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Продолжение на 2�й стр.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для городского суда общей юрисдикции
Московской области по Волоколамскому муниципальному районуна 2018�2021 годы

От 25.04.2018  № 909                                                                                                               г. Волоколамск

Об утверждении общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
в Волоколамский городской суд Московской области, Московский областной суд, Московский

окружной военный суд и 3 окружной военный суд на 2018�2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 209�ФЗ «О внесении изменений в Феде�

ральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера�
ции», постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 5 «О примене�
нии судами положений Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели в Волоколамский городской
суд Московской области, Московский областной суд, Московский окружной военный суд и 3�ий окружной
военный суд (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
списки кандидатов в присяжные заседатели на официальном информационном Интернет�сайте администра�
ции Волоколамского муниципального района http://www.volokolamsk�rayon.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Короткина В. С.

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

Постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области
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Запасной список кандидатов в
присяжные заседатели

для Московского областного суда
по Волоколамскому муниципальному

району на 2018�2021 годы

Общий список кандидатов в
присяжные заседатели для
Московского окружного

военного суда
по Волоколамскому муниципальному

району на 2018�2021 годы
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Запасной список кандидатов в
присяжные заседатели

для 3 окружного военного суда
по Волоколамскому муниципальному

району Московской области
на 2018�2021 годы

Общий список кандидатов в
присяжные заседатели

для 3 окружного военного суда
по Волоколамскому муниципальному

району Московской области
на 2018�2021 годы

На актуальные вопросы
налогоплательщиков, отвечает

главный государственный
налоговый инспектор отдела

выездных проверок Межрайонной ИФНС России
№ 19 по Московской области Белотелов С. В.

Вопрос: О нововведениях по применению

контрольно�кассовой техники и административная

ответственность за нарушение Федерального За�

кона от 22.05.2003 г. № 54�ФЗ (изменения в Фе�

деральный закон от 03.07.2016 № 290�ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О при�

менении контрольно�кассовой техники при осуще�

ствлении наличных денежных расчетов и (или) рас�

четов с использованием платежных карт» и отдель�

ные законодательные акты Российской Федера�

ции).

Ответ: отвечает главный государственный

налоговый инспектор отдела выездных проверок

Межрайонной ИФНС России № 19 по МО Белоте�

лов С. В.

Межрайонная ИФНС России № 19 по Мос�

ковской области (далее – Инспекция) сообщает,

что в соответствии с Федеральным законом №54�

ФЗ от22.05.2003 г. «О применении контрольно�

кассовой техники при осуществлении наличных

денежных расчетов и (или) расчетов с использо�

ванием электронных средств платежа» и вступив�

шими в силу 27.11.2017 г. изменениями в Феде�

ральный закон от 03.07.2016 № 290�ФЗ «О вне�

сении изменений в Федеральный закон «О при�

менении контрольно�кассовой техники при осуще�

ствлении наличных денежных расчетов и (или)

расчетов с использованием платежных карт» и от�

дельные законодательные акты Российской Фе�

дерации» с 01.07.2018 г. предусмотрена обязан�

ность по регистрации контрольно�кассовой техни�

ки по Новому порядку для индивидуальных пред�

принимателей, являющихся налогоплательщика�

ми, применяющими патентную систему налогооб�

ложения, а также организаций и индивидуальных

предпринимателей, являющихся налогоплатель�

щиками единого налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности, при осуществле�

нии видов предпринимательской деятельности,

установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налого�

вого кодекса Российской Федерации, за исклю�

чением:

1) организации и индивидуальные предпри�

ниматели являются налогоплательщиками, осуще�

ствляющими виды предпринимательской деятель�

ности, предусмотренные подпунктами 1 � 5, 10 �

14 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса

Российской Федерации,

2) индивидуальные предприниматели являют�

ся налогоплательщиками, осуществляющими

виды предпринимательской деятельности, предус�

мотренные подпунктами 6 � 9 пункта 2 статьи

346.26 Налогового кодекса Российской Федера�

ции, и не имеют работников, с которыми заклю�

чены трудовые договоры,

3) индивидуальные предприниматели являют�

ся налогоплательщиками, осуществляющими

виды предпринимательской деятельности, предус�

мотренные подпунктами 1 � 15, 18 � 28, 30 � 44, 49

� 58, 60 � 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового

кодекса Российской Федерации,

4) индивидуальные предприниматели являют�

ся налогоплательщиками, осуществляющими

виды предпринимательской деятельности, предус�

мотренные подпунктами 45 � 48 пункта 2 статьи

346.43 Налогового кодекса Российской Федера�

ции, и не имеют работников, с которыми заклю�

чены трудовые договор.

В случаи не применения контрольно�кассовой

техники предусмотрена административная ответ�

ственность по ч.2 ст.14.5 КОАП РФ, которая пре�

дусматривает наложение штрафа на должностных

лиц не менее 10 000рублей и на юридических лиц

не менее 30 000 рублей. Также по ч.4 ст.14.5

КОАП РФ применение контрольно�кассовой тех�

ники, которая не соответствует установленным тре�

бованиям, либо применение контрольно�кассовой

техники с нарушением установленных законода�

тельством Российской Федерации о применении

контрольно�кассовой техники порядка регистра�

ции контрольно�кассовой техники, порядка, сро�

ков и условий ее перерегистрации, порядка и ус�

ловий ее применения влечет наложение админис�

тративного штрафа на должностных лиц до 3000

рублей и на юридических лиц до 10 000рублей.

 ак же индивидуальные предприниматели на�

ходящиеся на  едином налоге на вмененный до�

ход  (ЕНВД), патентной системе налогообложения

(ПСН) при условии регистрации контрольно�кас�

совой техники в срок до 01.07.2018г вправе умень�

шить сумму единого налога на вмененный доход

и сумму платежа за патентную систему налогооб�

ложения, в размере не более 18 000 рублей на

каждый экземпляр контрольно�кассовой техники.

В Инспекции каждый понедельник и четверг

работает открытый класс по вопросам касающим�

ся совершенствования порядка регистрации и при�

менения контрольно�кассовой техники при осуще�

ствлении наличных денежных расчетов и (или)

расчетов с использованием платежных карт. По

всем интересующим вопросам можно обратиться

в Межрайонную ИФНС России № 19 по Московс�

кой области в  кабинет № 8 тел. 8 (496) 36 2�70�

90.

Телефон Единого Федерального Контакт�
центра ФНС России 8�800�222�2222.

Межрайонная ИФНС России № 19 по

Московской области
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От «26» апреля 2018 года  № 22�84

Об утверждении структуры администрации
Волоколамского муниципального района

Рассмотрев представленную исполняющим обязанности главы Волоколамского муниципаль�
ного района А. Г. Вихаревым структуру администрации Волоколамского муниципального района,
в целях эффективной деятельности органов местного самоуправления Волоколамского муници�
пального района, в соответствии с Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007�ОЗ
«О муниципальной службе в Московской области», руководствуясь статьей 26 Устава Волоко�
ламского муниципального района, Совет депутатов Волоколамского муниципального района РЕ�
ШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации Волоколамского муниципального района (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от

01.02.2018 № 18�68 «Об утверждении структуры администрации Волоколамского муниципального рай�
она».

3.Направить решение «Об утверждении структуры администрации Волоколамского муниципального
района» исполняющему обязанности главы Волоколамского муниципального района А. Г. Вихареву для
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

От «26» апреля 2018 года  № 22�85

О рассмотрении протеста Волоколамской городской прокуратуры

Рассмотрев протест Волоколамской городской прокуратуры на решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района Московской области от 12.04.2012 № 16�2 «Об утверж�
дении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в ред. от 28.03.2013)»,
Совет депутатов Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Протест Волоколамской городской прокуратуры на решение Совета депутатов Волоколамского
муниципального района Московской области от 12.04.2012 № 16�2 «Об утверждении Положения о пре�
доставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (в ред. от 28.03.2013)» удовлетворить.

2. Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от
12.04.2012 № 16�2 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципаль�
ные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», реше�
ние Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от 28.03.2013 № 77�
12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Москов�
ской области от 12.04.2012 № 6�12» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Волоколамского муници�
пального района.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

От «26» апреля 2018 года  № 22�86

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности
Московской области в собственность Волоколамского муниципального района

Московской области
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходи�
мых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен�
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации», Совет депутатов Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в
собственность Волоколамского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Министерство имущественных отношений Московской области
для подготовки проекта постановления Правительства Московской области о передаче имущества из соб�
ственности Московской области в собственность Волоколамского муниципального района Московской
области.

3. Направить решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района «О согласовании
перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в собственность
Волоколамского муниципального района Московской области» исполняющему обязанности главы Воло�
коламского муниципального района для опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Утвержден решением Совета
депутатов Волоколамского

муниципального района
Московской области

от «26» апреля2018 г. № 22�86

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в
собственность Волоколамского муниципального района Московской области

От «26» апреля 2018 года  № 22�87

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности
Московской области в собственность Волоколамского муниципального района

Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходи�
мых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен�
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации», Совет депутатов Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в
собственность Волоколамского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Министерство имущественных отношений Московской области
для подготовки проекта постановления Правительства Московской области о передаче имущества из соб�
ственности Московской области в собственность Волоколамского муниципального района Московской
области.

3. Направить решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района «О согласовании
перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в собственность
Волоколамского муниципального района Московской области» исполняющему обязанности главы Воло�
коламского муниципального района для опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Утвержден решением Совета
депутатов Волоколамского

муниципального района
Московской области

от «26» апреля 2018 г. № 22�87

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в
собственность Волоколамского муниципального района Московской области
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От 28.04.2018   № 944                                                                                            г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
от 29.04.2016 № 827 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей или должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими муниципальные должности или должности

муниципальной службы в администрации Волоколамского муниципального района, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности или должности

муниципальной службы в администрации Волоколамского муниципального района»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (в редак�
ции от 19.09.2017) "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана�
ми, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и феде�
ральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными слу�
жащими требований к служебному поведению" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей или должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в
администрации Волоколамского муниципального района, и соблюдения ограничений лицами, замещаю!
щими муниципальные должности или должности муниципальной службы в администрации Волоколамс!
кого муниципального района, утвержденное постановлением главы Волоколамского муниципального рай!
она от 29.04.2016 № 827 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей или должностей муниципальной службы, и
лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в администра!
ции Волоколамского муниципального района, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муни!
ципальные должности или должности муниципальной службы в администрации Волоколамского муници!
пального района», изложив пункт 1 Положения в новой редакции:

«1. Настоящим Положением определяется порядок проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представленных в соответствии в соответствии с постановлением главы Волоколамского муни!
ципального района от 29.04.2016 № 826 "Об утверждении Положения о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими све!
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ":

! гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными
служащими (далее ! граждане), на отчетную дату;

! муниципальными служащими (далее ! муниципальные служащие) за отчетный период и за два года,
предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонару!
шений), представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норма!
тивными правовыми актами Российской Федерации (далее ! сведения, представляемые гражданами в со!
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению ин!
формации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунк!
том, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273!ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее – требования к служебному пове!
дению).».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет!сайте администрации Волоколамского муниципального рай!
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра!
ции Волоколамского муниципального района И. Л. Ходина.

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

От 28.04.2018   № 945                                                                                                       г. Волоколамск

О внесении изменений  в постановление главы Волоколамского муниципального района
от 23.12.2013 № 4162 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы, и членов их семей на официальном информационном Интернет*сайте

администрации Волоколамского муниципального района и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции», во исполнение протеста Волоколамской городской прокуратуры
от 28.03.2018 № 89�03�2018, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель!
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы,  и членов их се!
мей на официальном информационном Интернет!сайте администрации Волоколамского муниципального
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее –
Порядок), утвержденным постановлением главы Волоколамского муниципального района от 23.12.2013
№ 4162 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель!
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей
на официальном информационном Интернет!сайте администрации Волоколамского муниципального рай!
она и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»:

1.1. Изложить пункт 2 Порядка в новой редакции:
«2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для

опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно!
го характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, расхо!
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолет!
них детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению

земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, до!
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превы!
шает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду.».

1.2. Слова «отдел кадрового обеспечения и муниципальной службы Управления по обеспечению орга!
низационной, кадровой и правовой работы администрации Волоколамского муниципального района» по
тексту Порядка заменить словами «отдел юридической и кадровой службы администрации Волоколамс!
кого муниципального района».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет!сайте администрации Волоколамского муниципального рай!
она.

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

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области

Продолжение на 14*й стр.
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Приложение № 2
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 28.04.2018  № 950

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем

в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района Московской области" "Жили�
ще" (далее – Муниципальная программа) призвана в рамках основных направлений, определенных госу�
дарственными и федеральными программами, обеспечить практическую реализацию комплекса меропри�
ятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов
в жилищной сфере.

Сохраняется напряженность и в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных
законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

В настоящее время особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансо�
вые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоп�
лений. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере
повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначаль�
ного взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим
стимулом дальнейшего профессионального роста.

В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования,
здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. Од�
ной из причин этого является неспособность решения жилищной проблемы при существующем размере
оплаты их труда. Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного
кредитования ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос для получения ипотечного жилищ�
ного кредита, минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости
жилья. Средний размер процентной ставки колеблется на уровне 13 процентов годовых, что в итоге созда�
ет непосильные условия для приобретения собственного жилья.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищ�
ного кредита, создаст для врачей и учителей стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня
квалификации в целях роста заработной платы.

Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями
лиц, относящихся к категории детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства
Московской области от 13.02.2013 № 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под�
держке детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

К приоритетным направлениям жилищной политики относится также оказание государственной под�
держки за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей�инвалидов.

Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер
государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражда�
нам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями
граждан.

Инерционный прогноз развития муниципальной программы не позволит повысить доступность жилья
для населения Волоколамского муниципального района, улучшить ситуацию в сфере обеспечения безо�
пасных и комфортных условий проживания, решить жилищную проблему большинства граждан и улуч�
шить социальную и демографическую обстановку.

Учитывая социальную направленность муниципальной программы, инерционный вариант ее разра�

От 28.04.2018   № 950                                                                                                 г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального  района Московской области от 12.10.2017 № 2021

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы Воло�
коламского муниципального района от 12.10.2017 № 2032 «О внесении изменений в Порядок разра�
ботки и реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской
области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Жилище» на 2018�
2022 годы», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской
области от 12.10.2017 № 2021, (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста�
новлению.

1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития изложить в но�
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»,
(далее Подпрограмма 4) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле�
нию.

1.4. Раздел 4 Подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.

1.5. Раздел 5 Подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению  № 5 к настоящему
постановлению.

1.6. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей», (далее – Подпрограмма 2),
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Раздел 4 Подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.

1.8. Раздел 5 Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет–сайте администрации Волоколамского муниципального
района Московской области.

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

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 28.04.2018  № 950

ПАСПОРТ
муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Жилище»

на 2018�2022 годы

ботки является неприемлемым.
На реализацию мероприятий Муниципальной программы планируется направить 176601,6 тыс. руб�

лей, в том числе за счёт денежных средств:
� федерального бюджета:
всего – 408,8 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 204,4 тыс. рублей, 2019 год – 204,4 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0  тыс. рублей.
� бюджета Московской области:
всего – 115534,8 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 29122,8 тыс. рублей, 2019 год – 52464,9 тыс. рублей, 2020 год –

11315,7 тыс. рублей, 2021 год – 113156,7 тыс. рублей, 2022 год – 11315,7 тыс. рублей.
�  бюджета Волоколамского муниципального района:
в том числе по годам: 2018 год – 244,75 тыс. рублей, 2019 год – 204,5 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
всего –  449,25тыс. рублей.
� бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:
всего – 24997,8 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. руб; 2019 год – 10724,1 тыс. рублей, 2020 год – 1278,0 тыс.

рублей, 2021год – 1278,0 тыс. рублей, 2022 год – 1278,0 тыс. рублей.
� внебюджетных источников:
всего – 5099,5 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 1019,90 тыс. рублей, 2019 год – 1019,9 тыс. рублей, 2020 год –

1019,9 тыс. рублей, 2021 год – 1019,9 тыс. рублей, 2022 год – 1019,9 тыс. рублей.
� собственные средства :
всего – 9561,5 тыс. руб.
в том числе по годам: 2018 год – 1912,3 тыс. рублей, 2019 год – 1912,3 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
В рамках Муниципальной программы на реализацию мероприятий подпрограмм планируется израс�

ходовать:
По подпрограмме 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строи�

тельства и развитие застроенных территорий» средства:
� внебюджетных источников: всего – 5099,5 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 1019,90 тыс. рублей, 2019 год – 1019,90 тыс. рублей, 2020 год –

1019,90 тыс. рублей, 2021 год – 1019,90 тыс. рублей, 2022 год – 1019,90 тыс. рублей.
По подпрограмме 2  «Обеспечение жильём молодых семей» средства:
� федерального бюджета:
всего – 408,8 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 204,4 тыс. рублей, 2019 год – 204,4 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
� бюджета Московской области:
всего – 1241,6 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 620,8 тыс. рублей, 2019 год – 620,8 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
� бюджет Волоколамского муниципального района:
всего – 409,0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 204,5 тыс. рублей, 2019 год – 204,5 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
� бюджета городских и сельских поселений:
всего – 5112,0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 1278,0 тыс. рублей, 2020 год – 1278,0 тыс.

рублей, 2021 год – 1278,0 тыс. рублей, 2022 год –1278,0 тыс. рублей,
� собственные средства:
всего – 3824,6 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 1912,3 тыс. рублей, 2019 год – 1912,3 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
Объём необходимых средств для реализации мероприятий будет определён после передачи полномо�

чий поселений  с полным пакетом документов в Волоколамский муниципальный район.
После этого будут внесены изменения в бюджет Волоколамского муниципального района по пере�

распределению денежных средств.
По подпрограмме 3 «Обеспечение жильём детей�сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа» средства:
� бюджета Московской области:
всего – 79210,0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 24517,4 тыс. рублей, 2019 год – 20745,5 тыс. рублей, 2020 год �

11315,7 тыс. рублей, 2021 год – 11315,7 тыс. рублей, 2022 год – 11315,7 тыс. руб.
По подпрограмме 4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
� федерального бюджета:
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей,

2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
� бюджета Московской области:
всего – 3984,6 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 3984,6 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс.

рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
� бюджета городских и сельских поселений:
всего – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей,

2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
� бюджет Волоколамского муниципального района:
всего – 40,25 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год – 40,25 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год –тыс. рублей,

2021 год – 0 тыс. рублей, 2022 год – 0 тыс. рублей.
Объём необходимых средств для реализации мероприятий будет определён после передачи полномо�

чий поселений с полным пакетом документов в Волоколамский муниципальный район.
После этого будут внесены изменения в бюджет Волоколамского муниципального района по пере�

распределению денежных средств.
По подпрограмм 5 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных

федеральным законодательством» средства:
� федерального бюджета:
в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 рублей, 2021

год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Муниципальной про�

граммы (подпрограмм), изложено в приложениях подпрограмм.
Объем финансирования Муниципальной программы в разрезе Подпрограмм подлежит ежегодному

уточнению по мере необходимости в соответствии с действующим законодательством.
По подпрограмме 6 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных

аварийными в установленном законодательством порядке» средства:
� бюджета городских и сельских поселений:
2018 год – 0 тыс. рублей
� бюджет Московской области на 2018 год – 0 тыс. руб.
� бюджет городских и сельских поселений на 2019 год – 9446,1 тыс. руб.
� бюджет Московской области на 2019 год – 31098,6 тыс. руб.
Объём необходимых средств для реализации мероприятий будет определён после передачи полномо�

чий поселений с полным пакетом документов в Волоколамский муниципальный район.
После этого будут внесены изменения в бюджет Волоколамского муниципального района по пере�

распределению денежных средств.
Приложение № 3

к постановлению главы Волоколамского
муниципального района

от 28.04.2018  № 950

Паспорт Подпрограммы 4 "
Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей "

муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Жилище»
на 2018�2022 годы
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Приложение № 4
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 28.04.2018  № 950

4. Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 4
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Приложение № 5
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 28.04.2018  № 950

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Подлежит ежегодному уточнению с распределением субсидии из бюджета Московской области, бюд�
жета муниципального образования Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»

Приложение № 6
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 28.04.2018  № 950

Паспорт Подпрограммы 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Жилище»

на 2018�2022 годы

Приложение № 8
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 28.04.2018  № 950

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей"

Приложение № 7
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 28.04.2018  № 950

3. Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 2
"Обеспечение жильем молодых семей"

*Показатель  к указу Президента российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора
Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти,
отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

**При наличии.
Примечание: для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматриваются.

От 28.04.2018   № 120�р                                                                                                              г. Волоколамск

О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы
Волоколамского муниципального района от 17.04.2018 № 107�р

1. Внести в распоряжение главы Волоколамского муниципального района от 17.04.2018 № 107�
р «Об обеспечении безопасности в период проведения праздничных мероприятий» изменения, до�
полнив п.1 подпунктом 1.2. следующего содержания: «Ограничить движение автотранспорта в пери�
од с 14:00 9 мая 2018 года до 16:00 9 мая 2018 года по ул. Панфилова г. Волоколамска, в связи с
проведением акции «Бессмертный полк».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Волоколамского района» и размес�
тить на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муници�
пального района.

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

Распоряжение главы Волоколамского муниципального района
Московской области

Уважаемые налогоплательщики!
 Межрайонная ИФНС России № 19 по Московской области инфор�

мирует о том, что Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134�ФЗ

«О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса

Российской Федерации» предусмотрено раскрытие сведений, ука�

занных в пункте 1.1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Фе�

дерации (далее – Сведения), а именно:

� о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому

налогу и сбору);

� о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их соверше�

ние);

� о специальных налоговых режимах, применяемых организацией;

� об участии организации в консолидированной группе налогоплатель�

щиков;

� о среднесписочной численности работников организации;

� об уплаченных организацией в предшествующем календарном году сум�

мах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору, по страховым взносам)

без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на

таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм на�

логов, уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых взносов;

� о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности.

Сведения будут размещены на официальном сайте Федеральной нало�

говой службы в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»

в форме открытых данных, а также в соответствующем сервисе 1 июня 2018

года, и будут публичны и общедоступны.

Обращаем Ваше внимание, что публикации подлежат сведения о нало�

говых нарушениях и сведения о сумме недоимки и задолженности образо�

вавшейся по состоянию на 31 декабря 2017 года, при её неуплате в срок до

1 мая 2018 года.

Телефон Единого Федерального Контакт�центра ФНС России 8�800�
222�2222

Межрайонная ИФНС России № 19 по Московской области

Налоговая служба РФ сообщает
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