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От 30.03.2018 № 724                                                                                                       г. Волоколамск

О введении режима повышенной готовности
на территории городского поселения Волоколамск и д. Ядрово

сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
По итогам проведенных контрольно�надзорных мероприятий в период января по

март  2018 года неоднократно происходил выброс свалочного газа с  полигона ТБО
«Ядрово», в результате на территории городского поселения Волоколамск и д. Ядро�
во сельского поселения Чисменское, выявлено повышенное содержание сероводорода
и других вредных веществ.

Для прекращения выбросов свалочного газа с полигона ТБО «Ядрово» и необходи�
мостью срочного проведения работ по дегазации полигона, в соответствии с Феде�
ральным законом от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» и решением комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе�
зопасности Волоколамского муниципального района от 29 марта 2018 года, ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Установить режим повышенной готовности с установлением местного уровня реаги�
рования на территории городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципаль�
ного района и д. Ядрово сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципально�
го района с 30 марта 2018 года до особого распоряжения

2. Определить силы, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению возмож�
ной чрезвычайно ситуации с зоной ответственности в рамках представленных полномочий и реше�
ния комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности Волоколамского муниципального района от 29.03.2018, в составе:

Постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области
� Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоко�

ламского муниципального района;
� Отдел ГОЧС, территориальной безопасности и мобилизационной подготовки админис�

трации Волоколамского муниципального района;
� Управление системой образования администрации Волоколамского муниципального

района;
� Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района.
3. Поручить отделу ЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального хозяйства и

градостроительства администрации Волоколамского муниципального района:
� обеспечить непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозируе�

мое развитие чрезвычайной ситуации и их последствий;
� организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие с территориальными орга�

нами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, исполнитель�
ными органами государственной власти Московской области,  привлеченными предприяти�
ями и организациями.

4. Поручить ГУ МО «Информационное агентство Волоколамского района Московской
области» информировать население через СМИ о проводимых мероприятиях по обеспече�
нию безопасности населения;

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и
разместить на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамс�
кого муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Волоколамского муниципального района
А. Г. ВИХАРЕВ

От «29» марта 2018г. № 20�80

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района

от 21.12.2017 № 16�55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений, внесенных

решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18�64

Учитывая необходимость внесения изменений в решение Совета депутатов

Волоколамского муниципального района от 21.12.2017 № 16�55

«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений, внесенных решением Совета

депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18�64, Совет депутатов

Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муници�

пального района от 21.12.2017 № 16�55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московс�

кой области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений, внесенных

решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18�64.

2. Направить решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муници�

пального района от 21.12.2017 № 16�55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московс�

кой области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений, внесенных

решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18�64 и.о. главы

Волоколамского муниципального района А. Г. Вихареву для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Принято решением

Совета депутатов Волоколамского муниципального района

от «29» марта 2018 г. № 20�80

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов

Волоколамского муниципального района от 21.12.2017 № 16�55

«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений, внесенных решением Совета

депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18�64

1. Внести изменения в основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов изложив статью 1 в новой редак�

ции:

«Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Московс�

кой области на 2018 год:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в

сумме 2 505 221 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 818 888 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в

сумме 2 557 287 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 52 066

тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Московс�

кой области на плановый период 2019 и 2020 годов:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на

2019 год в сумме 1 955 566 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 232 351 тыс. рублей и на 2020

год в сумме 1 609 214 тыс. рублей, том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 882 286 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на

2019 год в сумме 1 991 466 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 588 тыс.

рублей, и на 2020 год в сумме 1 642 794 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме

41 970 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год в

сумме 35 900 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 33 580 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор�

мативных обязательств на 2018 год в сумме 18 094 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 18 094 тыс. рублей и

на 2020 год в сумме 18 094 тыс. рублей.».

2. Статью 8 изложить в новой редакции:

«Статья 8

1. Установить, что в расходах бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

на 2018 год за счет средств местного бюджета предусматривается финансирование следующих бюджет�

ных инвестиций:

– строительство ВЗУ по адресу г. Волоколамск ул. Пороховская в сумме 1 779 тыс. рублей в рамках

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго�

эффективности Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы в целях софинансирова�

ния государстенной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго�

Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
эффективности» на 2018�2022 годы;

� проектно�изыскательские работы и строительство детской музыкальной школы по адресу г. Волоко�

ламск, в сумме 3 517 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие

образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018 – 2022 годы в целях софи�

нансирования государственной программы Московской области «Образование Подмосковья на 2017 –

2025 г.г.»;

– проектно�изыскательские работы и строительство школы проектной мощностью 825 мест (г. Воло�

коламск, 2�ой Шаховской проезд) в сумме 52 579 тыс. рублей, в целях 2софинансирования государствен�

ной программы Московской области «Образование Подмосковья на 2017 – 2025г.г.» в рамках реализа�

ции мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском му�

ниципальном районе» на 2018 – 2022 годы;

� проектирование и строительство блочно�модульной котельной по адресу г. Волоколамск 2ой Ша�

ховской проезд в сумме 4 500 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского муниципального райо�

на» на 2018�2022 годы;

� реконструкция МОУ Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3 по адресу: Московс�

кая область, ул. Текстильщиков, д.10 в сумме 10 677 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном райо�

не» на 2018�2022 годы в целях софинансирования государственной программы Московской области

«Образование Подмосковья» на 2017�2025 годы;

� строительство котельной по адресу д. Судниково сельского поселения Спасское (ПИР) – 737 тыс.

рублей и техническое перевооружение котельной с. Шестаково сельского поселения Теряевское – 3 033

тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфра�

структуры и энергноэффективности Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы в це�

лях софинансирования государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфра�

структуры и энергноэффективности» на 2018�2022 годы;

� газификация многоквартирного жилого дома по адресу Московская область, г. Волоколамск, ул.

Текстильщиков, д.8 в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженер�

ной инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского муниципального района» на 2018�2022

годы в сумме 2 400 тыс.руб.;

� завершение строительства газовой котельной в с. Болычево с.п. Осташевское в сумме 755 тыс.руб.

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и

энергоэффективности Волоколамского муниципального района Московской области на 2018�2022 годы».

2. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Волоколамского муниципального рай�

она софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет субсидий из бюджета

Московской области на 2018 год согласно приложению №16.»

3. В абзаце первом пункта 1 статьи 19 число «49 117» заменить числом «49 167».

4. Утвердить с учетом внесенных изменений:

� Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района Мос�

ковской области на 2018 год»;

� Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Волоколамского муници�

пального района Московской области»;

� Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям (муниципальным программам Волоколамского муниципального района Московской области и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас�

ходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год»;

� Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям (муниципальным программам Волоколамского муниципального района Московской области и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас�

ходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на плановый период 2019

и 2020 годов»;

� Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципального

района Московской области на 2018 год»;

� Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципального

района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов»;

� Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным направле�

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Волоколам�

ского муниципального района Московской области на 2018 год»;

� Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным направле�

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Волоколам�

ского муниципального района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов»;

� Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского

муниципального района Московской области на 2018 год»;

� Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского

муниципального района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов».

И. О. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ
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ВНИМАНИЕ!

В соответствии с письмом отдела надзорной деятельно�
сти по Волоколамскому району  ГУ Министерства Российс�
кой  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Московской области от 03.04.2018 № 154�2�10�3�13 отдел
развития предпринимательства и потребительского рынка
Управления экономического развития и АПК администрации
Волоколамского муниципального района доводит до сведе�
ния руководителей организаций и индивидуальных предпри�
нимателей, осуществляющих деятельность на территории Во�
локоламского муниципального района, следующую инфор�
мацию.

Представителям бизнеса необходимо в кратчайшие
сроки организовать проведение следующей работы:

1. Провести с персоналом и работниками ЧОП своих
объектов занятия по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности на объекте и действиям в случае возникнове�
ния пожара.

2.Разместить на информационных стендах, интернет сай�
тах, информацию о мерах пожарной безопасности и действи�
ям в случае возникновения пожара.

3. В случае, если на объекте имеются плазменные экраны
или техническая возможность трансляции аудиороликов �
разместить ролики социальной рекламы, направленные на
противопожарную тематику.

ственных за обеспечение пожарной безопасности и обслу�
живание систем противопожарной защиты;

� организацию и проведение необходимых тренировок
по эвакуации людей в случае пожара.

Кроме того, обращаем внимание, что в настоящее вре�
мя, при проведении плановых проверок объектов защиты,
используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, должностные лица органов государ�
ственного пожарного надзора обязаны использовать про�
верочные листы (списки контрольных вопросов) (Приказ МЧС
России от 11.09.2017 № 376).

Перечень объектов защиты, плановые проверки которых
проводятся с применением проверочных листов (списков
контрольных вопросов) ограничен. Так, в данный перечень
включены объекты защиты класса функциональной пожар�
ной опасности Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф 3.1
(здания организаций торговли) и Ф 3.2 (здания организаций
общественного питания).

Руководители объектов могут использовать данные про�
верочные листы для самоконтроля.

Приложения (памятка МЧС для предпринимателей; при�
каз МЧС России от 11.09.2017 № 376; информация по госу�
дарственным услугам МЧС России; информация по незави�
симой оценке пожарного риска) размещены на официаль�
ном информационном Интернет�сайте администрации Воло�
коламского муниципального района (www.volokolamsk�
rayon.ru) в подразделе «Актуальная информация» раздела
«Малое и среднее предпринимательство».

Памятка в области пожарной безопасности для субъектов МСП
4. Подписаться на группу ОНД по Волоколамскому району

ГУ МЧС России по Московской области (#volokolamsk_gpn),
где размещается информация предупредительного характера.

5. Организовать работу по созданию на объектах из числа
персонала Добровольных пожарных дружин, с помощью ко�
торых проводить профилактические мероприятия по предуп�
реждению пожаров на объекте, обследованию своих объектов
на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

При обследовании объектов необходимо особое внима�
ние уделять:

� состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов;
� наличию и работоспособности систем противопожарной

защиты – пожарной сигнализации, автоматического пожаро�
тушения, системы оповещения при пожаре, противодымной
вентиляции;

� параметрам материалов, используемых для отделки по�
мещений и путей эвакуации;

� работоспособности наружного и внутреннего противо�
пожарного водопровода;

� достаточности первичных средств пожаротушения;
� работоспособности аварийного освещения;
� исполнению всех компенсирующих мероприятий, предла�

гаемых Специальными техническими условиями при их наличии;
� прохождению обучения лиц, ответственных за обеспече�

ние пожарной безопасности;
� проведение дополнительных инструктажей лиц, ответ�
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От «29» марта 2018 года № 20�81

Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений
Волоколамского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального района
Московской области, Совет депутатов Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять решение «Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных
жилых помещений Волоколамского муниципального района».

2. Признать утратившим силу Совета депутатов Волоколамского муниципального района от
29.10.2015 № 242#50 «Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых
помещений Волоколамского муниципального района».

3. Направить решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района «Об ут#
верждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений Волоколамс#
кого муниципального района» и.о. главы Волоколамского муниципального района  для опубли#
кования в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов Волоколамского муниципального района  С. И.
БЛОХИН

Приложение к решению Совета
депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

от «29»марта 2018 г. № 20�81

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ВОЛОКОЛАМКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде#

рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих прин#
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Волоколамс#
кого муниципального района Московской области и определяет порядок предоставления слу#
жебных жилых помещений муниципального жилищного фонда Волоколамского муниципального
района.

1.2. Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда Волоколамского му#
ниципального района предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудо#
вых отношений с органом местного самоуправления Волоколамского муниципального района,
муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального района, в связи с прохожде#
нием муниципальной службы и избранием на выборные должности в органы местного самоуп#
равления Волоколамского муниципального района, в связи с работой в медицинских организа#
циях государственной системы здравоохранения Московской области, находящихся на терри#
тории Волоколамского муниципального района.

1.3. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением к
числу служебных жилых помещений и исключение жилого помещения из числа служебных осу#
ществляются на основании постановления главы Волоколамского муниципального района с пос#
ледующей регистрацией в установленном законом порядке.

1.4. Отнесение жилых помещений к служебным не допускается, если жилые помещения заня#
ты по договорам социального найма, в установленном законом порядке признаны аварийными
или непригодными для проживания, а также если имеется иное обременение прав на это имуще#
ство.

1.5. Обязательным условием отнесения жилого помещения к служебным жилым помещени#
ям является соответствие жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому виду жилых
помещений.

1.6. Предоставляемые служебные жилые помещения должны отвечать установленным сани#
тарным и техническим правилам и нормам.

1.7. К служебным жилым помещениям относятся отдельные квартиры. Под служебные жи#
лые помещения в многоквартирном доме могут использоваться как все квартиры такого дома,
так и часть квартир в этом доме.

1.8. Служебные жилые помещения относятся к жилым помещениям специализированного
жилищного фонда Волоколамского муниципального района и не подлежат отчуждению, пере#
даче в аренду, обмену или передаче их в поднаем, за исключением передачи таких помещений по
договорам найма служебного жилого помещения, предусмотренным настоящим Положением.

1.9. Регистрация граждан, заселяемых в служебные жилые помещения муниципального жи#
лищного фонда Волоколамского муниципального района, осуществляется в соответствии с за#
конодательством Российской Федерации.

1.10. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые в служебных
жилых помещениях, производится по установленным ценам и тарифам.

1.11. Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального
района ведет учет специализированных жилых помещений, а также реестр договоров найма
служебных жилых помещений.

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с
действующим законодательством.

2. Условия, нормы и срок предоставления служебных жилых помещений муниципального
жилищного фонда Волоколамского муниципального района

2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми
помещениями на территории Волоколамского муниципального района, без учета установлен#
ных норм предоставления.

2.2. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения жилищно#
го фонда Волоколамского муниципального района, устанавливаются согласно перечню к насто#
ящему нормативному правовому акту (приложение).

2.3. При необходимости обеспечения служебным жилым помещением приглашаемого (при#
глашенного) специалиста, в трудоустройстве которого имеется особая потребность, работода#
тель (руководитель учреждения) направляет ходатайство главе Волоколамского муниципаль#
ного района, в котором обосновывает необходимость привлечения указанного специалиста,
предполагаемую должность, профессиональные умения и навыки, данные о регистрации по ме#
сту жительства и обеспеченности жильем.

3. Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда
Волоколамского муниципального района

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении по договору найма служебного жилого
помещения гражданам необходимо представить в администрацию Волоколамского муниципаль#
ного района следующие документы:

# личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
# копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов

семьи;
# копии трудовой книжки и трудового договора, заключенного между гражданином и орга#

низацией, заверенные данной организацией;
# копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя: копия свидетельства о рож#

дении, копия свидетельства о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи и
др.;

# справка учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имуще#
ство и сделок с ним об отсутствии в собственности заявителя, а также всех вселяющихся в
служебное жилое помещение членов семьи иного жилого помещения на территории Волоколам#
ского муниципального района;

# ходатайство организации, где работает гражданин, о предоставлении служебного жилого
помещения.

Копии документов, за исключением надлежаще заверенных, необходимо предоставлять с
одновременным представлением оригиналов. Копия документа после проверки ее соответствия
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, подлинники возвращаются заявителю.

3.2. Ходатайство регистрируется в администрации Волоколамского муниципального района
и рассматривается общественной жилищной комиссией при администрации Волоколамского
муниципального района (далее # Комиссия).

3.3. По результатам рассмотрения Комиссией представленных документов Комитетом по
управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района подготавли#
вается проект постановления главы Волоколамского муниципального района о предоставлении
служебной жилой площади.

3.4. Решение о предоставлении служебных жилых помещений муниципального жилищного
фонда Волоколамского муниципального района принимается главой Волоколамского муници#
пального района с учетом рекомендаций Комиссии и оформляется постановлением главы Воло#
коламского муниципального района.

4. Договор найма служебного жилого помещения
4.1. Заключение договора найма служебного жилого помещения осуществляется Комите#

том по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района.

4.2. Договор найма служебного жилого помещения # соглашение, по которому одна сторона
# собственник служебного жилого помещения (действующий от его имени уполномоченный орган)
или уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне # гражданину
(нанимателю) и членам его семьи данное служебное жилое помещение во временное владение и
пользование (в наем) за плату для временного проживания в нем, а наниматель обязуется ис#
пользовать его в соответствии с его целевым назначением и своевременно выполнять обяза#
тельства по договору.

4.3. Объектом договора найма служебного жилого помещения является изолированное жи#
лое помещение в виде отдельной квартиры, пригодное для постоянного проживания граждан,
благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечаю#
щее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям в соот#
ветствии с федеральным и региональным законодательством.

4.4. Договор найма служебного жилого помещения заключается в простой письменной фор#
ме в соответствии с требованиями федерального законодательства и является единственным
основанием для вселения в служебное жилое помещение.

4.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отно#
шений, прохождения службы либо нахождения на выборной должности. Прекращение трудо#
вых отношений либо пребывания на выборной должности, а также увольнение со службы явля#
ются основаниями прекращения договора найма служебного жилого помещения.

4.6. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в любое время
по соглашению сторон.

Наниматель служебного жилого помещения в любое время может расторгнуть договор най#
ма служебного жилого помещения.

Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке
по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним
членами его семьи обязательств по договору найма служебного жилого помещения, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи с утратой (разруше#
нием) такого жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным кодек#
сом Российской Федерации.

4.7. Наймодатель по договорам найма служебных жилых помещений вправе требовать у
работодателей, работникам (сотрудникам) которых предоставлены служебные жилые помеще#
ния, подтверждения факта продолжения или прекращения трудовых отношений с этими работ#
никами.

4.8. Работодатели обязаны в течение 10 дней с момента прекращения трудовых отношений с
их работником, которому предоставлялось служебное жилое помещение, в письменной форме
информировать наймодателя о прекращении трудовых отношений.

5. Выселение из муниципальных служебных жилых помещений
5.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма служебных жилых помеще#

ний гражданин и члены его семьи, совместно проживающие с ним, должны освободить жилые
помещения, которые они занимали по данным договорам.

5.2. При отказе освободить служебные жилые помещения граждане подлежат выселению в
судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, пре#
дусмотренных федеральным законодательством.

Приложение к Положению о порядке предоставления служебных жилых помещений
Волоколамского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛУ>
ЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИ>

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Врачи, медицинские сестры и другие медицинские и фармацевтические работники, осу#
ществляющие свою профессиональную деятельность в муниципальных медицинских учрежде#
ниях Волоколамского муниципального района, медицинские и фармацевтические работники
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области,
находящихся на территории Волоколамского муниципального района.

2. Педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющие свою про#
фессиональную деятельность в муниципальных образовательных учреждениях Волоколамско#
го муниципального района.

3. Сотрудники муниципальных учреждений социальной сферы Волоколамского муниципаль#
ного района.

От «29» марта  2018 г. № 20�82

О безвозмездной передаче проектно>сметной документации по объекту
«Газификация с. Теряево сельского поселения Теряевское»

Волоколамского муниципального района Московской области
В целях реализации Программы Правительства Московской области «Развитие гази�

фикации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правитель�
ства Московской области от 20.12.2004 № 778/50, Совет депутатов  Волоколамского
муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Безвозмездно передать в государственную собственность Московской области проект#
но#сметную документацию по объекту «Газификация с. Теряево сельского поселения Теряевс#
кое» Волоколамского муниципального района Московской области.

2. Направить решение Совета депутатов  Волоколамского муниципального района «О без#
возмездной передаче проектно#сметной документации по объекту «Газификация с. Теряево
сельского поселения Теряевское» Волоколамского муниципального района Московской обла#
сти» и.о. главы Волоколамского муниципального района для опубликования в средствах массо#
вой информации.

Председатель Совета депутатов Волоколамского муниципального района
С. И. БЛОХИН

От «30» марта 2018 года № 21�83

О создании временной комиссии Совета депутатов
Волоколамского муниципального района

В соответствии со ст.11 Регламента Совета депутатов Волоколамского муниципального рай#
она, в целях реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья, благоприятную
окружающую среду  Совет депутатов Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Создать временную комиссию Совета депутатов Волоколамского муниципального райо#
на по решению вопросов, касающихся экологической ситуации в Волоколамском муниципаль#
ном районе, на срок до 01.09.2018,  в составе:

# Блохина Сергея Ильича – председатель
# Шорникова Сергея Александровича
# Лазарева Петра Алексеевича
# Воробьева Николая Николаевича
# Нагорного Алексея Роальдовича
# Зайцева Евгения Владимировича.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Волоколамского

муниципального района.

Председатель Совета депутатов Волоколамского муниципального района
С. И. БЛОХИН

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 209#ФЗ «О внесении из#

менений в Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации» и установлением нового порядка формирова#

ния списков кандидатов в присяжные заседатели, администрация Волоколамского му#

ниципального района информирует о начале работы по формированию и составлению

списков кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда, Мос#

ковского окружного военного суда, 3 окружного военного суда и городского (район#

ного) суда общей юрисдикции Московской области на 2018#2021 годы.

Решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
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