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От 27.12.2018 № 1480                                                                                                          Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги «О переводе земель
(об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях,

установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую
(к определенной категории)» на территории Волоколамского  муниципального района

Московской области
В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской облас"

ти от 31 октября 2018 года № 13ВР"1513 «Об утверждении административного регламента предос"
тавления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в част"
ной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной
категории в другую (к определенной категории)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги « О переводе земель (об отнесении зе�
мель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Феде�
рации, из одной категории в другую (к определенной категории)»  на территории Волоколамского муници�
пального района Московской области  (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации

Волоколамского муниципального района Московской области Т.А.Батурину.

Глава Волоколамского
муниципального района   М.И. Сылка

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского
муниципального района
от 27.12.2018   № 1480

Порядок предоставления государственной услуги
«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности,

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в
другую (к определенной категории)»

на территории Волоколамского муниципального района Московской области

1. Предоставление государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в
частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной кате�
гории в другую (к определенной категории)» на территории Волоколамского муниципального района Москов�
ской области осуществляется Администрацией Волоколамского муниципального района Московской области
(далее � Администрация), в соответствии с Административным  регламентом   «О переводе земель (об отнесе�
нии земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)», утвержденным Распоряжением Мини�
стерства имущественных отношений Московской области от 31 октября 2018 года № 13ВР�1513 .

Место нахождения Администрации: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 8�49636�21294,  8�49636�21215.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk�

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: каждый понедельник, четверг с 09�00 до 13�00.

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения: 143600, Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельник�суббота с 8�00 до 20�00.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 3�20�70, 8 (49636) 3�20�94.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc�

volokolamsk.com.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc�volokolamskmr@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
� РПГУ: uslugi.mosreg.ru
� МФЦ: mfc.mosreg.ru

От 27.12.2018 № 1486                                                                                                           Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района Московской области от 07.03.2014 № 371

           ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Положение об оплате труда работников образовательных учреждений Волоколамского муни�

ципального района Московской области (далее � Положение), утвержденное постановлением главы Волоко�
ламского муниципального района Московской области от 07.03.2014 № 371 «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Волоколамского муниципального района Московской облас�
ти» (с изменениями, внесенными постановлениями главы Волоколамского муниципального района Московс�
кой области от 30.04.2014 № 730, от 29.10.2014 № 1818, от 29.01.2015 № 139, от 09.06.2015 № 1201, от
26.08.2016 № 1789, от 31.08.2017 № 1692, от 31.08.2018 № 1228) (далее – постановление), следующие
изменения:

1.1. Подпункты 1.3.1,  2.3.1 таблицы № 1 приложения № 2 к Положению, столбец 2 «Должности педаго�
гических работников» дополнить словами следующего содержания: «тренер�преподаватель».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Волоколамского

муниципального района М.И.Сылка
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От 25.12.2018  № 1469                                                                                                    Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
Московской области от 30.01.2017 № 113

Во исполнение пункта 8 перечня поручений Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. по
итогам заседания Правительства Московской области от 20.12.2016, а также в соответствии с
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174'ФЗ «Об автономных  учреждениях», с Федеральным зако'
ном от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс'
кой Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Волоколамского муниципального района, ПО'
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Волоколамского муниципального района от 30.01.2017 №
113 «Об утверждении порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан при оказании платных
услуг муниципальным учреждением «Дворец спорта «Лама» и его структурным подразделением физкультур#
но#оздоровительный комплекс «Жемчужина» Волоколамского муниципального района», заменив в п. 2 сло#
ва: «…с 13.00 до 14.00 по понедельникам, средам и пятницам.» на «…с 14.00 до 15.00 и с 15.00 до 16.00 по
субботам.».

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

Заместитель главы администрации
Волоколамского муниципального района И. А. Абрамов

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
24.07.2002 N 101#ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Закона Московской об#
ласти от 07.06.1996 N 23/96#ОЗ (ред. от 30.11.2017) "О регулировании земельных отношений в Мос#
ковской области", Постановления Правительства Московской области от 17.10.2017 N 871/38 "Об ут#
верждении Положения об особенностях предоставления земельных участков из земель сельскохозяй#
ственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на
срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участву#
ющим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством дея#
тельности без проведения торгов", информируем о возможности предоставления в аренду следующих
земельных участков:

# кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 610398 кв. м, категории «земли сельскохозяйствен#
ного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяй#
ственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение
Ярополецкое, д. Курьяново;

# кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 476967 кв. м, категории «земли сельскохозяйствен#
ного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяй#
ственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение
Ярополецкое, д. Курьяново;

# кадастровый квартал 50:07:0030501, площадь 686070 кв. м, категории «земли сельскохозяйствен#
ного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяй#
ственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение
Ярополецкое, д. Курьяново;

# кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 214698 кв. м, категории «земли сельскохозяйствен#
ного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяй#
ственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение
Ярополецкое, д. Курьяново.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в програм#
мах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предостав#
лении вышеуказанных земельных участков для целей выращивание зерновых и иных сельскохозяй#
ственных культур вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или

в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 11.01.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 11.02.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 12.02.2019 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемами расположения земельных участков, можно с момента начала приема заявлений по адре#

су: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305
                               Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22, доб.305

Председатель  Комитета Е. А. Нехай

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района Московской области

Министерство имущественных отношений Московской области

Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
� 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется элект#

ронными услугами и сервисами электронного правительства;

� родители следят за успеваемостью своих детей школьников с

помощью электронных дневников;

� жители Подмосковья записываются на прием к врачу через

интернет или электронную приемную Правительства Московской

области;

� большинство ваших соседей передает показания счетчиков в

электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмоско#

вья оформляются в электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной

картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!
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