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Продолжение. Начало на 15�й стр. Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского
муниципального района Московской области

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о

возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

$ кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район,  сельское поселение Осташевское, с. Осташево;

$ кадастровый квартал 50:07:0070304, площадь 2500 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местопо$

ложение: Московская область, Волоколамский район,  сельское поселение Спасское, с. Спасс;

$ кадастровый квартал 50:07:0040408, площадь 2000 кв. м, категории «земли сельскохозяйствен$

ного назначения», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»,

местоположение: Московская область, Волоколамский район, д. Рождествено;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

$ кадастровый квартал 50:07:0060303, площадь 1200 кв. м, категории «земли населенных пунк$

тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположе$

ние: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, д. Копытцево;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении выше$

указанных земельных участков для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий$

ской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно$

го участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего

извещения по рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул.

Революционная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении,

или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного доку$

мента посредством электронной почты (подписывается электронной подписью заявителя). Заявле$

ния, предоставляемые в форме электронного документа, должны быть заверены электронной подпи$

сью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу$

дарственных и муниципальных услуг».

Дата и время начала приема заявлений – 27.04.2018 в 09:00.

Дата и время окончания приема заявок – 28.05.2018 в 17:00.

Дата подведения итогов – 29.05.2018.

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой располо$

жения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская об$

ласть, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305.

Контактный телефон: 8 (496) 36 2$31$22.

Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Н. А. ПЕТРУШЕНКО

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района и фактических затратах

на их денежное содержание на 1 апреля 2018 года

Уважаемые родители!
В связи с переходом на новую платформу Единой информационной системы «Зачисление в

ДОУ» с 27.04.2018 по 07.05.2018 недоступны будут любые операции по зачислению и переводу
детей, а также смены желаемого ДОУ.

С 08.05.2018 по 15.05.2018 будет осуществляться работы специалистами по загрузке данных и
плановому комплектованию детей.

Выдача направлений в детские сады, находящиеся в черте гп Волоколамск, для детей
2015 года рождения и старше, будет осуществляться в отделе дошкольного и дополнительного обра$
зования Управления системой образования в период с 16.05.2018 по 15.06.2018, для детей 2016
года рождения и младше – в период с 20.06.2018 по 20.07.2018.

Выдача направлений в детские сады, находящиеся в сельской местности, для детей 2015
года рождения и младше будет осуществляться в отделе дошкольного и дополнительного образова$
ния Управления системой образования в период с 22.05.2018 по 22.06.2018.
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От 19.04.2018   № 816                                                                                                        г. Волоколамск

О передаче права по размещению на официальных сайтах для размещения информации о
муниципальных учреждениях в информационно�телекоммуникационной сети

«Интернет» документов о муниципальных учреждениях, функции и полномочия учредителя в
отношении которого осуществляет администрация Волоколамского муниципального района

Московской области, этому муниципальному учреждению

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ "О некоммерческих организациях",
Федерального закона от 07.06.2017 № 113�ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального
закона "О некоммерческих организациях" и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Передать права по размещению на официальном сайте для размещения информации о муниципаль�
ных учреждениях в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" документов о муниципаль�
ных учреждениях, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администра�
ция Волоколамского муниципального района Московской области, в соответствии с приложением.

2. Состав и порядок размещения информации определяется действующим законодательством.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на

официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального райо�
на Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра�

ции Волоколамского муниципального района Московской области Короткина В. С.
И.о. главы Волоколамского муниципального района  А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
Московской области

от 19.04.2018  № 816

Муниципальные учреждения Волоколамского муниципального района,
функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администрацией

Волоколамского муниципального района Московской области, которым передаются права по
размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных и

муниципальных учреждениях в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" документов о государственном учреждении

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018 г. № 199/12

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ

НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУП�
ПАМ НАСЕЛЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134�ФЗ "О прожи�

точном минимуме в Российской Федерации", законами Московской области № 13/

98�ОЗ "О прожиточном минимуме в Московской области", № 28/2013�ОЗ "О по�

требительской корзине в Московской области" и постановлением Правительства

Московской области от 10.07.2013 № 518/29 "Об утверждении Порядка исчисле�

ния величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль�

но�демографическим группам населения в Московской области" Правительство

Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за IV квартал

2017 года на душу населения – 11365 рублей, для трудоспособного населения – 12581

рубль, пенсионеров – 8535 рублей, детей – 11097 рублей.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспе�

чить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные но�

вости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской облас�

ти", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интер�

нет�портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет�портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области

А. Ю. ВОРОБЬЕВ
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