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Извещение
Дата начала подачи/приема заявок:
городского округа Московской области, вид
разрешенного использования:
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключе- 06.05.2020
Дата окончания подачи/ приема заявок: для индивидуального жилищного строительния договора аренды или купли-продажи земельного участка
28.08.2020
ства (далее - Извещение о проведении аукциАдминистрация Рузского городского округа
- в виде бумажного документа непосредствен- Дата аукциона:
она):
в соответствии со статьей 39.18 Земельного но при личном обращении в Администрацию 02.09.2020
1. Изложить дефис 4 абзаца 10 пункта 2.5. Изкодекса Российской Федерации информиру- Рузского городского округа по адресу: Мо- г. Красногорск
вещения о проведении аукциона в следующей
ет население о возможном предоставлении сковская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. 2020 год
редакции:
следующих земельных участков в аренду или 200 (Отдел по работе с обращениями граждан); В связи с направленными Администрацией «- электроснабжения указаны в письме фили- в виде заявления на электронную почту Рузского городского округа Московской об- ала ПАО «МОЭСК» - Западные
собственность:
1. Аренда: земельный участок с кадастровым Администрации Рузского городского округа ласти сведениями о технических условиях электрические сети (работает под брендом
номером 50:19:0040311:1565 местоположение: og.argo@ruzareg.ru.
подключения (технологического присоеди- «Россети Московский регион») от 04.06.2020
Московская область, р-н Рузский, Российская
нения) объекта капитального строительства к № МЖ-20-114-17895 (806884/102/38) (ПрилоФедерация, Московская область, Рузский го- Дата и время начала приема заявлений – сетям инженерно-технического обеспечения жение 5).».
родской округ, п. Кожино, площадь 578 кв.м, 03.07.2020 с 09:00
электроснабжения (письмо от 19.06.2020 № 2. Изложить Приложение 5 Извещения о проверазрешенное использование: для индивиду- Дата и время окончания приема заявок – 162-01Исх-5553) внести следующие Измене- дении аукциона в следующей редакции:
ального жилищного строительства, категория 01.08.2020 до 18:00
ния в Извещение о проведении аукциона № более подробная информация и приложения
земель – земли населенных пунктов;
Дата подведения итогов – 03.08.2020 в 12:00
АЗ-РУЗ/20-673 на право заключения договора размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
2. Аренда: земельный участок, местоположе- Ознакомиться с документацией в отношении аренды земельного участка, государственная torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Админие: Московская область, Рузский городской земельных участков, в том числе со схемой собственность на который не разграничена, нистрации Рузского городского округа http://
округ, д. Кузянино, площадь 1458 кв.м, разре- расположения земельного участка, можно с расположенного на территории Рузского www.ruzaregion.ru в разделе «документы.
шенное использование: для ведения личного момента начала приёма заявлений по адресу:
подсобного хозяйства (приусадебный земель- Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11,
ный участок), категория земель – земли насе- каб. 103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ленных пунктов.
13.00).
от 25.06.2020 № 1811
Граждане, заинтересованные в предостав- В заявлении необходимо указать: фамилию,
О внесении изменений в постановление Администрации
лении данных земельных участков, вправе имя, отчество, место жительства заявителя и
Рузского городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной
подать заявление о намерении участвовать в реквизиты документа, удостоверяющего личготовности и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронааукционе по приобретению прав на указанные ность заявителя (для гражданина).
вирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московучастки. Заявления принимаются в письмен- К заявлению необходимо приложить: копию
ской области»
ной форме в течении 30 дней со дня опубли- паспорта либо документ, подтверждающий
кования настоящего извещения в Администра- полномочия представителя заявителя, (в слу- В соответствии с Федеральным законом от нию распространения новой коронавирусной
цию Рузского городского округа Московской чае, если с заявлением обращается предста- 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и инфекции (COVID-2019) на территории Рузского
витель (доверенность, копия паспорта пред- территорий от чрезвычайных ситуаций при- городского округа Московской области» (с изобласти.
ставителя)).
Способ подачи заявления:
родного и техногенного характера», Феде- менениями от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О №854, от 26.03.2020 №953,от 26.03.2020 №954,
санитарно- эпидемиологическом благополу- от 27.03.2020 №981,от 30.03.2020 №1014,от
чии населения», Постановлением Губернатора 31.03.2020 №1040, от 03.04.2020 №1099, от
Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заклю- Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 06.04.2020 № 1104, от 10.04.2020 №1152, от
«О введении в Московской области режима 13.04.2020 №1160, от 13.04.2020 №1161, от
чения договора аренды или купли-продажи земельного участка
повышенной готовности для органов управ- 29.04.2020 №1286, от 30.04.2020 №1299,от
настоящего извещения в Администрацию Руз- ления и сил Московской областной системы 12.05.2020 №1344, от 18.05.2020 №1404, от
Администрация Рузского городского округа ского городского округа Московской области. предупреждения и ликвидации чрезвычайных 25.05.2020 №1502, от 01.06.2020 №1543, от
в соответствии со статьей 39.18 Земельного Способ подачи заявления:
ситуаций и некоторых мерах по предотвраще- 02.06.2020 №1562, от 15.06.2020 № 1661) (дакодекса Российской Федерации информиру- в виде бумажного документа непосредствен- нию распространения новой коронавирусной лее- постановление) и приложения к нему, изет население о возможном предоставлении но при личном обращении в Администрацию инфекции (COVID-2019) на территории Мо- ложив их в редакции согласно приложению к
следующих земельных участков в аренду или Рузского городского округа по адресу: Мо- сковской области» (с изменениями), руковод- настоящему постановлению.
сковская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. ствуясь Уставом Рузского городского округа, 2. Опубликовать настоящее постановление в
собственность:
1. Аренда: земельный участок, местоположе- 200 (Отдел по работе с обращениями граждан); Администрация Рузского городского округа газете «Красное знамя» и разместить на офиние: Московская область, Рузский городской
- в виде заявления на электронную почту постановляет:
циальном сайте Рузского городского округа в
округ, д. Устье, площадь 600 кв.м, разрешенное Администрации Рузского городского округа
сети «Интернет».
использование: для ведения личного подсоб- og.argo@ruzareg.ru.
1.Внести изменения в постановление Адми- 3. Контроль за исполнением настоящего поного хозяйства (приусадебный земельный учанистрации Рузского городского округа от становления оставляю за собой.
сток), категория земель – земли населенных Дата и время начала приема заявлений – 12.03.2020 №690 «О введении режима повыпунктов;
03.07.2020 с 09:00
шенной готовности и мерах по предотвраще- Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
2. Аренда: земельный участок, местоположе- Дата и время окончания приема заявок –
ние: Московская область, Рузский городской 01.08.2020 до 18:00
округ, д. Устье, площадь 1045 кв.м, разрешен- Дата подведения итогов – 03.08.2020 в 12:00
Приложение
ное использование: для ведения личного подк постановлению Администрации
собного хозяйства (приусадебный земельный Ознакомиться с документацией в отношении
Рузского городского округа
участок), категория земель – земли населенных земельных участков, в том числе со схемой
от 25.06.2020 № 1811
пунктов;
расположения земельного участка, можно с
«О введении режима повышенной готовности и мерах по
3. Аренда: земельный участок, местоположе- момента начала приёма заявлений по адресу:
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
ние: Московская область, Рузский городской Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
(2019-nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
округ, д. Кузянино, площадь 1100 кв.м, разре- 103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
шенное использование: для ведения личного В заявлении необходимо указать: фамилию, В соответствии с Федеральным законом от ных ситуаций, утвержденным постановлеподсобного хозяйства (приусадебный земель- имя, отчество, место жительства заявителя и 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер- нием Правительства Российской Федерации
ный участок), категория земель – земли насе- реквизиты документа, удостоверяющего лич- риторий от чрезвычайных ситуаций природно- от 30.12.2003 № 794 «О единой государственность заявителя (для гражданина).
ленных пунктов.
го и техногенного характера», Федеральным ной системе предупреждения и ликвидации
Граждане, заинтересованные в предостав- К заявлению необходимо приложить: копию законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э- чрезвычайных ситуаций», Законом Московской
лении данных земельных участков, вправе паспорта либо документ, подтверждающий пидемиологическом благополучии населения», области № 110/2005-О3 «О защите населения
подать заявление о намерении участвовать в полномочия представителя заявителя, (в слу- Указом Президента Российской Федерации от и территории Московской области от чрезвыаукционе по приобретению прав на указанные чае, если с заявлением обращается предста- 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению чайных ситуаций природного и техногенного
участки. Заявления принимаются в письменной витель (доверенность, копия паспорта пред- санитарно-эпидемиологического благопо- характера» и Положением о Московской обформе в течении 30 дней со дня опубликования ставителя)).
лучия населения на территории Российской ластной системе предупреждения и ликвидаФедерации в связи с распространением но- ции чрезвычайных ситуаций, утвержденным
вой коронавирусной инфекции (COVID19)», постановлением Правительства Московской
Указом Президента Российской Федерации области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
от 11.05.2020 № 316 «Об определении поряд- областной системе предупреждения и ликви№ АЗ-РУЗ/20-673
ка продления действия мер по обеспечению дации чрезвычайных ситуаций», постановлена право заключения договора аренды земельного участка, государственная
санитарно-эпидемиологического благопо- ниями Главного государственного санитарного
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
лучия населения на территории Российской врача Российской Федерации от 24.01.2020 №
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
Федерации в связи с распространением новой 2 «О дополнительных мероприятиях по неиспользования: для индивидуального жилищного строительства
коронавирусной инфекции (COVID19)»,Поло- допущению завоза и распространения новой
жением о единой государственной системе коронавирусной инфекции, вызванной 2019№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
№ процедуры www.torgi.gov.ru
предупреждения и ликвидации чрезвычай- nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении допол00300060105156
220420/6987935/13

2

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

нительных 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
санитарно-противоэпидемических (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
8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции в условиях обсерватора.
4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления,
а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок, указанный в
подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении
главного государственного санитарного врача,
его заместителя.
5.С 26 марта 2020 года:
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

Официально

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 детских
площадок), прогулок не более двух человек
вместе при условии соблюдения социальной
дистанции (за исключением спортивных и детских площадок).
Ограничения, установленные настоящим
подпунктом, не распространяются на случаи
оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, органов по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека,
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие преступности, охраны
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;
4)граждан с наличием новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на
дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохране-
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ния 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 (COVID-2019), 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 проведение на территории Рузского городского округа Московской области
спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением.
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
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,
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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, за исключением
случаев, установленных настоящим постановлением;
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; 6)прием от физических лиц лома
и отходов цветных металлов.
10.Приостановить (ограничить) с 12 мая 2020
года по 23 июня 2020 года деятельность стационарных отделений, работающих в режиме
заезда, и полустационарных отделений организаций социального обслуживания Московской
области.
11. Приостановить с 28 марта 2020 года:
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, а также за исключением иных случаев,
установленных настоящим постановлением;
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
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;
сезонные летние кафе при стационарных пред-
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приятиях общественного
питания;
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;
иные объекты розничной торговли при соблюдении условий, что площадь торгового зала
составляет до 400 м2 (включительно), наличие
наружного (уличного) входа в помещение объекта (далее - условия);
иные объекты розничной торговли без соблюдения условий;
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 условий или без соблюдения условий;
организации, осуществляющие деятельность
по предоставлению прочих
персональных 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;
спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского округа Московской области, на которых проводятся тренировочные занятия для воспитанников организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
при условии, что такие тренировочные занятия
проводятся без участия зрителей;
спортивные объекты, расположенные на
территории Рузского городского округа Московской области, на которых проводятся
спортивные и физкультурные мероприятия
при условии, что предельное единовременное
количество участников спортивных и физкультурных мероприятий составляет не более 50
человек и что такие мероприятия проводятся
без участия зрителей;
иные спортивные объекты, расположенные на
территории Рузского городского округа Московской области, в том числе фитнес-центры,
при условии загрузки таких объектов не более
25 процентов от единовременной пропускной
способности;
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 Рузского городского округа
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);
организации, осуществляющие деятельность
по трудоустройству и подбору персонала;
организации, осуществляющие деятельность
по организации и постановке театральных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность цирков, при
условии осуществления такой деятельности

Официально
исключительно в форме репетиций без зрителей;
организации, осуществляющие деятельность
в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность рекламную и исследование конъюнктуры рынка, оказывающие услуги аренды
и лизинга;
организации, имеющие медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных
организаций;
организации, осуществляющие деятельность
музеев, выставочных залов, зоопарков, этнопарков, при условии возможного очного посещения таких организаций преимущественно
по электронным билетам и с ограничением
по максимальному количеству посетителей
одновременно;
стационарные организации отдыха детей и их
оздоровления, осуществляющие деятельность
в сфере организации отдыха и оздоровления
детей.
12.Запретить курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных аналогичных объектах в
период повышенной готовности на территории Рузского городского округа Московской
областной системы.
13.С 13 апреля 2020 года временно
приостановить посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность
организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных
в приложении 4 к настоящему постановлению.
При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный подпунктом 3 пункта 6, подпунктом 5, 6 пункта 9, подпунктами 1, 2 пункта 11,
пунктом 29, подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 31,
пунктом 32 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);
14. 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
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фонда – в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
уведомления о готовности объекта к возобновлению работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в
случае, если для строительства (реконструкции) указанных объектов требуется выдача
разрешения на строительство) – в Главное
управление государственного строительного надзора
Московской области;
уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах
социального назначения – в Министерство
строительного комплекса
Московской области;
уведомления о готовности иных объектов к
возобновлению строительных (ремонтных)
работ, работ по благоустройству – в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Уведомление о готовности объекта в сфере
услуг после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на
таком объекте с обязательным соблюдением
указанных требований, направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области и Администрацию Рузского
городского округа Московской области.
Возобновление деятельности организаций,
выполняющих строительные (ремонтные) работы, работы по благоустройству, допускается с даты направления уведомлений в адрес
указанных в настоящем пункте центральных
исполнительных органов государственной
власти Московской области, Администрации
Рузского городского округа Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года.
Возобновление деятельности объектов в сфере услуг допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере услуг
в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и Администрации Рузского городского округа Московской
области, но не ранее 01 июня 2020 года.
15.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.
16. Спортивные объекты, расположенные на
территории Рузского Московской области, в
целях проведения без участия зрителей тренировок (далее – спортивные объекты для тренировок), спортивные объекты, расположенные
на территории Рузского городского округа
Московской области, на которых проводятся
тренировочные занятия для воспитанников
организаций, осуществляющих спортивную
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подготовку, спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского округа
Московской области, на которых проводятся
спортивные и физкультурные мероприятия,
иные спортивные объекты, расположенные на
территории Рузского городского округа Московской области, в том числе фитнес-центры
(далее - иные спортивные объекты), а также
учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов – участников Российской Премьер-Лиги, деятельность которых
ранее была приостановлена в соответствии
с настоящим постановлением, направляют в
соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности таких спортивных объектов и
учебно-тренировочных баз к возобновлению
работы и соблюдении требований Стандарта
по организации работы спортивных объектов
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере физической культуры, спорта,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – спортивные объекты, иные спортивные объекты, учебно-тренировочные базы, Стандарт по организации
работы спортивных объектов, уведомление о
готовности спортивных объектов, иных спортивных объектов, уведомление о готовности
учебно-тренировочных баз).
Уведомление о готовности спортивного объекта, иного спортивного объекта, учебно-тренировочной базы после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным
соблюдением указанных требований, направляется в Министерство физической культуры
и спорта Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской
области.
Возобновление деятельности учебно-тренировочных баз допускается с даты направления
уведомления о готовности учебно-тренировочных баз в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области
и Администрации Рузского городского округа
Московской области, но не ранее 23 мая 2020
года.
Возобновление деятельности спортивных
объектов для тренировок допускается с даты
направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области
и Администрации Рузского городского округа
Московской области, но не ранее 1 июня 2020
года.
Возобновление деятельности спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий, иных спортивных объектов допускается с
даты направления уведомления о готовности
спортивного объекта в адрес Министерства
физической культуры и спорта Московской
области и Администрации Рузского городского
округа Московской области, но не ранее 1
июля 2020 года.
17.Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
Московской области, деятельность которых
ранее была приостановлена в соответствии
с настоящим постановлением, направляют в
соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности к возобновлению работы
и соблюдении требований Стандарта по организации работы в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области в
целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, по
согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – Стандарт по организации работы в многофункциональных центрах,
уведомление о готовности многофункционального центра).
Уведомление о готовности многофункционального центра после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области.
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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.
18.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.
19.Организации в сфере промышленности,
деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении
требований Стандарта по организации работы
на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и
инновационной политики, по согласованию
с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно – Стандарт по организации работы на
промышленном производстве, уведомление
о готовности организации в сфере промышленности).
Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после издания локального нормативного акта, регламентирующего
деятельность такой организации с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской области.
Возобновление деятельности организаций в
сфере промышленности допускаются с даты
направления уведомления о готовности организации в сфере промышленности в адрес
Министерства инвестиций, промышленности
и науки Московской области, но не ранее 18
мая 2020 года.
20.Организации, предоставляющие услуги по
ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и
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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),
организации, осуществляющие деятельность
по предоставлению прочих персональных
услуг (далее – организации, оказывающие
прочие 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 с
соблюдением условий, не ранее 15 июня 2020
года – для организаций, оказывающих прочие
услуги, и не ранее 25 июня 2020 года – для организаций, оказывающих персональные услуги
без соблюдения условий.
21.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), или Стандарта
организации работы объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные
товары на площади торгового зала свыше 400
м2, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденных 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, Стандарты 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.
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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.
Возобновление деятельности иных объектов
розничной торговли без соблюдения условий
допускается с даты направления уведомления
о готовности иного объекта розничной торговли в адрес Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, но не ранее
25 июня 2020 года.
22.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.
23.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), организации, осуществляющие
деятельность по организации и постановке
театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность
цирков (далее - организации, осуществляющие
деятельность театров), организации, осуществляющие деятельность музеев, выставочных
залов, зоопарков, этнопарков (далее – организации, осуществляющие деятельность
музеев), 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 в организациях сферы культуры, осуществляющих свою
деятельность на территории Московской области, в целях недопущения распространения
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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
культуры, Стандарт организации работы в
организациях сферы культуры, уведомление
о готовности объекта в сфере культуры).
Уведомление о готовности объекта в сфере
культуры 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 (для муниципальных учреждений).
Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты направления
уведомления о готовности объекта в сфере
культуры 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, не ранее 3 июня 2020
года – для организаций, осуществляющих деятельность по производству кинофильмов, и
не ранее 15 июня 2020 года – для организаций,
осуществляющих деятельность театров и не
ранее 25 июня 2020 года – для организаций,
осуществляющих деятельность музеев.
24.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.
25.Сезонные летние кафе при стационарных
предприятиях общественного питания (далее
– летнее кафе), деятельность которых ранее
была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о
готовности объекта к возобновлению работ
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и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий общественного
питания при очном присутствии гражданина
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 предприятий общественного питания, уведомление о готовности
объекта общественного питания).
Уведомление о готовности объекта общественного питания 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 Московской
области.
Возобновление деятельности летнего кафе допускается с даты направления уведомления о
готовности летнего кафе в адрес Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не
ранее 12 июня 2020 года.
Работа летнего кафе допускается при условии,
что на площади 5 м2 летнего кафе может находиться только один посетитель.
26.Организации, осуществляющие деятельность по трудоустройству и подбору персонала, деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность рекламную и
исследование конъюнктуры рынка, оказывающие услуги аренды и лизинга (далее – организации по трудоустройству, организации
в области права, управления, рекламы и
аренды), 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 по
трудоустройству и подбору персонала, организации работы в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам
управления, деятельности рекламной и исследовании конъюнктуры рынка, оказания услуг
аренды и лизинга 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
деятельности по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и
аренды, уведомление о готовности организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды).
Уведомление о готовности организации по трудоустройству, организации в области права,
управления, рекламы и аренды после издания
локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований,
направляется в Министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской области
и Администрацию Рузского городского округа
Московской области.
Возобновление деятельности организации по
трудоустройству, организации в области права,
управления, рекламы и аренды допускается с
даты направления уведомления о готовности
организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и
аренды персонала в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области и Администрации Рузского городского
округа Московской области, но не ранее 15
июня 2020 года.
27.Стационарные организации отдыха детей и
их оздоровления, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – организации отдыха), направляют в соответствии с настоящим пунктом
уведомление о готовности объекта организации отдыха к открытию и функционированию
и соблюдении требований Стандарта по функционированию организаций отдыха детей и их
оздоровления в целях недопущения распро-

Официально
странения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденного распоряжением
первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере социальной защиты,
по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области
(далее соответственно – Стандарт по функционированию организаций отдыха, уведомление
о готовности объекта организации отдыха).
Уведомление о готовности объекта организации отдыха после издания локального
нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным
соблюдением требований Стандарта по функционированию организаций отдыха, направляется в Министерство социального развития
Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области.
Возобновление деятельности организации
отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации
отдыха в адрес Министерства социального развития Московской области и органа местного
самоуправления муниципального образования
Московской области, но не ранее 15 июля
2020 года.
28.Стандарты, предусмотренные пунктами 1327 настоящего постановления, в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, должны
содержать:
порядок определения лиц, уполномоченных
на осуществление контроля за соблюдением
противоэпидемиологических мероприятий
и требований Стандартов, предусмотренных
пунктами 13 – 27 настоящего постановления
(контролёр COVID-2019), в случае если штатная
численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более
100 работников;
необходимость проведения обязательного
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников указанных
организаций и индивидуальных предпринимателей;
форму уведомлений, указанных в пунктах 13-27
настоящего постановления.
29.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывшим на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2)не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа
лиц, указанных в пункте 3 и подпункте 1 пункта 5 настоящего постановления, а также работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы);
3)при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший;
4)перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5)рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6)обеспечить измерение температуры тела
работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой.
30. 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, установ-
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ленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 28
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 14 настоящего постановления, осуществляют мониторинг соблюдения организациями, осуществляющими
выполнение строительных (ремонтных) работ,
требований Стандарта организации работы на
строительных площадках. В случае выявления
нарушения указанных требований организациями, осуществляющими выполнение строительных (ремонтных) работ, органы, указанные в пункте 14 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 ор-
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ганизации 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 Министерством 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
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 культуры.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно с Министерством культуры Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в
сфере культуры требований Стандарта организации работы в сферы культуры.
14)соблюдение Стандарта по организации работы предприятий общественного питания.
Администрация Рузского городского округа
Московской области совместно Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами летних кафе требований Стандарта по организации работы
предприятий общественного питания.
15)соблюдение Стандарта организации деятельности по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и
аренды. Администрация Рузского городского
округа Московской области совместно с Министерством инвестиций, промышленности
и науки Московской области осуществляет
мониторинг соблюдения организациями деятельности по трудоустройству, организации в
области права, управления, рекламы и аренды.
16)соблюдение Стандарта по функциониро-
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ванию организаций отдыха. Администрация
Рузского городского округа Московской области совместно с Министерством социального
развития Московской области осуществляет
мониторинг соблюдения организациями отдыха Стандарта по функционированию организаций отдыха.
17) 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 гражданско-правовым 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);
18) в период с 12 мая 2020 г. проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях,
допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов
работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100
работников;
19) 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.
31. 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 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 автошкол, посещения воспитанниками организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, при соблюдении условий, установленных пунктами 11, 24 настоящего постановления, а также за исключением
проведения индивидуальных мероприятий
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по вопросу приема в общеобразовательные
организации и проведения демонстрационных
экзаменов с соблюдением санитарных норм.
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 необходимого
количества
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 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а
также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять
принудительное взыскание задолженности в
указанный период;
6)приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях,
занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, за исключением очного приема
граждан по предварительной записи и только
в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия и требующей неотложного
решения.
При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в
электронном виде;
7)приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области,
за исключением очного приема заявителей
по предварительной записи;
8)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно).
32. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1) приостановить с 21 марта 2020 года 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 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, автошкол, посещения воспитанниками организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, при соблюдении условий, установленных пунктами 16, 24 настоящего постановления, а также за исключением проведения
индивидуальных мероприятий по вопросу
приема в общеобразовательные организации
и проведения демонстрационных экзаменов
с соблюдением санитарных норм.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии
с учебным графиком
образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вводится
по решению образовательной организации;
2) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
3)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно);
4)обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу необходимого количества
дежурных групп.
Обеспечить соблюдение в указанных группах
санитарного режима.
33. Установить, что:
1)распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся
условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством
непреодолимой силы;
2)несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
действий, необходимых для предоставления
государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том
числе в виде представления, подписания,
получения документов, не может являться
основанием для отказа в предоставлении
государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией
которых они обратились. Срок совершения
таких действий, а также срок предоставления
государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных
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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, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории городских
округов Московской области, а также игровое,
спортивное, осветительное оборудование,
средства наружной рекламы и информации),
с которыми могли контактировать другие
граждане.
При этом при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулках граждане
вправе использовать спортивный инвентарь,
предназначенный для индивидуального использования, в том числе велосипеды, самокаты, роликовые коньки, оборудование для
северной (скандинавской) ходьбы и иной подобный спортивный инвентарь.
34.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.
35.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.
36.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
37. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
38. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение 1
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московой области
от 25.06.2020 № 1811

Приложение 1
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области
ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Николаевич Глава Рузского городского округа
Заместитель начальника штаба:
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
Волкова Екатерина Сергеевна
округа
Члены штаба:
Пеняев Юрий Александрович
Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
Воробьев Андрей Викторович
округа
Новикова Мария Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
Кузнецова Елена Юрьевна
округа
Романова Надежда Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Тимиргалин Салават Давлятьяно- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
вич
округа
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Шведов Дмитрий Викторович
Жаров Михаил Петрович
Кочергин Леонид Валерьевич
Ходин Иван Леонидович
Ощепкова Светлана Николаевна

Дейс Надежда Александровна
Макарова Оксана Сергеевна
Дьячков Юрий Вячеславович
Панченков Роман Александрович
Щемелева Валентина Анатольевна
Шестернев Дмитрий Валерьевич

Дергачев Вадим Владимирович

Евмененко Иван Валерьевич
Крейк Олег Владимирович
Тарасова Елена Михайловна

Бороненков Валерий Анатольевич
Бодалова Юлия Александровна
Евсеенкова Людмила Оганесовна
Харитонов Виктор Иванович
Швецов Юрий Анатольевич
Федотов Евгений Юрьевич
Погребский Богдан Викторович
Паршков Максим
Борисович
Секретарь штаба
Медведева Елена Николаевна

Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Советник Главы Администрации Рузского городского
округа
Помощник Рузского городского прокурора Московской
области ( по согласованию)
Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности
Администрации Рузского городского округа
Начальник территориального управления Администрации
Рузского городского округа – начальник территориального
отдела Руза, председатель Координационного совета организаций профсоюзов Рузского городского округа
Начальник отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
Начальник Управления образования Администрации Рузского городского округа
депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по
согласованию)
депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по
согласованию)
депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по
согласованию)
Заместитель начальника Одинцовского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию)
И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому городскому округу ГУ МЧС России по Московской
области (по согласованию)
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
(по согласованию)
Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по
согласованию)
Начальник Рузского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской
области (по согласованию)
Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа

Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.

Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 25.06.2020 № 1811
Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей

Главный эксперт отдела реализации социальных программ
Администрации Рузского городского округа

Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690
Сводки СОVIDДиагноз
19 Пневмонии
Болезни эндокринной системы
Е10
Инсулинозависимый сахарный диабет
Болезни органов дыхания
J44
Другая хроническая обструктивная
легочная болезнь
J45
Астма
J47
Бронхоэктатическая болезнь
Легочное сердце и нарушения леБолезни системы кровообращения 126-128
гочного кровообращения
Наличиетрансплантированных орга- Z94
Наличие трансплантированных орнов и тканей
ганов и тканей
Болезни мочеполовой системы. Ка- N18.0
Хроническая болезнь почек 3-5
рантинные мероприятия не исключа- N18.3-N18.5
стадии
ют посещения медицинской организации по поводу основного заболевания

№
п/п

2
3
4
5
6
7

8

9

Новообразования
С00-С80
Карантинные мероприятия распро- С97
страняются на всех пациентов, кроме
пациентов 3 клинической группы.
Карантинные мероприятия не ис- С81-С96
ключают посещения медицинской D46
организации по поводу основного
заболевания

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

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

1.

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)

2.

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, а также за
исключением иных случаев, установленных настоящим постановлением)

3.

Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот (за исключением случаев, установленных настоящим постановлением)

4.

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

Группа заболеваний

1
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Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 25.06.2020 № 1811

Генеральный директор АО «Жилсервис»
Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России
по г.Москве и Московской области
Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная палата»
Директор МБУ «Спортивная школа Руза»

Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 25.06.2020 № 1811

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

5.
6.
7.
8.

Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества
Деятельность туристических агентств и прочих
организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением)
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по
организации и проведению лотерей

9.

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

10.

Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности)
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____мая_____2020_г. №_466/52_
О предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков
льготы по уплате земельного налога
В соответствии с Налоговым кодексом Рос- мер суммы налога на имущество организаций
сийской Федерации, Федеральным законом (физических лиц) по данному объекту недвиот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци- жимости и земельного налога за земельный
пах организации местного самоуправления участок, на котором расположен данный объв Российской Федерации», постановлением ект недвижимости, за период действия режима
Губернатора Московской области от 12.03.2020 повышенной готовности и не менее чем на 50
№ 108-ПГ «О введении в Московской области процентов размера арендной платы, установрежима повышенной готовности для орга- ленного на начало периода действия режима
нов управления и сил Московской област- повышенной готовности.
ной системы предупреждения и ликвидации 3. Налоговая льгота, указанная в пункте 1 начрезвычайных ситуаций и некоторых мерах стоящего решения, предоставляется в размепо предотвращению распространения новой ре, не превышающем сумму земельного налога
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на за земельный участок, на котором располотерритории Московской области», принимая жены объекты недвижимости, за период дейво внимание постановление Правительства ствия режима повышенной готовности.
Российской Федерации от 03.04.2020 № 430 4. Основанием применения налоговой льготы,
«Об установлении требований к условиям и указанной в пункте 1 настоящего решения, явсрокам отсрочки уплаты арендной платы по ляется заявление о предоставлении налоговой
договорам аренды недвижимого имущества» льготы по земельному налогу, представленное
и письмо Министерства экономики и финансов в налоговый орган в соответствии с законодаМосковской области от 30.04.2020 № 25Исх- тельством о налогах и сборам.
4885/, руководствуясь Уставом Рузского город- 5. Определение размера арендной платы, сниского округа Московской области
женного в целях выполнения условий, устаСовет депутатов Рузского городского округа новленных пунктом 2 настоящего решения,
Московской области РЕШИЛ:
осуществляется на основании данных догово1. Предоставить юридическим (физическим) ра аренды, заключенного до начала периода
лицам (далее – налогоплательщики), на балан- действия режима повышенной готовности,
се (в собственности) которых имеются здания и между налогоплательщиком и арендатором,
(или) помещения, используемые для размеще- а также дополнительного соглашения к указанния торговых объектов, в том числе торговых ному договору аренды, предусматривающего
центров (комплексов), а также объектов обще- снижение арендной платы на период действия
ственного питания и бытового обслуживания режима повышенной готовности.
(далее – объекты недвижимости), налоговую 6. Копии документов, указанных в пункте 5
льготу по уплате земельного налога за земель- настоящего решения, представляются в наные участки, на которых расположены указан- логовые органы одновременно с заявлением о
ные объекты недвижимости.
предоставлении налоговой льготы по земель2. Налоговая льгота, установленная настоящим ному налогу.
решением, предоставляется в виде освобожде- 7. Установить, что настоящее решение вступает
ния от уплаты земельного налога, при условии в силу с даты его официального опубликоваснижения налогоплательщиками, указанными ния и применяется к правоотношениям, возв пункте 1, всем арендаторам помещений (пло- никшим с 01 марта 2020 года и действует до 31
щадей), деятельность которых приостановлена декабря 2020 года.
в соответствии с постановлением Губернатора 8. Опубликовать настоящее решение в газете
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «Красное знамя» и разместить на официальном
«О введении в Московской области режима сайте Рузского городского округа Московской
повышенной готовности для органов управ- области в сети «Интернет».
ления и сил Московской областной системы 9. Контроль за исполнением настоящего решепредупреждения и ликвидации чрезвычайных ния возложить на председателя постоянной
ситуаций и некоторых мерах по предотвра- комиссии Совета депутатов Рузского городщению распространения новой коронави- ского округа Московской области по вопросам
русной инфекции (COVID-2019) на территории местных финансов и экономики Бурлаенко Т.А.
Московской области», арендных платежей за
период с 1 числа месяца приостановления их Глава Рузского городского округа Московдеятельности до последнего календарного ской области Н.Н. ПАРХОМЕНКО
дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 01.07.2020 Председатель Совета депутатов Рузского
(далее – период действия режима повышенной городского округа Московской области
готовности), не менее чем на двукратный раз- С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____мая_____2020_г. №_467/52_
О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 11.12.2019 № 431/45 «О бюджете Рузского городского округа
Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложения Главы Рузского городского округа Московской области о внесении
изменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области
от 11.12.2019 № 431/45 «О бюджете Рузского
городского округа Московской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Рузском городском округе Московской области, принятым решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 26.02.2020 № 450/48,

ГАЗЕТА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
E-mail: krasnoe-znamy@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-01690
от 24 апреля 2013 года.

руководствуясь Уставом Рузского городского
округа Московской области
Совет депутатов Рузского городского округа
Московской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
11.12.2019 № 431/45 «О бюджете Рузского городского округа Московской области на 2020

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в
редакции решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
22.04.2020 № 465/51) следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Рузского городского округа Московской
области (далее – бюджет Рузского городского
округа) на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета Рузского
городского округа в сумме 5 391 345,9 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 3 472 770,9 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Рузского
городского округа в сумме
5 583 659,7 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета Рузского городского округа в сумме 192 313,8 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета
Рузского городского округа в 2020 году средства за счет снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета Рузского городского округа Московской области в сумме
62 688,8 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Рузского городского округа на плановый
период 2021 и 2022 годов:
а) общий объем доходов бюджета Рузского городского округа на 2021 год в сумме 4 103 869,3
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
в сумме 2 178 862,3 тыс. рублей, и на 2022 год
в сумме 4 093 547,7 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 1 848 948,7
тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Рузского
городского округа на 2021 год в сумме 4 103
869,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 789,0 тыс. рублей,
и на 2022 год в сумме 4 093 547,7 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 161 246,9 тыс. рублей.»;
1.3. пункт 5 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Установить, что Финансовое управление
Администрации Рузского городского округа Московской области осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на
2020 год до главных распорядителей средств
бюджета Рузского городского округа Московской области по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета Рузского
городского округа Московской области, по
которым осуществляется приостановление
доведения лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств бюджета Рузского городского округа Московской
области, утвержденный постановлением Главы Рузского городского округа Московской
области.»;
1.4. в абзаце втором пункта 6 число «248 860,»
заменить числом «265 333,5»;
1.5 пункт 7 дополнить абзацами следующего
содержания:
«- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на
территории Рузского городского округа;
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- в рамках непрограммных расходов бюджета округа 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, после пожара.»;
1.6. в пункте 9:
1.6.1. в абзаце одиннадцатом число «9 170,3»
заменить числом «13 953,3»;
1.6.2. в абзаце семнадцатом число «0,0» заменить числом «129 625,0»;
1.7. приложение № 1 «Поступление доходов в
бюджет Рузского городского округа на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему решению;
1.8. приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Рузского городского округа Московской
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции согласно приложению №
2 к настоящему решению;
1.9. приложение № 6 «Ведомственная структура
расходов бюджета Рузского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.10. приложение № 7 «Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению;
1.11. приложение № 8 «Расходы бюджета Рузского городского округа по целевым статьям
(муниципальным программам Рузского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.12. приложение № 9 «Расходы бюджета Рузского городского округа на осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению;
1.13. приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований Рузского
городского округа Московской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7
к настоящему решению;
1.14. приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Рузского городского округа на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном
сайте Рузского городского округа Московской
области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Рузского городского округа Московской области Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Председатель Совета депутатов Рузского
городского округа Московской области
С.Б. МАКАРЕВИЧ

Приложение к решению Совета депутатов №467/52 от 27 мая 2020 г.опубликовано на
официальном сайте Рузского городского округа http://ruzaregion.ru/
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