
ВЕСТНИК
Спецвыпуск № 46/1
от 26 ноября 2018 года Волоколамского района
Распространяется бесплатно

www.volokolamsk�rayon.ru

От 26.11.2018  № 1408                                                                                                         г. Волоколамск

О назначении и проведении общественных обсуждений по объекту

государственной экологической экспертизы на территории

Волоколамского муниципального района

С целью изучения общественного мнения и выявления возможного нега�

тивного влияния деятельности на окружающую среду и здоровье населения

Волоколамского муниципального района, в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от

23.11.1995 N 174�ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона

от 10.01.2002 N 7�ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь Ме�

тодическими рекомендациями органам местного самоуправления Московс�

кой области по проведению общественных обсуждений объектов государ�

ственной экологической экспертизы на территории Московской области,

утвержденными Распоряжение Минэкологии МО от 18.03.2016 N 198�РМ, ПО�

СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28 декабря 2018 года общественные обсуждения в форме

общественных слушаний по объекту государственной экологической эксперти"

зы: «Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово» и провести

обсуждения в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Волоколамск,

ул. Советская, д. 2, МУ ЦКТ «Родники».

2. Отделу ЖКХ, транспорта и экологии Управления ЖКХ и градостроитель"

ства администрации Волоколамского муниципального района:

2.1. Обеспечить информирование населения о проведении общественных

обсуждений в форме общественных слушаний согласно пункту 1 настоящего

постановления путем размещения информации в газете «Вестник Волоколамс"

кого района» и на официальном информационном Интернет"сайте администра"

ции Волоколамского муниципального рай она.

2.2. Предоставлять документацию по рассматриваемому объекту при обраще"

нии заинтересованных представителей общественности для ознакомления по адре"

су: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 224, телефон

8(49636)2"12"56, с 28 ноября 2018 года по 27 декабря 2018 года в рабочие дни с

10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

2.3. Организовать прием письменных предложений по объекту государствен"

ной экологической экспертизы: «Проект реконструкции и рекультивации поли"

гона ТКО «Ядрово».

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
Письменные замечания и предложения от граждан и общественных органи"

заций принимаются и регистрируются по адресу Московская область, г. Волоко"

ламск, ул. Революционная, д. 5, каб. 224, электронная почта: zkh@avmrmo.ru, а

также направляются по адресу ООО «Ядрово» Московская область, г. Волоко"

ламск, ул. Революционная, д. 3, офис 605 либо на электронную почту:

yadrowo@mail.ru.

2.4. При обращении заинтересованных жителей разъяснять порядок проведе"

ния общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс"

пертизы: «Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово».

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по объекту

государственной экологической экспертизы: «Проект реконструкции и рекуль"

тивации полигона ТКО «Ядрово» в следующем составе:

Козлова Наталья Юрьевна – Председатель комиссии, заместитель главы ад"

министрации Волоколамского муниципального района;

Шлаферова Елена Олеговна – секретарь комиссии, консультант отдела ЖКХ,

транспорта и экологии Управления ЖКХ и градостроительства администрации

Волоколамского муниципального района.

Члены комиссии:

Кузьмин Андрей Владимирович – заместитель начальника Управления – на"

чальник отдела ЖКХ, транспорта и экологии Управления ЖКХ и градостроитель"

ства администрации Волоколамского муниципального района.

 Сулимов Алексей Иванович – генеральный директор ООО «Ядрово».

 Представитель Министерства экологии и природопользования Московской

области (по согласованию).

 Представитель Министерства жилищно"коммунального хозяйства Московс"

кой области (по согласованию).

 4. Назначить ответственным за организацию и проведения общественных

обсуждений заместителя начальника Управления – начальник отдела ЖКХ, транс"

порта и экологии Управления ЖКХ и градостроительства администрации Воло"

коламского муниципального района Кузьмина А.В..

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамско"

го района» и разместить на официальном информационном Интернет"сайте ад"

министрации Волоколамского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести"

теля главы администрации Волоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.
Глава Волоколамского

муниципального района  М.И. СЫЛКА

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» — 2019 Московской области
Начальник ГУ3Главного управления ПФР № 5 по г.

Москве и Московской области Людмила Тарасова 12
ноября 2018 года приняла участие в открытии V Регио3
нального чемпионата «Молодые профессионалы», ко3
торый проходит в ГБПОУ МО «Красногорский кол3
ледж».

В приветственном слове участникам чемпионата она от"
метила: «Чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире
соревнованием профессионального мастерства, в котором
участвует 78 стран. Россия вошла в состав участников в 2012
году и приняла участие в трех мировых и двух европейских
чемпионатах, целью которых является популяризация рабо"
чих профессий, повышение статуса и стандартов профессио"
нальной подготовки и квалификации молодых людей. Пре"
зидент Российской Федерации В. В.Путин, Правительство РФ
уделяет большое значение вопросам профессиональной под"
готовки молодых кадров».

В пяти учебных лабораториях колледжа проходят сорев"
нования по 4 компетенциям: «Веб"дизайн и разработка», «Се"
тевое и системное администрирование», «Программные ре"
шения для бизнеса», «IT–решения для бизнеса на платфор"
ме 1С: Предприятие 8». По окончании работы участников к
оценке выполненного задания приступают эксперты.

В мероприятии также приняла участие руководитель Уп"
равления по Красногорскому муниципальному образованию
Главного управления ПФР № 9 Татьяна Мещанинова, кото"
рая много лет обеспечивает плодотворное сотрудничество с
руководством и педагогическим коллективом колледжа. В
результате профессиональной подготовки молодёжи попол"
няются ряды сотрудников структурных подразделения Глав"
ного управления.

Материнский (семейный) капитал
– изменения в закон

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 3903ФЗ внес
изменения в статью 5 Федерального закона от 29.12.2006 г. №
2563ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж3
ки семей, имеющих детей».

ГУ"Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской об"
ласти сообщает, что согласно внесенным изменениям, время на при"
нятие решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) ка"
питал сокращено с месячного срока, который исчисляется с даты при"
ема заявления о выдаче сертификата, до 15"ти дней. Также с двух
недель до 5"ти дней уменьшился срок рассмотрения запросов, кото"
рые территориальные органы Пенсионного фонда Российской Феде"
рации направляют в уполномоченные ведомства для получения до"
полнительных сведений.

Если запрашиваемые сведения не поступят в пятидневный срок,
то принятие решения о выдаче материнского (семейного) капитала
приостанавливается. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сер"
тификата выносит территориальный орган Пенсионного фонда Рос"
сийской Федерации.

Как пояснила начальник Главного управления ПФР № 5 Людмила
Тарасова: «Сокращение сроков стало возможным благодаря разви"
тию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необ"
ходимую информацию, находящуюся у других ведомств, территори"
альные органы фонда запрашивают самостоятельно и получают в ко"
роткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих
клиентских служб практика оформления сертификата в пределах 15
дней укладывается в стандартный регламент».

Выдача сертификата на материнский капитал " одна из самых тех"
нологичных госуслуг ПФР. Семьи могут получить ее не только через
клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр "Мои до"
кументы", но и с помощью сервисов "личного кабинета" на сайте ПФР
или на портале госуслуг. При этом обращение через "личный каби"
нет" позволяет одновременно подавать электронное заявление о вы"
даче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

СПРАВКА: Главным управлением ПФР № 9 в 2018 году выдано
4578 государственных сертификатов на материнский (семейный) капи"
тал. По ним производятся выплаты по всем направлениям распоряже"
ния средствами материнского (семейного) капитала: на улучшение жи"
лищных условий семей " 617 человек (по СЗАО г. Москвы 285 на сумму
118 млн 998 тыс. рублей), по программе ипотечного кредитования 1577
заявлений на сумму более 700 млн. рублей (по СЗАО г. Москвы 821 на
365 млн рублей), на образование детей 1954 человека на сумму более
220 млн рублей (по СЗАО г.Москвы 1214 человек на сумму более 151
млн рублей), на ежемесячные выплаты в 2018 году впервые оформле"
ны 146 человек на сумму 13 млн 265 тысяч рублей, из них по СЗАО г.
Москвы 114 заявлений на сумму почти 11 млн рублей.

Пенсионные накопления в наследство
ГУ3Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области информирует, что гражданин имеет право заранее оп3
ределить правопреемников средств своих пенсионных накоп3
лений и то, в каких долях будут распределяться между ними
эти средства в случае его смерти.

Для определения правопреемников предоставлена возможность
подать заявление в ПФР (или в НПФ, если пенсионные накопления

формируются в нем) и указать своих правопреемников а также, в каких
долях будут распределяться между ними накопления. Правопреемни"
ками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявле"
нии гражданина. В заявлении также можно определить, в каких долях
будут распределяться между ними эти средства.

Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются род"
ственники:

" в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и ро"
дители (усыновители);

" во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной

очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй оче"
реди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если
отсутствуют родственники первой очереди.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены право"
преемникам, если смерть гражданина наступила:

" ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоп"
лений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенси"
онных накоплений (за исключением средств материнского (семейно"
го) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);

" ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом
случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнс"
кого (семейного) капитала, направленных на формирование будущей
пенсии);

" ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не выплачена ему еди"
новременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут полу"
чить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с
ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (незави"
симо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение
4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутству"
ют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и
наследуется на общих основаниях.

Если гражданину на момент смерти была установлена выплата
накопительной пенсии (бессрочно), то в случае его смерти средства
пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

Для получения средств пенсионных накоплений умершего граж"
данина правопреемникам необходимо не позднее 6 месяцев со дня его
смерти лично, по почте или через представителя обратиться в Клиент"
скую службу ПФР или НПФ.

ВНИМАНИЕ! Если Вы пропустили указанный срок, его можно
восстановить только в судебном порядке. Для этого необходимо
предъявить документы, подтверждающие родственные отношения и
документы личного хранения. Перечень необходимых документов
определяют Правила выплаты средств пенсионных накоплений, ут"
вержденные Постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2014 года № 710 и № 711.

Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений осуществляется не позднее 20 числа
месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате. Реше"
ние о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти
гражданина. Копию решения о выплате (об отказе в выплате) ПФР
направляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после приня"
тия решения. Пенсионные накопления можно получить через почто"
вое отделение связи, путем перечисления средств на банковский счет
правопреемников.

ГУ3Главное управление ПФР № 9
по г. Москве и Московской области

Пенсионный фонд информирует



В соответствии со ст. 25 Федерального зако�

на от 28.03.1998 № 53�Ф3 «О воинской обязанно�

сти и военной службе» (далее � Закон № 53�Ф3)

призыв на военную службу граждан, не пребы�

вающих в запасе, осуществляется два раза в год

с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря

на основании указов Президента Российской

Федерации за исключениями: 1) граждане, про�

живающие в отдельных районах Крайнего Севе�

ра или отдельных местностях, приравненных к

районам Крайнего Севера, призываются на во�

енную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября

по 31 декабря. Перечень указанных районов и ме�

стностей, а также сроки призыва на военную

службу граждан, проживающих в этих районах

и местностях, определяются Генеральным шта�

бом Вооруженных Сил Российской Федерации;

2) граждане, проживающие в сельской местнос�

ти и непосредственно занятые на посевных и убо�

рочных работах, призываются на военную служ�

бу с 15 октября по 31 декабря; 3) граждане, явля�

ющиеся педагогическими работниками образо�

вательных организаций, призываются на воен�

ную службу с 1 мая по 15 июля.

Призыву подлежат граждане мужского пола в воз�

расте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете

или не состоящие, но обязанные состоять на воинс�

ком учете, и не пребывающие в запасе. Первоначаль�

ная постановка граждан на воинский учет осуществ�

ляется в период с 1 января по 31 марта в год достиже�

ния ими возраста 17 лет комиссиями по постановке

граждан на воинский учет.

На военную службу не призываются граждане,

которые освобождены от исполнения воинской обя�

занности, призыва на военную службу, граждане,

которым предоставлена отсрочка от призыва на во�

енную службу, а также граждане, не подлежащие при�

зыву на военную службу.

Статьей 24 Закона № 53�Ф3 предусмотрено пре�

доставление отсрочки от призыва граждан на воен�

ную службу по различным основаниям. К таким ос�

нованиями относятся: признание гражданина времен�

но негодным по состоянию здоровья, наличие ребен�

ка, воспитывающегося без матери, наличие двух или

более детей либо ребенка�инвалида в возрасте до

трех лет, наличие ребенка и жены, срок беременнос�

ти которой составляет не менее 26 недель, осуществ�

ление постоянного ухода за отцом, матерью, женой,

родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабуш�

кой или усыновителем, если отсутствуют другие лица,

обязанные по закону содержать указанных граждан;

воспитание ребенка без его матери, а также поступ�

ление на службу в органы внутренних дел, противо�

пожарную службу, учреждения и органы уголовно�

исполнительной системы, таможенные органы, по�

ступление в войска национальной гвардии после окон�

чания образовательных учреждений высшего про�

фессионального образования системы названных

органов.

Помимо перечисленного безусловными основани�

ями для предоставления отсрочки от призыва в ар�

мию являются: обучение по очной форме обучения,

получение послевузовского профессионального об�

разования по очной форме обучения в имеющих го�

сударственную аккредитацию образовательных уч�

реждениях.

Кроме того, право на предоставление отсрочки

имеют граждане, которым это право дано на основа�

нии указов Президента Российской Федерации, а так�

же граждане из числа лиц покинувших место житель�

ства на территории иностранного государства и при�

бывших на территорию Российской Федерации, об�

ратившихся с ходатайством о признании вынужден�

ным переселенцем, � на срок со дня регистрации ука�

занного ходатайства до дня его рассмотрения, а в

случае признания вынужденным переселенцем, � на

срок до трех месяцев со дня признания вынужденным

переселенцем, и до приобретения гражданства Рос�

сийской Федерации признанных в Российской Феде�

рации беженцами, � на срок до шести месяцев со дня

приобретения гражданства Российской Федерации.

Решение о предоставлении отсрочки принимает�

ся районной призывной комиссией и может быть об�

жаловано гражданином в вышестоящую призывную

комиссию в течение трех месяцев со дня принятия

обжалуемого решения или в суд.

Для получения отсрочки гражданину, подлежаще�

му призыву на военную службу, необходимо предос�

тавить подлинники документов, исчерпывающий пе�

речень которых установлен Инструкцией по подготов�

ке и проведению мероприятий, связанных с призы�

вом на военную службу граждан Российской Феде�

рации, не пребывающих в запасе, утверждённой при�

казом Министра обороны Российской Федерации от

02.10.2007 № 400.

Наличие оснований для рассмотрения вопроса о

предоставлении отсрочки не освобождает граждани�

на, подлежащего призыву на военную службу, от обя�

занности получать повестки военного комиссариата,

являться в указанные в них время и место на меди�

цинское освидетельствование профессиональный

психологический отбор и заседание призывной комис�

сии.

Неявка без уважительных причин по повестке во�

енного комиссариата на мероприятия, связанные с

призывом на военную службу, либо на медицинское

обследование по направлению призывной комиссии

является основанием для привлечения граждан к ад�

министративной ответственности за неисполнение

обязанностей по воинскому учёту и уклонение от ме�

дицинского обследования, предусмотренной статья�

ми 21.5, 21.6 Кодекса Российской Федерации об ад�

министративных правонарушениях.
А. В. БОНДАРЕНКО, заместитель

Волоколамского городского прокурора

С мая 2019 года мессенджеры
будут проверять абонентские
номера своих пользователей

В соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2006 № 149�ФЗ "Об информации, инфор�

мационных технологиях и о защите информа�

ции» на организаторов сервиса обмена мгновен�

ными сообщениями с 01 января 2019 года возло�

жена обязанность по проведению идентифика�

ции интернет�пользователей в порядке, опреде�

ленном Правительством Российской федерации.

В частности, речь идет о проверке "привязки"

учетных записей пользователей к их абонентским

номерам.

27 октября 2018 года принято постановление Пра�

вительства Российской Федерации № 1279 "Об утвер�

ждении Правил идентификации пользователей инфор�

мационно�телекоммуникационной сети "Интернет"

организатором сервиса обмена мгновенными сообще�

ниями", регламентирующее эту процедуру.

Так, для подтверждения абонентского номера

пользователю будет предложено совершить действия

с использованием этого номера, позволяющие дос�

товерно установить, что он использует сообщенный

абонентский номер при регистрации в мессенджере.

Мессенджер будет запрашивать у оператора связи све�

дения о наличии или отсутствии в базах данных об

абонентах информации об определенном пользова�

теле. На предоставление указанных сведений у опе�

ратора связи будет 20 минут с момента получения

запроса. Причем, если в указанный срок мессенджер

не получит положительного ответа, то идентифика�

ция будет считаться непройденной.

Если абонент сменит оператора, или изменятся

сведения о нем, то соответствующая информация

будет направляться мессенджеру в течение суток,

после чего он будет проводить повторную идентифи�

кацию в течение 20 минут с момента получения соот�

ветствующего уведомления.

Постановление Правительства РФ от 27.10.2018

№ 1279 вступает в силу с 6 мая 2019 года.

А. В. БОНДАРЕНКО, заместитель
Волоколамского городского прокурора

Прокуратура сообщает:

Отсрочка от призыва
на военную службу

Разъясняет заместитель Волоколамского

городского прокурора А. В. БОНДАРЕНКО

Уголовная ответственность за
оскорбление представителя власти

Уголовным кодексом Российской Федерации

предусмотрена ответственность по ст. 319 за ос�

корбление представителя власти.

Объектом данного преступления выступает нор�

мальная деятельность органов власти. При этом ос�

корбление представителя власти затрагивает его

честь и достоинство, которым также причиняется

вред.

Представителем власти признается должностное

лицо правоохранительного или контролирующего

органа, а также иное лицо, наделенное в установлен�

ном законом порядке распорядительными полномо�

чиями в отношении лиц, не находящихся от него в

служебной зависимости. К иным лицам относятся

должностные лица, осуществляющие законодатель�

ную или исполнительную власть, наделенные власт�

ными полномочиями принимать решения, обязатель�

ные для исполнения гражданами, не находящимися у

них в подчинении, а также организациями независи�

мо от их ведомственной подчиненности: члены Сове�

та Федерации, депутаты Государственной Думы, де�

путаты законодательных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, члены Пра�

вительства Российской Федерации и органов испол�

нительной власти субъектов Российской Федерации,

состоящие на государственной службе аудиторы и др.

Под честью понимается общественная оценка лич�

ности, относящаяся к ее моральным, нравственным,

духовным, социальным качествам. Достоинство – это

внутренняя самооценка личности с позиции своей

значимости в обществе, конкретном коллективе, са�

мооценка своих умственных, деловых, моральных ка�

честв.

Для наличия состава преступления необходимо

чтобы оскорбление носило публичный характер, что,

собственно, и определяет факт дискредитации влас�

ти или должности, которую занимает пострадавший,

а также оскорбление представителя власти должно

быть совершено при исполнении им своих должност�

ных обязанностей или в связи с их исполнением.

Оскорбление может быть осуществлено любыми

способами: словесно, жестами, письменно и т. д. Спо�

соб совершения преступления не влияет на наличие

состава преступления.

Публичность оскорбления означает, что сведения,

унижающие честь и достоинство представителя вла�

сти, явно не соответствуют общепринятым нормам

поведения, грубо попирают человеческое достоин�

ство, они становятся достоянием многих лиц, напри�

мер из публичного выступления, публично демонст�

рирующегося произведения или из средств массовой

информации. Такие выступления могут состояться

перед аудиторией, на улице. Признаком публичности

обладают всевозможные листовки, обращения, со�

держащие оскорбительные сведения о представите�

ле власти и вывешиваемые в доступных для чтения

местах.

Оскорбление должно быть выражено в неприлич�

ной форме. Неприличная форма означает не только

нецензурную брань или непристойные жесты в адрес

представителя власти, но и иные формы, которые

находятся в противоречии с принятыми в обществе

нормами поведения, например плевок в лицо, поще�

чина, уничижительная кличка.

Оконченным преступление считается в момент

высказывания слов оскорбительного характера или

иных действий. Фактические наступившие в резуль�

тате оскорбления последствия лежат за пределами

данного состава преступления и могут быть учтены

при назначении наказания.

Субъективная сторона преступления характеризу�

ется прямым умыслом. Лицо осознает общественно�

опасный характер публичного оскорбления предста�

вителя власти, осознает, что оскорбляет представи�

теля власти при исполнении или в связи с исполнени�

ем им своих должностных обязанностей, и желает это

сделать.

Субъектом преступления является вменяемое фи�

зическое лицо, достигшее 16�летнего возраста.

Санкция ст. 319 УК РФ предусматривает назначе�

ние наказания в виде штрафа в размере до сорока

тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до трех меся�

цев, либо обязательными работами на срок до трех�

сот шестидесяти часов, либо исправительными рабо�

тами на срок до одного года.

А. В. БОНДАРЕНКО, заместитель
Волоколамского городского прокурора
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