010
N 120.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы I к 2024 году объем производства мяса составит 1,16 тыс. тонн, молока
29,34 тыс. тонн.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителями
произведено мяса в общем объеме 1,3 тыс.
тонн, валовой объем молока, произведенный во всех категориях хозяйств, составит
17,5 тыс. тонн.
Производство мяса крупного рогатого скота продолжает испытывать определенные
сложности и требует дополнительных мер
государственной поддержки, поскольку для

2020
0,00

2021
0,00

2022
0,00

2023
0,00

2024
0,00

Итого
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

роста подотрасли нужны масштабные долгосрочные инвестиции. Производство говядины в округе традиционно базировалось
на использовании откормочного поголовья
молочного направления и являлось сопутствующей подотраслью при производстве
молока.
Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями округа ежегодно увеличивается за счет сохранения
(и даже увеличения) поголовья крупного
рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и увеличения продуктивности.
Прогнозируемые параметры роста объема
производства в мясном и молочном животноводстве будут достигнуты за счет содержания скота мясных пород, использования
современного технологического оборудования для модернизации животноводческих
объектов, а также наращивания генетического потенциала продуктивности скота и
ускоренного создания соответствующей
кормовой базы.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2024 году
составит 100 % к уровню 2018 года.
Производство продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в последние годы имеет
динамику роста.
На долю малых форм хозяйствования приходится около 10 % от общего объема валовой
сельскохозяйственной продукции, производимой в Рузском городском округе.
По отдельным видам продукции (овощи и
яйцо) объем производства в Рузском округе малыми формами хозяйствования пока
составляет 100%.
Однако численность фермерских хозяйств
имеет тенденцию к сокращению. Причинами
этого являются отсутствие притока молодых
кадров, у которых в условиях Московской
области есть альтернатива более привлекательного и прибыльного трудоустройства,
сложность процедуры оформления земель
в собственность.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой I, таких как поддержка
начинающих фермеров, развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, государственная поддержка кредитования малых форм
хозяйствования, предоставление субсидий
на поддержку молочного животноводства
в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
позволит обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной
малыми формами хозяйствования.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы I по всем отраслям АПК будут
созданы благоприятные условия для повышения занятости населения, будут созданы
дополнительные рабочие места, увеличатся
поступления налогов в бюджеты всех уровней.
2. Сведения о исполнителе и разработчике
Подпрограммы I
Заказчиком Подпрограммы I является отдел
сельского хозяйства Администрации Рузского городского округа.
Исполнители Подпрограммы I – отдел сельского хозяйства Администрация Рузского
городского округа, сельскохозяйственные
товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса Рузского городского округа.
3.Цели и задачи Подпрограммы I
Цели подпрограммы I:
- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Рузском городском
округе, на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство
Рузского городского округа.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1. Рост уровня интенсивности и использования посевных площадей
2. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий
3. Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства.
Достижение целей и реализация задач к
2024 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных
в приложении №1 к Подпрограмме I.
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Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I Рузского городского округа
«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
№ № Мероприятие под- С р о к и Источники финансип/п
программы
и с п о л - рования
нения
мероприятия

Объем финанси-рования
мероприятия
в году, предшест-вующему
году начала реализации муниципальной
программы
(тыс. руб.)
2
3
4
5
0,00
Основное меропри- 2 0 2 0 - Итого
ятие 10: Создание ус- 2024
Средства бюджета 0,00
ловий для развития
Московской области
сельскохозяйственного производства,
расширения рынка
Средства федераль- 0,00
сельскохозяйственного бюджета
ной продукции,
Средства бюджета 0,00
сырья и продовольРузского городского
ствия
округа
В н е б ю д ж е т н ы е 0,00
источники
Итого
0,00
2020 Мероприятие 1
Развитие приоритет- 2024
Средства бюджета 0,00
ных отраслей АПК
Московской области
Средства федераль- 0,00
ного бюджета
Средства бюджета 0,00
Рузского городского
округа
В н е б ю д ж е т н ы е 0,00
источники
Средства бюджета 0,00
Московской области

В с е г о Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
( т ы с . 2 0 2 0 2021 год 2022 год 2 0 2 3 2024 год
руб.)
год
год

Ответственный за Результаты выполнения мевыполнение меро- роприятий Подпрограммы I
приятия Подпрограммы I

1
11

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11
0,00
0,00

12
13
Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского
городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные
источники
Мероприятие 2 Ор- 2 0 2 0 - Итого
ганизация и прове- 2024
Средства бюджета
дение конкурсов,
Московской области
выставок
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Рузского городского
округа
Внебюджетные
источники

Отдел сельского
хозяйства Администрации Рузского
городского округа

Популяризация и увеличение
конкурентноспособности
сельскохозяйственной продукции; повышение престижности профессий в отрасли
сельского хозяйства

ПОДПРОГРАММА II
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Администрация Рузского городского округа
Муниципальный заказчик подпрограммы (отдел сельского хозяйства, управление благоустройства)
Главный распоря- Источник финансирования
Источники финансирования подпро- дитель бюджетных
граммы по годам реализации и главным средств
распорядителям бюджетных средств, в
том числе по годам:
А д м и н с и т р а ц и я Всего:
Рузского городско- в том числе:
го округа
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Рузского городского
округа
Внебюджетные источники

. Описание основных мероприятий Подпрограммы II
Цель Подпрограммы II:
предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения, развитие
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения;
предотвращение распространения сорного
растения борщевика Сосновского.
Для достижения указанной цели планируется
зключение соглашений сельхозтоваропро-

изводителей с Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО о получении
государственной поддержке по вовлечению
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, проведения работ
по новому строительству и реконструкции
мелиоративных систем.
II. Характеристика проблем и мероприятий
Подпрограммы II
Реализация мероприятий Подпрограммы II
направлена на повышение продукционного

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00
0,00
13 507,26

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 507,26

потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
на территории Рузского городского округа,
предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения, развитие
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения,
предотвращение распространения сорного
растения борщевика Сосновского.
Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных

Итого
77 507,26
0,00
0,00
77 507,26
0,00

угодий являются недостаточное развитие комплексных мелиораций, невысокий технический
уровень мелиоративных систем, нерациональное использование водных и земельных ресурсов, процессы деградации почв, такие как
эрозия, увеличение кислотности почв, заболачивание, дефицит элементов минерального
питания.
В настоящее время в Московской области
41% почв является сильно- и среднекислыми,
вследствие чего продолжается деградация
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почв, снижается выход продукции с гектара
пашни при тех же затратах на производство.
Устранить избыточную кислотность почв возможно внесением кальций- и магнийсодержащих материалов (известковая и доломитовая
мука). Заключение соглашений сельхозтоваропроизводителей на получениие государственной поддержки позволит провести работы по
известкованию и фосфоритованию, увеличить
производство продукции растениеводства.

Кроме того, высокий и стабильный уровень
производства сельскохозяйственной продукции в сложных климатических условиях
обеспечивается применением такого способа мелиорации, как орошение сельскохозяйственных земель. Выход продукции с орошаемого гектара в 3-5 раз выше, чем с богарного,
а производительность труда, эффективность
использования природных и материально-технических ресурсов, в том числе удобрений,
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увеличиваются в 2-3 раза.
Для сохранения и повышения плодородия
мелиорированных земель требуется внесение минеральных и органических удобрений
в научно обоснованных дозах. Урожайность
сельскохозяйственных культур в Рузском городском округе составляет в среднем за 5 лет:
зерновые культуры – 12 ц/га, овощи – 175 ц/
гектар, картофель – 154 ц /гектар.
Однако, как показывает опыт ведения сель-

19

скохозяйственного производства, на мелиорированных землях в условиях области потенциально можно получать овощей до 70 т/
га, картофеля - до 42,0 т/га.
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения будет
осуществляться, в том числе путем вовлечения
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйствен-ного назначения.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II Рузского городского округа
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
№
п/п

1
1

Мероприятие подпрограммы

2
Основное мероп р и я т и е 1. П р е дотвращение
выбытия из оборота
земель сельско-хозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем
и гидротехнических
сооружений сельскохозяйственного назначения

М е р о п р и я т и е 1.
Предотвращение
выбытия из оборота
земель сельско-хозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем
и гидротехнических
сооружений сельскохозяйствен-ного назначения

Мероприятие 2 Проведение мероприятий по комплексной
борьбе с борщевиком
Сосновского

Итого по подпрограмме II

С р о к и и спол-нен и я
мероприятия

Источники
финанси-рования

3
20202024.

4
Итого:

20202024

20202024

Объем финанси-рования мероприятия в
году, предш е с т- в у ю щему году
начала реализации
муниципальной
программы
(тыс. руб.)
5
12110,00

Средства бюджета Московской области

В с е г о
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6
77 507,26

7
13 507,26

8
16000,00

9
16000,00

10
16000,00

11
16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Рузского
городского
округа
Вне б юд же тные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12110,00

77 507,26

13 507,26

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Рузского
городского
округа
Вне б юд же тные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

12110,00

77 507,26

13 507,26

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

Средства бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Рузского
городского
округа
Вне б юд же тные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12110,00

77 507,26

13 507,26

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

12110,00

77 507,26

13 507,26

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Рузского
городского
округа
Вне б юд же тные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12110,00

77 507,26

13 507,26

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА III
«Комплексное развитие сельских территорий»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»

О т в е т ствен-ный за
выполнение
мероприятия
Подпрог-раммы II

Ре зул ьт ат ы
выполнения
мероприятия Подпро грам-мы II

12
сельхозтоваропроизводители,
Админситрация Рузского
городского
округа

13

сельхозтоваропроизводители

управление
благоустройства Администрация Рузского городского округа,
МБУ «Благоустройство»

В 2020-2024 гг.
будет вовлечено в оборот
900 га выбывших сельскохозяйст-венных
угодий, в том
числе на мелиорированных
землях, за счет
проведения
культур-технических работ и
внесения мелиорантов

20
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Администрация Рузского городского округа
Муниципальный заказчик подпро- (жилищный отдел управления земельно-имущественных отношений; отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального
граммы
хозяйства)
Главный распо- Источник финансирования
Источники финансирования под- рядитель бюдпрограммы по годам реализации и жетных средств
главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Администрация Всего:
Рузского город- в том числе:
ского округа
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Рузского городского
округа
Внебюджетные источники

I. Описание основных мероприятий Подпрограммы III

Исполнителем Подпрограммы III является
жилищный отдел управления земельно-имущественных отношении Администрации
Рузского городского округа, отдел жилищно-коммунального хозяйства управления
жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Подпрограммы III будут проведены мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов и мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными
дорогами.
Основными целями Подпрограммы III являются повышение уровня и качества жизни
сельского населения, замедление процессов
депопуляции и стабилизация численности
сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его
производственной и других общенацио-нальных функций и задач территориального развития.
С учетом целевых установок реализация
Подпрограммы III направлена на создание
предпосылок для устойчивого развития
сельских территорий посредством достижения следующих целей:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем
создания благоприятных инфраструктурных
условий в сельской местности.
Муниципальным заказчиком и разработчиком Подпрограммы III является Администрация Руз-ского городского округа.

II. Характеристика проблем и мероприятий
Подпрограммы III
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики Рузского городского округа требуется системный подход, важнейшей частью которого
является осуществление мер по повышению
уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве
и других отраслях экономики села, а также
активизация участия сельского населения
в решении вопросов местного значения.
Низкий уровень комфортности проживания
в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения,
особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала
аграрной отрасли.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность
и закрепления их в аграрном сек торе
экономики предполагает необходимость
формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том
числе удовлетворения их первоочередной

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

3314,22
3890,40

10000,00
0,00
0,00

31500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7533,55

0

21500,00

0

0

59238,17
3314,22
3890,40
29033,55

3000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

17738,17

по-требности в жилье.
Исходя из задач государственной аграрной
политики на ближайший период и долгосрочную перспективу в сфере социального развития села необходимо провести
комплекс взаимоувязанных мероприятий,
которые предусматривается осуществлять
в сельских поселениях или межселенных
территориях, объединенных общей территорией в границах муниципального района,
а также в сельских населенных пунктах и
рабочих поселках, входящих в состав городских округов или городских поселений, на
территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Положение о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение)
жилья граж данам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
Рузского городского округа Московской
области, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, предоставлении
и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств Рузского
городского округа Московской области по
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам по договору найма жилого
помещения, регулируется нормативными
правовыми актами субъекта Российской
Федерации.
III. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического

23000,00

развития Рузского городского округа, реализуемых в рамках муниципальной программы
Реализация Подпрограммы III является
о сн о в н ы м и н с т ру м е н т о м р е а лиз а ц и и
Стратегии ус тойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2030 года, у тверж денной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, на
местном уровне.
Реализация задачи устойчивого развития
сельских территорий будет осуществляться на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий,
выявления и поддержки приоритетных
направлений развития, совершенствования механизмов финансовой поддержки.
Реализация Подпрограммы III, наряду с
мероприятиями Подпрограммы I, позволит создать комфортные ус ловия жизнедеятельнос ти в сельской мес тнос ти,
повысить уровень занятости населе-ния,
сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный от ток сельского населения - повысить уровень комплексного обустройства
населенных пунк тов, расположенных в
сельской мес тнос ти, объек тами соци альной и инженерной инфраструк т уры,
автомобильными дорогами и повысить
удовлетворение потребностей сельского
населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности,
финансирование которых, предусмотрено мероприятием 1 «Развитие газификации в сельской местности» основного мероприятия 2 «Развитие инженерной инфраструктуры
на сельских территориях» Подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»
№
п/п

1
1.

2

Адрес объекта (Наимено- Годы строивание объекта)
тельства/
реконструкции/ капи тального
ремонта, (ремонта)
2
3

Проектная
мощность (кв.
метр, погонный
метр, мес то,
койко-место и
т.д.)

Предельная с то имость
объекта,
(тыс. руб.)

П р о ф и - Источники финансиро- Финансирование, в том числе распределение межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области, тыс. рублей
нан - сиро - вания
вано на
Всего
2020 год 2021 год 2022 год 2 0 2 3 2 0 2 4
01.01.2020,
год
год
(тыс. руб.)

Остаток сметной с тоимо сти до ввода в
эксплуатацию,
(тыс. руб.)

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

Строительство газорас- 2020
пределительных сетей
МКД №11,11 а д. Старая
Руза, ул. Садовая

0,19 км/30 квар- 4314,62
тир

286,73

Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства

1525,41
0

1525,41
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

1525,41

1525,41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3597,30
0

3597,30
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

3597,3

3597,30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Строительство газорас- 2020
пределительных сетей д.
Лидино 2-ая очередь

2,58

8728,80

1400,00

0
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Газификация д. Лидино (2- 2020
ая очередь)

2,58

8711,80

821,00

3

Нераспределенный остаток

Всего по мероприятию

21
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Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого

8711,80
3314,22

8711,80
3314,22

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3890,40

3890,40

0

0

0

0

0

1507,18

1507,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,82

0,82

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,82

0,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13835,34 13835,34
3314,22 3314,22

0
0

0
0

0
0

0

3890,40

3890,40

0

0

0

0

6630,72

6630,72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности,
финансирование которых, предусмотрено мероприятием 3
«Проектирование сетей газификации в сельской местности» основного мероприятия 2 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» Подпрограммы III
«Комплексное развитие сельских территорий»
Адрес объекта (Наиме- Годы строи№ нование объекта)
тельства/
п/п
р е к о н струкции/
капитального ремонта, (ремонта)
1
2
3
1.

2

3

Корректировка ПСД «Га- 2021
зификация д/о Лужки»

д. Мишинка

д. Ваюхино

Всего по мероприятию

2022

Проектная
мощность (кв.
метр, погонный
метр, мес то,
койко-место и
т.д.)

Предельная
стоимость
объекта,
(тыс. руб.)

П р о ф и - Источники финансиро- Финансирование, в том числе распределение межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области, тыс. рублей
нан - сиро - вания
вано на
Всего
2020 год 2021 год 2022 год 2 0 2 3 2 0 2 4
01.01.2020,
год
год
(тыс. руб.)

Остаток
сметной
стоимости
до ввода в
эксплуатацию, (тыс.
руб.)

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

866,94

Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской области

1660,00
0

160,00
0

0
0

1500,00
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

1660,00

160,00

0

1500,00

0

0

0

0

0

0

0

0

21028,30
0

742,83
0

0
0

20000,00
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

21028,30

742,83

0

20000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

23000,00
0

3000,0
0

10000,00
0

10000,00
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23000,00

3000,0

10000,00

10000,00

0

0

45402,83
0

3902,83
0

10000,00
0

31500,00
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

902,83

0

21500,00

0

0

3000,0

10000,00

10000,00

0

0

0,1 км/70 квар- 3490,50
тир

305 квартир

45000,00

1174,25

Средства федерально- 0
го бюджета
Сре дс тв а бюд жета 22402,83
Рузского городского
округа
Внебюджетные сред- 23000,00
ства

0

23000,00

22
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ПОДПРОГРАММА IV
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Рузского городского округа
(Управление благоустройства)

Главный распоря- Источник финансирования
Источники финансирования подпрограммы по дитель бюджетгодам реализации и главным распорядителям ных средств
бюджетных средств, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего:
в том числе:
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные источники
I. Описание основных мероприятий Подпрограммы IV
Целью Подпрограммы IV является защита
населения от болезней, общих для человека
и животных, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации
болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо
опасными, болезнями животных сокращение
численности безнадзорных животных.
II. Характеристика проблем и мероприятий
Подпрограммы IV

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное
благополучие на территории округа в значительной степени определяет социально-экономическую ситуацию Рузского городского
округа.
На территории округа ежегодно выявляются
заразные, в том числе особо опасные, болезни
животных, при этом в целях защиты территории Рузского городского округа от заноса и
распространения заразных болезней, сокращения количества бездомных животных
проводится комплекс организационно-хозяйственных и противоэпизоотических мероприятий. Из года в год на территории ок-руга

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

2 404,96

2 043,00

2 043,00

2 043,00

2 043,00

10 576,96

2 404,96

2 043,00

2 043,00

2 043,00

2 043,00

10 576,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

растет количество безнадзорных животных,
что приводит к распространению различных
забо-леваний и угрозу для жизни населению.
Проблемы ликвидации бешенства животных, сокращения количества бездомных
животных чрезвычайно актуальными и
выходят за рамки ветеринарной проблемы, решение их возможно только путем
комплексного проведения административных, организационно-хозяйственных
и ветеринарно-санитарных мероприятий,
применения современных и практических
разработок, а также организации системы
мониторинга, с привлечением средств из

федерального бюджета и бюджета Московской области, других источников финансирования.
III. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
Рузского городского округа, реализуемых в
рамках муниципальной программы
Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы IV позволит:
снизить заболеваемость животных;
сократить количесвто животных без владельцев.

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
№ п/п Мероприятие про- Срок ис- Источник финансиграммы (подпрограм- полнения рования
мы)
мероприятия

1
1

2
3
Основное меропри- 2020-2024
ятие 1. Обеспечение
эпизоотического
благополучия территории от заноса
и распространения
заразных, в том числе особо опасных
болезней животных,
включая африканскую чуму свиней

Объем финанс и - р о в а н и я В с е г о Объем финансирования по годам,
(тыс.руб.)
м ер о пр и я т и я (тыс. руб.)
в году, предшествующему
году начала реализации муни2020 год
2021 год
2022 год
ципальной программы (тыс.
руб.)
5
6
7
8
9

2023 год

2024 год

10

11

2373,00

10 576,96

Средства бюджета
Московской обла- 2373,00
сти

10 576,96

4

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы IV

Итого

Средства федераль- 0,00
ного бюджета
Средства бюджета 0,00
Рузского городского округа
В н е б ю д ж е т н ы е 0,00
источники
2020-2024
Итого
Мероприятие 1.
Осуществление пере2373,00
данных полномочий
Московской области
Средства бюджета
по организации проМосковской обла- 2373,00
ведения мероприясти
тий при осуществлеСредства федераль- 0,00
нии деятельности по
ного бюджета
обращению с животСредства бюджета 0,00
ными без владельцев
Рузского городского округа
В н е б ю д ж е т н ы е 0,00
источники

2 404,96

2 043,00

2 043,00

2 043,00

2 043,00

2 404,96

2 043,00

2 043,00

2 043,00

2 043,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 576,96

2 404,96

2 043,00

2 043,00

2 043,00

2 043,00

10 576,96

2 404,96

2 043,00

2 043,00

2 043,00

2 043,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА VII
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
Администрация Рузского городского округа
Муниципальный заказчик под- (отдел сельского хозяйства)
программы

Ре з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятий
Подпрограммы IV

12
13
Администрация Рузского
городского
округа, Управление благоустройства

Администрация Рузского
городского
округа, Управление благоустройства
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Источники финансирования под- Главный распоря- Источник финансирования
программы по годам реализации дитель бюджетных
и главным распорядителям бюд- средств
жетных средств, в том числе по
годам:
Всего:
в том числе:
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Рузского городского
округа
Внебюджетные источники

I. Описание основных мероприятий Подпрограммы VII
Целью Подпрограммы VII является достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 376
тыс. долларов США к концу 2024 году за счет создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры,
системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы VII
планируется:
Оказания содействия экспортноориентированным предприятиям АПК в участие в выстовочной деятельности, выявление
новых предприятий экспортеров.
II. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы VII

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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Расходы (тыс. рублей)
2020 год
0,00

2021 год
0,00

2022 год
0,00

2023 год
0,00

2024 год
0,00

Итого
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий Подпрограммы VII будет способствовать достижению объема экс-порта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 376 тыс. долларов США к концу 2024
году создания экспортно-ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры, создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
За 2018 год объем экспорта продукции АПК в Московской области составил 166,4 тыс. долл. США.
Основными сдерживающими факторами являются: высокие
риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций, невыгодные условия кредитования экспортных операций, различия в стандартах разрешительной
документации для заключения контрактов.
III. Концептуальные направления реформирования, модерни-

зации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития Рузского городского
округа,
реализуемых в рамках муниципальной программы
Реализация Подпрограммы VII является основным инструментом реализации регионального проекта «Экспорт продукции
АПК Московской области».
Реализация мероприятий Подпрограммы VII позволит к 2024
году создать экспортно-ориентированную товаропроводящую
инфраструктуру, устранить торговые барьеры (тарифные и
не-тарифные) для обеспечения доступа продукции АПК на
целевые рынки и создать систему продвиже-ния и позиционирования продукции АПК.

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
№ п/п Мероприятие про- С р о к и с- Источник финансиграммы (подпрограм- полнения рования
мы)
мероприятия

1
1

2
3
Основное мероприя- 2020-2024
тие T2.
Федеральный проект
«Экспорт продукции
агропромышленного
комплекса»

2020-2024
Мероприятие 1.
Экспорт продукции
агропромышленного
комплекса

Объем финанси-рования
м ер о пр и я т и я
в году, предшествующему
году начала реализации муниципальной программы (тыс.
4
5
руб.)
Итого
0,00
Средства бюджета 0,00
Московской области
Средства федераль- 0,00
ного бюджета
Средства бюджета 0,00
Рузского городского округа
В н е б ю д ж е т н ы е 0,00
источники
Итого
0,00
Средства бюджета 0,00
Московской области
Средства федераль- 0,00
ного бюджета
Средства бюджета 0,00
Рузского городского округа
В н е б ю д ж е т н ы е 0,00
источники

Ответственный за
выполнение мероприятия
Подпрограммы VII

В с е г о Объем финансирования по годам,
(тыс. руб.)
(тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год 2023 год

2 0 2 4
год

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ре з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятий
Подпрограммы VII

12
13
Основное мероприятие T2.
Федеральный
проект «Экспорт
продукции агропромышленного
комплекса»

Мероприятие 1.
Экспорт продукции
агропромышленного комплекса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 1611
О назначении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении
общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности в
Рузском городском
округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 27.06.2018 № 249/23,
Порядком предоставления предложений и
замечаний по вопросу, рассматриваемому
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в сфере градостроительной деятельности на территории Рузского

городского округа Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 27.06.2018 № 250/23, письмом Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области № 28Исх-21962/05-02 от
04.06.2020, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области,
Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1.
Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства применительно к земельному участк у с кадастровым номером
50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м., расположенному по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Николь-

ский, д. Денисиха, в части уменьшения минимальных отступов от северной, южной
западной границ земельного участка до 0,2
м (далее – Общественные обсуждения), с
22.06.2020 по 28.06.2020.
2.
Провести Общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего
Постановления, согласно порядку проведения Общественных обсуждений.
(Приложение №1)
3. Уполномоченному органу на проведение
общественных обсуждений – Администрации Рузского городского округа Московской
области обеспечить:
3.1. Оповещение о начале Общественных
обсуждений (расходы, связанные с публикацией информационного сообщения по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5 площадью
1500 кв.м., расположенному по адресу: обл.
Московская, р-н Рузский, с/о Никольский, д.
Денисиха, в части уменьшения минимальных отступов от северной, южной западной
границ земельного участка до 0,2 м, несет
Самойлова О.Е., заинтересованное в предоставлении такого разрешения);
3.2. Прием и обобщение замечаний и предложений;
3.3. Размещение материалов по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно
к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м.,
расположенному по адресу: обл. Москов-
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ская, р-н Рузский,
с/о Никольский, д.
Денисиха, в части уменьшения минимальных отступов от северной, южной западной границ земельного участка до 0,2 м, в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на региональном портале
государственных и муниципальных услуг;
3.4. Проведение экспозиции по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно
к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м.,
расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Рузский,
с/о Никольский, д. Денисиха, в части уменьшения минимальных
отступов от северной, южной западной границ земельного участка до 0,2 м, указанного
в пункте 1 настоящего Постановления;
3.5. Подготовку и оформление протокола
общественных обсуждений;
3.6. Подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Председатель – Кузнецова Е.Ю. – Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Московской области;
Заместитель председателя – Лягушев В.А.
– консультант отдела архитектуры Адми-

Официально

нистрации Рузского городского округа Московской области;
Секретарь - Юрьева О.В. – главный специалист отдела архитектуры Администрации
Рузского городского округа Московской
области.
Члены комиссии:
Доренкова Ю.Ю. – заместитель начальника
правового управления администрации Рузского городского округа;
Корчунова С.Е. –– начальник территориального отдела «Волковское» территориального Управления Администрации Рузского
городского округа;
Кутузова Е.Ю. – начальник территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов
Истра, Восход Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области
(по согласованию);
Волосова О.В. – главный специалист отдела
архитектуры Администрации Рузского городского округа Московской области;
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 Е.Ю. Кузнецову.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к постановлению
Администрации Рузского городского округа
от 09.06.2020 № 1611
Порядок проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5
площадью 1500 кв.м., расположенному по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Никольский, д. Денисиха, в части уменьшения
минимальных отступов
от северной, южной западной границ земельного участка до 0,2 м
Дата пров е д е н и я Срок проведения Н а с е - Адрес размещения эксВремя работы экспообществен- общественных об- л е н н ы й позиции
зиции
ных обсуж- суждений
пункт
дений
Срок проведения
общественных обЭкспозиция открыМосковская область,
суждений устанавта с 22.06.2020 по
ливается с момента
г. Руза, ул. Солнцева, дом
26.06.2020
оповещения жите11, отдел архитектуры,
Часы работы эксполей муниципально213 каб.
зиции:
с 22.06.2020 го образования о г о р о д
Понедельник, вторОтветственные:
п о времени и месте их Руза
ник, четверг: с 9.00
28.06.2020 проведения до дня
Кузьмина Оксана Сердо 18.00
опубликования загеевна, Юрьева Ольга
пятница с 9.00 до
ключения о резульВячеславовна,
16.30
татах общественных
тел. 8(496) 27-20 070
обед с 13.00 до 14.00
обсуждений

В ходе проведения экспозиции проводятся
консультации по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объек тов капитального
строительства применительно к земельному учас тк у с кадас тровым номером
50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м., расположенному по адресу: обл. Московская,

ГАЗЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

р-н Рузский, с/о Никольский, д. Денисиха,
в части уменьшения минимальных отступов от северной, южной западной границ
земельного участка до 0,2 м.
Контактный телефон: 8 (496 27) 20070.
Адрес электронной почты: ruza_arhotdel@
mail.ru.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

право представить свои предложения и
замечания в срок с 22 июня 2020 по 28 июня
2020 по обсуждаемому проекту:
- при личном обращении в уполномоченный орган;
- посредством государственной информационной системы Московской области
«Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области» (далее - РПГУ)
в электронном виде;
- посредством почтового отправления в
адрес уполномоченного органа;
- посредством официального сайта Рузского городского округа;
- посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участниками общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м., расположенному по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Никольский, д. Денисиха, в части уменьшения минимальных отступов от северной, южной
западной границ земельного участка до
0,2 м, являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок
с кадастровым номером 50:19:0050312:5;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5;
- правообладатели земельного участка и
(или) расположенных на нем объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050312:5.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения предложений
и замечаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объек тов капитального
строительства применительно к земельному учас тк у с кадас тровым номером
50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м., расположенному по адресу: обл. Московская,
р-н Рузский, с/о Никольский, д. Денисиха,
в части уменьшения минимальных отступов от северной, южной западной границ
земельного участка до 0,2 м:
Для физических лиц:
1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по установленной
форме.
2. Документ, удостоверяющий личность
Заявителя, в том числе копия страниц паспорта со сведениями о регистрации по
месту жительства.
3. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный
участок и (или) объект капитального строи-
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тельства, оформленные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», сведения о которых не содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости (при обращении правообладателя).
Для юридических лиц:
1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по установленной
форме.
2. Документ, удостоверяющий личность
лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.
3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица.
4. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица
5. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный
участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», сведения о которых не содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости (при обращении правообладателя).
В случае обращения для рассмотрения
предложений и замечаний представителя Заявителя, уполномоченного на подачу
документов (без права подписания заявления) и получение результата рассмотрения
предложений и замечаний, в дополнение
к обязательным документам предоставляются:
1. Документ, удостоверяющий личность
представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение
результата рассмотрения предложений и
замечаний.
2. Документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение
результата рассмотрения предложений и
замечаний: для представителя юридического лица – доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного
уполномоченного лица, для представителя
физического лица – доверенность, удостоверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Информационные материалы по вопросу
предоставления разрешения на отк лонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объек тов капитального с троительс тва
применительно к земельному участку с
кадас тровым номером 50:19:0050312:5
площадью 1500 кв.м., расположенному по
адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Никольский, д. Денисиха, в части уменьшения минимальных отступов от северной, южной западной границ земельного
участка до 0,2 м, размещены на официальном сайте Рузского городского округа в
телекоммуникационной сети «Интернет»
www.ruzaregion.ru/ в разделе «Официально»-«Градостроительная деятельность» «Публичные слушания».
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