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От 28.05.2018 № 1072                                                                                                      г. Волоколамск

Об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района
за 1 квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 1 квартал
2018 года (прилагается).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 1 квартал
2018 года в Совет депутатов Волоколамского муниципального района и Контрольно!счетный орган Воло!
коламского муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет!сайте админи!
страции Волоколамского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению
главы Волоколамского

муниципального района
от 28.05.2018  № 1072

тыс. рублей
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От 25.05.2018 № 1036                                                                                                         г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
от 15.03.2016 № 477 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных маршрутов

регулярных перевозок Волоколамского муниципального района»
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220�ФЗ «Об организации регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри�
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации», Уставом Волоколамского муниципального района Московской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы Волоколамского муниципального района от 15.03.2016
№ 477 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Воло"
коламского муниципального района», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник Волоколамского района" и разместить на
официальном информационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального райо"
на.

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

Приложение к постановлению
главы Волоколамского муниципального

района Московской области
от 25.05.2018 № 1036

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Волоколамского муниципального района

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

БК – большой класс транспортных средств;
СК – средний класс транспортных средств;
МК – малый класс транспортных средств

От 29.05.2018 № 1089                                                                                                   г. Волоколамск

Об утверждении Порядка выявления самовольно построенных объектов капитального
строительства и принятия мер по сносу таких объектов на территории

Волоколамского муниципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства и
принятия мер по сносу таких объектов на территории Волоколамского муниципального района Московс"
кой области (прилагается).

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист"
рации Козлову Н. Ю.

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

Приложение
к постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 29.05.2018 № 1089

ПОРЯДОК
выявления самовольно построенных объектов капитального строительства и принятия мер

по сносу таких объектов на территории Волоколамского муниципального района
Московской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры, связанные с выявлением самовольно построен"

ных объектов капитального строительства, в том числе объектов незавершенного строительства (далее –
самовольная постройка) и принятием мер по сносу таких объектов на территории Волоколамского муници"
пального района Московской области.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ"
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

II. Порядок выявления самовольной постройки
3. В целях выявления самовольной постройки в Волоколамском муниципальном районе Московской

области создается комиссия по вопросам выявления самовольно построенных объектов капитального
строительства, в том числе объектов незавершенного строительства (далее – Комиссия).

Комиссия является коллегиальным органом и создается администрации Волоколамского муници"
пального района  Московской области.

4. Выявление самовольной постройки осуществляется членами Комиссии путем объезда (обхода)
территорий соответствующих муниципальных образований, а также в ходе осмотров объектов, проводи"
мых на основании сообщений о фактах незаконного строительства объектов, поступивших от физических
лиц, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципаль"
ных образований Московской области, в том числе осуществляющих муниципальный земельный конт"
роль.

5. Сообщения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступле"
ния в администрацию администрации Волоколамского муниципального района  Московской области.

6. Объезды (обходы) территорий муниципальных образований осуществляются членами Комиссии в
соответствии с ежеквартальными планами"графиками, утверждаемыми главой Волоколамского муници"
пального района  Московской области вами муниципальных образований.

Планы"графики объездов (обходов) территорий муниципальных образований составляются таким
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*____________________________________________________________________
* Если выявлены � перечислить какие признаки, если не выявлены – сделать запись: "не выявлены".

Подписи членов комиссии:
_________________________
_________________________
_________________________

Примечание.
К протоколу приобщаются материалы фото� или видеосъемки осмотра объекта и документы, полу�

ченные в соответствии с пунктом 8 раздела 2 Порядка выявления самовольно построенных объектов
капитального строительства и принятия мер по сносу таких объектов.

Приложение 2
к Порядку выявления самовольно

построенных объектов капитального
строительства и принятия мер

по сносу таких объектов на территории
Волоколамского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
председатель комиссии по вопросам
самовольного строительства на
территории Волоколамского муниципального
района
_______________________
 (Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

АКТ
осмотра объекта самовольного строительства

"__" _____________ 20__ г.                                                                     Время: _________

Члены комиссии по вопросам самовольного строительства на территории
______________________________________________ района _______________в составе:
_____________________________________________________________________(Ф.И.О.,

должность)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
произвели обследование объекта:
наименование
объекта: ___________________________________________________________________,
                                                                                              адрес (адресный ориентир)
объекта: ____________________________________________________________________
кадастровый номер: ____________________________________________________________.

1. Сведения о правообладателе земельного участка: ________________________________.
__________________________________________________________________________

(в отношении юридических лиц – наименование и местонахождение,
индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер; в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество
и адрес места жительства лица, телефоны; если застройщик (правообладатель)
не установлен, указывается: "не установлен")

2. Сведения о земельном участке:
2.1. ____________________________________________________________________.
                                   (реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)
2.2. ____________________________________________________________________.
                                                    (вид разрешенного использования земельного участка)
2.3. ____________________________________________________________________.
                                          (сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми

образом, чтобы в течение квартала объездами (обходами) была охвачена вся территория муниципального
образования.

7. В процессе объезда (обхода) члены Комиссии осуществляют внешний осмотр, фото и (или) ви�
деосъемку земельных участков, расположенных на них построенных (строящихся) объектов (далее � объек�
ты), фиксацию действий третьих лиц по строительству, реконструкции или использованию таких объек�
тов, в отношении которых сведения о предоставлении земельных участков под строительство и (или)
сведения о выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) таких объектов в администрации Воло�
коламского муниципального района  Московской области отсутствуют.

По результатам объезда (обхода) Комиссией составляется акт осмотра каждого объекта, согласно
приложению 2 к настоящему Порядку. Акт осмотра объекта утверждается председателем комиссии и
подписывается членами комиссии.

8. В течение 20 рабочих дней со дня проведения указанных мероприятий, комиссия осуществляет в
отношении каждого осмотренного Комиссией земельного участка и находящегося на нем объекта сбор
следующих документов и сведений:

о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка;
о необходимости получения разрешения на строительство;
о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и акта ввода объекта в эксплуата�

цию, в случае если такое разрешение или акт требуются;
о правообладателе (застройщике) объекта;
о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или

территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального
или местного значения;

о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка.
В случае отсутствия в администрации Волоколамского муниципального района  Московской области

соответствующих документов и сведений, Комиссия запрашивает такие документы и сведения в соответ�
ствующих органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образова�
ний Московской области (далее – органы местного самоуправления).

9. По результатам проверки сообщения о факте самовольного строительства, а также по результатам
объездов (обходов) территории, комиссией составляется протокол, согласно приложению 1 к настояще�
му Порядку, с указанием каждого проверенного в ходе осуществления указанных мероприятий объекта.
Протокол утверждается председателем Комиссии и подписывается членами Комиссии.

К протоколу приобщаются материалы фото и (или) видеосъемки осмотра объекта и документы, полу�
ченные в результате проверки.

В случае если в ходе проверки Комиссией не выявлено объектов, являющихся предметом проверки, в
протоколе указывается, что объектов самовольного строительства не выявлено.

10. Комиссия направляет информационное письмо с приложением Протокола и иных материалов,
полученных в результате проверки, в адрес главы Волоколамского муниципального района Московской
области.

Информационное письмо должно содержать наименование и место нахождения лица, осуществляю�
щего и (или) осуществившего самовольное строительство (допустившего самовольное занятие земельно�
го участка), для юридических лиц и фамилию, имя, отчество, адрес места жительства – для физических
лиц; место нахождения выявленного объекта самовольного строительства либо самовольно занятого
земельного участка; сведения о соответствии выявленного объекта самовольного строительства разре�
шенному виду использования земельного участка.

11. Управление строительства и архитектуры администрации Волоколамского муниципального райо�
на  Московской области  в течение пяти рабочих дней со дня получения информационного письма включа�
ет сведения об объекте в Реестр объектов самовольного строительства (далее � Реестр), согласно прило�
жению 3 к настоящему Порядку.

Реестр ведется Управлением строительства и архитектуры администрации Волоколамского муници�
пального района Московской области  в отношении объектов, расположенных на территории соответству�
ющего муниципального образования, в электронном виде и размещается на официальном сайте админи�
страции Волоколамского муниципального района  Московской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет».

12. После включения сведений об объекте в Реестр, лицо, осуществившее самовольную постройку
уведомляется о необходимости сноса самовольной постройки самостоятельно, либо за его счет.

III. Организация работы, направленной на снос самовольных построек в судебном порядке
13. Организация работы по сносу самовольных построек, за исключением самовольных построек,

указанных в разделе IV настоящего Порядка, осуществляется на основании вступившего в законную силу
судебного акта о признании постройки самовольной и подлежащей сносу.

14. Для инициирования судебного разбирательства о признании постройки самовольной и подлежа�
щей сносу администрация Волоколамского муниципального района Московской области, на территории
которой находится самовольная постройка, в течение 30 рабочих дней со дня включения самовольной
постройки в Реестр обеспечивает подготовку и подачу в соответствующий суд искового заявления о при�
знании постройки самовольной и подлежащей сносу с заявлением об обеспечении иска в виде запрета
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора и (или) иных обеспечительных мер.

15. При удовлетворении исковых требований, после вступления в законную силу судебного акта о
сносе самовольной постройки администрация Волоколамского муниципального района Московской об�
ласти осуществляет мероприятия, направленные на исполнение судебного акта в порядке, предусмотрен�
ном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об исполнительном производстве».

IV. Организация работы, направленной на снос самовольных построек на основании реше�
ния администрации Волоколамского муниципального района

16. Организация работы по сносу самовольных построек в случае создания или возведения их на
земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, если эти земельные
участки расположены в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера�
ции) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального,
регионального или местного значения, осуществляется на основании муниципального правового акта
администрации Волоколамского муниципального района Московской области (далее – Решение).

17. Администрация Волоколамского муниципального района Московской области в случае, если
самовольная постройка расположена на межселенной территории) после получения от Комиссии протоко�
ла, содержащего соответствующие выводы, готовит проект Решения.

18. Срок для добровольного сноса самовольной постройки определяется в Решении.
19. Орган местного самоуправления соответствующего городского округа (муниципального района в

случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории) в течение пяти рабочих
дней со дня подписания Решения включает объект (объекты), указанный (указанные) в Решении, в Реестр.

20. Администрация Волоколамского муниципального района  Московской области в течение семи
рабочих дней со дня принятия Решения направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, ко�
пию указанного Решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает ему (его представите�
лю) копию указанного Решения лично под подпись в получении.

По истечении срока для сноса самовольной постройки, указанного в Решении, уполномоченные лица
администрации Волоколамского муниципального района  Московской области осуществляют повторный
осмотр места расположения самовольной постройки с целью установления факта исполнения Решения, с
составлением повторного акта осмотра объекта.

21. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку объекта, не было выявлено, админи�
страции Волоколамского муниципального района Московской области в течение семи рабочих дней со
дня принятия Решения обязана:

обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом городского округа (муниципального
района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории) для официаль�
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе
самовольной постройки;

обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной
постройки;

обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором созда�
на самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

22. Снос самовольной постройки может быть организован органом местного самоуправления, не
ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения сообщения о планируемом сносе такой пост�
ройки.

23. Организация работ по сносу самовольных построек, включает в себя комплекс необходимых ме�
роприятий по освобождению земельного участка от самовольной постройки, в том числе снос, демонтаж
строительных конструкций, объектов, зарытие котлованов, отключение от сетей, проведение работ по
благоустройству территории, обеспечение выдворения с земельного участка лиц, способствующих неза�
конному возведению самовольной постройки, лиц, осуществляющих охрану, ограждение земельного
участка, вывоз с земельного участка строительной техники, оборудования, иного имущества, на специали�
зированную площадку для хранения, и совершение иных действий, необходимых для пресечения прове�
дения строительных работ (далее � работы по сносу).

24. В целях охраны общественного порядка в месте производства работ по сносу администрация
Волоколамского муниципального района  Московской области уведомляет районные отделы полиции
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации о дате и времени сноса объекта само�
вольного строительства не позднее чем за пять рабочих дней до начала осуществления таких работ.

25. Администрация Волоколамского муниципального района  Московской области по завершении
работ по сносу составляет акт о сносе самовольной постройки. В акте о сносе самовольной постройки
указывается место (места) хранения имущества, находившегося в самовольной постройке, а также образо�

ванного в результате работ по сносу (далее – предмет хранения). Места хранения указанного имущества
определяются администрацией Волоколамского муниципального района  Московской области.

26. Администрация Волоколамского муниципального района  Московской области после составле�
ния акта о сносе самовольной постройки перемещает предмет хранения для его хранения и обеспечения
возврата его правообладателю.

27. Правообладатель предмета хранения в целях возврата ему указанного имущества обращается с
заявлением о возврате ему предмета хранения в администрацию Волоколамского муниципального района
Московской области.

28. Лицо, осуществляющее (осуществившее) строительство самовольной постройки, обязано возме�
стить администрации Волоколамского муниципального района  Московской области расходы, связанные
с организацией работ по сносу такой самовольной постройки.

К таким расходам относятся:
расходы на публикацию информационных сообщений, установку информационного щита;
расходы по организации и производству работ по сносу объекта, перевозке к месту хранения и хране�

нию предмета хранения.
При отсутствии добровольного возмещения расходов администрация Волоколамского муниципаль�

ного района  Московской области обращается за их взысканием в судебном порядке.
29. Решение о сносе самовольной постройки может быть обжаловано в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку выявления самовольно

построенных объектов капитального
строительства и принятия мер

 по сносу таких объектов
на территории Волоколамского

муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
председатель комиссии по вопросам
самовольного строительства на
территории________________ района
_______________________
 (Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
по результатам обхода (объезда) или проверки сообщения о факте незаконного

строительства (реконструкции)
                                                                                                                                     "__" _____________ 20__ г.

Члены комиссии по вопросам самовольного строительства на территории
______________________________________________ района ____________в составе:
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
произвели обследование территории в границах: _______________________________________,
в результате обследования установлено:
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Распоряжение главы Волоколамского муниципального
района Московской области

От 29.05.2018 № 155�р                                                                                              г. Волоколамск

О функционировании муниципальных дошкольных образовательных учреждений и групп
детского сада в муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и

младшего школьного возраста в июле 2018 года

В целях оптимизации работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошколь�
ных групп муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, в связи с уменьшением количества воспитанников в муниципальных дошкольных образователь�
ных учреждениях Волоколамского муниципального района в летний период, учитывая ходатайство на�
чальника Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Детс�
кий сад № 3», «Центр развития ребенка � детский сад № 5», «Детский сад № 11», «Детский сад № 12»,
«Детский сад № 13 комбинированного вида», «Детский сад № 14 общеразвивающего вида», «Детский
сад № 16», «Детский сад № 17», «Детский сад № 18» «Детский сад № 19», «Детский сад № 20 общераз�
вивающего вида», «Детский сад № 21», «Детский сад № 24», «Детский сад «Радуга», «Детский сад
«Сказка» и руководителям МОУ «Курьяновская начальная школа � детский сад», МОУ «Нелидовская на�
чальная школа � детский сад» закрыть дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста в период с 01 по 31 июля 2018 года в связи с
низкой потребностью нуждающихся в услугах дошкольного учреждения.

2. Управлению системой образования администрации Волоколамского муниципального района (По�
лежаев Д. Г.):

2.1. Обеспечить безопасность и сохранность зданий и имущества муниципальных дошкольных обра�
зовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и млад�
шего школьного возраста.

2.2. Организовать работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учрежде�
ниях «Детский сад №8 общеразвивающего вида», «Центр развития ребенка � детский сад № 9», «Детский
сад № 2 комбинированного вида», «Детский сад № 15», «Детский сад № 10 общеразвивающего вида»,
«Центр развития ребенка � детский сад № 7», «Детский сад № 26» на июль 2018 года, в соответствии с
выявленной потребностью и возможностью принять нуждающихся в услугах дошкольного учреждения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального райо�
на Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра�
ции Волоколамского муниципального района Н. Н. Большакову.

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

условиями использования территории или территории общего пользования либо полосы отвода ин�
женерных сетей федерального, регионального или местного значения)

3. Сведения о правообладателе (застройщике) объекта: ________________________________
_________________________________________________________________________.
(в отношении юридических лиц – наименование и местонахождение,
индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;
в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество и адрес места
жительства лица, телефоны; если застройщик (правообладатель) не установлен, указывается: "не установ�
лен")

4. Сведения об объекте:
4.1. ____________________________________________________________________.
                                                   (реквизиты правоустанавливающих документов на объект)
4.2. _____________________________________________________________________
                                                                 (вид объекта, вид использования объекта)
4.3. ____________________________________________________________________.
                                     (сведения о наличии либо отсутствии разрешения на строительство
и в случае наличия реквизиты такого разрешения)
4.4. ____________________________________________________________________.
                            (соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка)
4.5. ____________________________________________________________________.
                                       (необходимость получения разрешения на строительство объекта)
4.6. ____________________________________________________________________.
                                             (сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями
                  использования территории или территории общего пользования либо полосы отвода
                               инженерных сетей федерального, регионального или местного значения)
5. Состояние объекта: ________________________________________________________.
                                                                (описание выполненных/выполняемых работ с указанием
                                                                               их характера: строительство, реконструкция)
6. В результате осмотра установлено:

__________________________________________________________________________.
(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(подпись)  (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________,

(подпись)  (Ф.И.О)
_________________________________________________________________________.

(подпись)  (Ф.И.О.)

Примечание.
К акту осмотра объекта самовольного строительства в обязательном порядке
прилагаются обосновывающие его материалы.

Приложение 3
к Порядку выявления самовольно

построенных объектов капитального
строительства и принятия мер

 по сносу таких объектов на территории

________________________
(указывается наименование муниципального района

или городского округа)

Форма

Памятка потребителям,
приобретающим детские товары

При приобретении в магазинах товаров детского ассортимента необ�
ходимо, прежде всего, обращать внимание на маркировку изделия, кото�
рая в обязательном порядке должна содержать:

� наименование страны, где изготовлена продукция;
� наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изгото�

вителем лица),
� импортера, дистрибьютора;
� наименование и вид (назначение) изделия;
� дата изготовления;
� единый знак обращения на рынке;
� срок службы продукции (при необходимости);
� гарантийный срок службы (при необходимости);
� товарный знак (при наличии).
Информация должна быть представлена на русском языке или государствен�

ном языке государства�члена Таможенного союза, на территории которого дан�
ное изделие производится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовле�
на продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с
использованием латинского алфавита.

Не допускается использования указаний "экологически чистая", "ортопеди�
ческая" и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.

Маркировка сосок молочных и сосок�пустышек должна наноситься на закры�
тую упаковку и содержать гарантийный срок службы, инструкцию по использо�
ванию, хранению, гигиеническому уходу за изделием.

Изделия санитарно�гигиенические разового использования для ухода за деть�
ми должны иметь инструкцию, содержащую информацию с указанием назначе�
ния, размера, рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия,
способов ухода за изделием и его утилизации (при необходимости).

Маркировка детской посуды, изделий санитарно�гигиенических и галантерей�
ных должна содержать обозначение материала, из которого изготовлено изде�
лие, и инструкцию по эксплуатации и уходу. Изделия, по форме и виду аналогич�
ные применяемым изделиям для пищевых продуктов, но не предназначенные для
контакта с пищевыми продуктами, должны иметь маркировку «Для непищевых
продуктов» или указание их конкретного назначения.

Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, три�
котажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение к обя�
зательным требованиям должна иметь информацию с указанием: вида и массо�
вой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в мате�
риале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений процентно�
го содержания сырья не должно превышать 5 процентов), а также вида меха и
вида его обработки (крашеный или некрашеный);размера изделия в соответствии
с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на кон�
кретный вид продукции; символов по уходу за изделием и (или) инструкции по
особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года необходи�
мо сопровождать информацией "Предварительная стирка обязательна".

Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) ар�
тикуле изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации
и ухода за обувью.

Маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наименование
материала, из которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и
уходу.

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна со�
держать информацию о возрасте пользователя.

Коляски детские должны иметь инструкцию по применению с указанием воз�
раста пользователя, для которого предназначено изделие, а также по монтажу,
установке, регулированию, безопасному использованию и хранению. Маркировка
колясок детских должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуа�
тации и хранения.

Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и
возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по
сборке, подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору ве�
лосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда.  Маркировка
велосипедов должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации.

Маркировка продукции наносится на изделие и этикетку, прикрепляемую к
изделию или товарный ярлык, или листок�вкладыш к продукции и должна быть
достоверной, проверяемой, читаемой и доступной.

Покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего каче�
ства на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён,
если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или
комплектации. Поменять непродовольственный вид товара надлежащего каче�
ства потребители могут в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Но стоит помнить, что исключением являются электронные игрушки и непе�
риодические издания для детей, например книги, брошюры, альбомы, картогра�
фические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, изда�
ния, воспроизведённые на технических носителях информации надлежащего
качества. Именно эти виды товаров надлежащего качества не подлежат возврату
или обмену.

Если же потребитель после покупки обнаружил в приобретенном товаре не�
достатки, то он вправе потребовать: замены на аналогичный (этой же модели или
артикула); замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответ�
ствующим перерасчётом покупной цены; соразмерного уменьшения цены, а так�
же вправе отказаться от исполнения договора купли�продажи и потребовать воз�
врата уплаченной за товар суммы.

При покупке детских товаров необходимо также обратить внимание на нали�
чие информации о документах, подтверждающих качество и безопасность изде�
лий. В соответствии с п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утверж�
денных постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55, прода�
вец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно�сопроводитель�
ной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара све�
дения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству

РФ о техническом регулировании.
А. КУПРИЯНОВ,

начальник Истринского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по МО

Д. ПОРФИРЬЕВ,
заместитель главного врача ФФБУЗ ЦГЭМО

в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском районах

Роспотребнадзор сообщает:



15Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 21, 1 июня 2018 года

СНИЛС необходим
в любом возрасте

ГУ � УПФР № 31 по г. Москве и Московской области напоминает гражда�

нам, что получить, заменить или восстановить свидетельство СНИЛС (стра�

хового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования) можно в любой клиентской службе Пенсионно�

го фонда Российской Федерации на всей территории России. Для этого не�

обходимо обратиться в ПФР со своим паспортом и заполнить анкету.

Клиентские службы предоставляют гражданам такую услугу в режиме реаль�

ного времени: от присвоения гражданину, впервые регистрируемому в системе

обязательного пенсионного страхования РФ, номера индивидуального лицево�

го счета до выдачи свидетельства обязательного пенсионного страхования. Дан�

ная услуга, как и все другие государственные услуги Пенсионного фонда Рос�

сии, предоставляется бесплатно.

СНИЛС является широко востребованным документом и необходим для по�

лучения государственных услуг в электронном виде, формирования федераль�

ных и региональных регистров граждан, имеющих право на государственные

социальные услуги и льготы. Например, на получение бесплатных лекарств, еже�

месячной денежной выплаты, льготных путевок, в том числе детям, для опреде�

ления ребенка в дошкольные учреждения и школы.

Номер СНИЛС в системе обязательного пенсионного страхования является

уникальным, принадлежит только одному человеку и присваивается один раз в

жизни. Страховое свидетельство выдается всем категориям граждан, зарегист�

рированным в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе де�

тям, неработающим гражданам и военным.

Индивидуальный лицевой счет отражает сведения о трудовой биографии че�

ловека: местах работы, периодах страхового стажа, начисленных и уплаченных

работодателем страховых взносах, о нестраховых периодах, таких как рождение

ребенка, служба в армии, уход за пожилым человеком старше 80 лет и т. д.

Обращаем Ваше внимание, что дети старше 14 лет могут обратиться само�

стоятельно со своим паспортом в территориальный орган ПФР или Многофунк�

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

(МФЦ). Для получения страхового свидетельства СНИЛС ребенку до 14 лет мать

или отец с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка могут

обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Адреса и контактные телефоны Клиентских служб Управления ПФР:
Клиентская служба «Волоколамск» � г. Волоколамск, ул. Сергачева д. 20.
Телефон (8�49636) 2�58�05.
Клиентская служба «Лотошинский район» � п. Лотошино, ул. Почтовая, д. 1.
Телефон (8�49628)7�14�75.
Клиентская служба «Шаховская» � п. Шаховская, ул. 1�ая Советская, д. 25.
Телефон (8�49637)3�30�90.

***

ГУ�УПФР № 31 по г. Москве и Московской области информирует, что

граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР в электронном

виде используя Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)

www.gosuslugi.ru либо через сервис «Личный кабинет застрахованного

лица» на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой необходимо зарегистриро�

ваться на Едином портале государственных услуг, получить логин и пароль, ко�

торый также обеспечит гражданину доступ к личному кабинету застрахованного

лица на сайте ПФР www.pfrf.ru

Данная услуга будет интересна гражданам, которые в ближайшее время со�

бираются выйти на пенсию, так как подать заявление на назначение пенсии те�

перь можно не выходя из дома. У заявителя будет возможность отслеживать все

стадии обработки его заявления. Кроме того, гражданину будут приходить уве�

домления о возможных дальнейших действиях.

Получив заявление в электронном виде, специалисты Пенсионного фонда

оценят информацию о пенсионных правах гражданина, имеющуюся в распоря�

жении ПФР. В случае если документов нет или они имеются не в полном объеме,

то гражданину придет уведомление о перечне документов, которые необходимо

предоставить дополнительно, а также о сроке их предоставления.

Согласно действующему законодательству, гражданин вправе подать заяв�

Пенсионный фонд информирует ление о назначении пенсии не ранее чем за месяц до даты, с которой у граждани�

на возникает право на пенсию.

Получение услуг через интернет возможно и для тех, кто уже сегодня на пен�

сии. Для них реализована возможность подачи заявления о выборе способа до�

ставки пенсии.

Возможность подать заявление в электронном виде предоставлена и семьям

с детьми. Граждане вправе подать заявление о выдаче сертификата на материнс�

кий (семейный) капитал, а также заявление на распоряжение средствами мате�

ринского (семейного) капитала.

Также в личном кабинете застрахованного лица граждане могут воспользо�

ваться услугой предварительной записи на прием к специалистам, заказать ряд

документов, например, справку о размере пенсии и (или) иных выплат, справку о

размере (остатке) материнского капитала.

На сегодняшний день ПФР продолжает работу по совершенствованию Лич�

ного кабинета застрахованного лица в целях создания для граждан наиболее

оптимальных и комфортных условий при обращении за услугами ПФР.
М. ВЕТРОВА,

заместитель начальника ГУ�УПФР № 31 по г. Москве и Московской области

Электронные сервисы
для работодателей

ГУ – УПФР № 31 по г. Москве и Московской области рекомендует всем

страхователям (работодателям) переходить на электронное взаимодей�

ствие с Пенсионным фондом Российской Федерации!

Отчетность в электронном виде – это огромная экономия времени: меньше

трудозатрат и ошибок, больше удобства. Уже свыше 80 % плательщиков стра�

ховых взносов перешли на электронное взаимодействие с ПФР.

При желании любой страхователь независимо от численности работников

может сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронной подписью

(ЭП). Отчетность можно сдавать в электронном виде с ЭП лично либо по теле�

коммуникационным каналам связи (ТКС).

Важно, что если отчетность представлена в электронном виде с ЭП, то обя�

занность представления отчетности на бумажном носителе отсутствует. При пред�

ставлении отчетности по ТКС необходимо:

� сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный орган

ПФР по установленному формату;

� проверить правильность подготовки отчетности проверочными программа�

ми ПФР, которые можно бесплатно скачать в разделе «Бесплатные программы,

формы и протоколы». При выявлении проверочными программами ошибок в от�

четности – исправить их;

� проверить файлы антивирусной программой и подписать каждый файл от�

чета ЭП должностного лица, имеющего право подписи отчетных документов;

� отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР. При этом

файл с отчетностью по страховым взносам и файлы с индивидуальными сведе�

ниями в отдельности заверяются усиленной квалифицированной электронной

подписью, архивируются, шифруются и представляются в территориальный орган

ПФР в одной транспортной посылке.

После отправки отчетности по ТКС страхователь получит из территориально�

го органа ПФР квитанцию�подтверждение о доставке сведений. Если пришла

квитанция об обнаружении ошибок в отчетности, то указываются причины не�

корректности отчета. Работодатель должен устранить эти причины и повторно

представить отчетность в ПФР. После сдачи отчетности приходит квитанция о

приеме документа в ПФР, которую рекомендуется сохранять. По результатам

проверки отчетности проверочными программами ПФР страхователь получит в

зашифрованном виде протокол контроля отчетности, подписанный ЭП террито�

риального органа ПФР.

После этого необходимо отправить в территориальный орган ПФР протокол

контроля, подписанный своей ЭП, что является подтверждением получения про�

токола. Если пришел протокол проверки отчетности, в котором содержатся со�

общения об ошибках, необходимо устранить их и повторно представить отчет�

ность в территориальный орган ПФР в сроки, оговоренные нормативными пра�

вовыми актами. В помощь страхователям в разделе «Электронные сервисы» на

сайте ПФР размещены бесплатные проверочные программы и программы для

подготовки отчетности по страховым взносам и по персонифицированному уче�

ту в электронной форме.

ГУ � УПФР № 31 по г. Москве и Московской области

Для оформления права на получение льготы

на посещение бани граждане предоставляют 1

(один) раз в год Генеральному директору объек�

та «Городские бани», следующие документы:

заявление и подтверждающие документы (ко�

пии документов), а именно:

ВНИМАНИЕ!

«Городские бани» информируют о порядке и условиях предоставления
льготы на посещение бани льготными категориями граждан

� ветераны, инвалиды и (или) участники ВОВ, и

(или) ветераны, инвалиды, участники боевых дей�

ствий и (или) локальных войн и (или) вооружённых

конфликтов – 100% (сто процентов) от стоимости

услуг – паспорт, копию первой страницы и страни�

цы с отметкой о месте жительства, копию удостове�

рения соответствующей категории;

� ветераны труда – 50% (пятьдесят процентов) от

стоимости услуг – копию паспорта: первой страни�

цы и страницы с отметкой о месте жительства, ко�

пию удостоверения ветерана труда;

� пенсионерам, достигшим возраста для назна�

чения пенсии по старости – 50% (пятьдесят про�

центов) от стоимости услуг – копию паспорта: пер�

вой страницы и страницы с отметкой о месте жи�

тельства, копию удостоверения пенсионера:

� инвалиды 1 и 2 группы – 50% (пятьдесят про�

центов) от стоимости услуг – копию паспорта: пер�

вой страницы и страницы с отметкой о месте житель�

ства, копию справки, подтверждающей инвалид�

ность;

� члены многодетных семей – 50% (пятьдесят

процентов) от стоимости услуг – копию паспорта:

первой страницы и страницы с отметкой о месте жи�

тельства, копию удостоверения многодетного отца

или многодетной матери.

Льгота на посещение бани может предоставлять�

ся 2 раза в неделю на одного человека льготной ка�

тегории.

Информация по телефону: 8�49636�2�36�22.
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