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Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Установлении соответствия вида
разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования

земельного участка» на территории Волоколамского  муниципального района Московской области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от
31 октября 2018 года № 13ВР%1514 «Об утверждении административного регламента предоставления госу%
дарственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков
классификатору видов разрешенного использования земельного участка»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешен�
ного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участ�
ка»  на территории Волоколамского муниципального района Московской области  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официаль�
ном 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 14.01.2019  № 3

Порядок предоставления государственной услуги
«Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору

видов разрешенного использования земельного участка» на территории
Волоколамского муниципального района

 Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного использования

земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участка» на территории
Волоколамского муниципального района Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского
муниципального района Московской области (далее � Администрация), в соответствии с Административным  регла�
ментом   «Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору
видов разрешенного использования земельного участка», утвержденным Распоряжением Министерства имуще�
ственных отношений Московской области от 31 октября 2018 года № 13ВР�1514 .

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�23122.
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
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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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Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможно�
сти предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0030106, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская
область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинское, д. Калистово;

� кадастровый квартал 50:07:0030106, площадь 1500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская
область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинское, д. Калистово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с.Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с.Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0050208, площадь 2150 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, д.Шанино;

� кадастровый квартал 50:07:0050208, площадь 2150 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, д.Шанино;

� кадастровый квартал 50:07:0050403, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, д.Чертаново.

          Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеука�
занного земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера�
ции 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 – 18.01.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –18.02.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 19.02.2019 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу:

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

Председатель  Комитета   Е. А. Нехай

Отдел надзорной деятельности по Волоколамскому району сообщает Вам, что в ночь
с 6 на 7 января 2019 года в деревне Мусино Волоколамского района произошел пожар
в одной из квартир многоквартирного дома.

В результате пожара один человек погиб и один получил травмы в виде отравления продукта�
ми горения, травмированный находясь на стационарном лечении в Волоколамской ЦРБ
17.01.2019 года от полученных травм скончался.

В основном, пожары происходятиз�за неисправности или нарушения эксплуатации внутрен�
них электросетей, бытовых электронагревательных приборов, отопительных печей, нарушения
требований пожарной безопасности при курении, особенно в состоянии алкогольного опьяне�
ния, при применении открытых источников огня.

Последствия пожара печальны, но их, как и самого пожара, можно избежать, соблюдая эле�
ментарные правила пожарной безопасности, а именно:

1. ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО (ст.34 69<ФЗ, п. 41, п. 42 ППР в РФ):
1) заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите (при перегорании

плавкой вставки предохранителей, приводит к перегреву всей электропроводки, короткому за�
мыканию и возникновению пожара);

2) не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, электро�
обогреватели и иное оборудование);

3) не допускать использования горючих абажуров на электролампах;
4) не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
5) не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;
6) заменить оголённые и ветхие электрические провода;
7) не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
8) соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки.
9) не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.
10) запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
11) запрещается пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами, ру�

бильниками, электроплитками, электрочайниками и другим электроприборами и оборудовани�
ем;

12) запрещается включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну
розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева жил элек�
тропроводов.

2. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ст.34 69<ФЗ, п. 81 – 86, п.88 ППР в РФ):
1) при необходимости отремонтировать печь (камин) и дымоход, контролировать и содер�

жать в исправном состоянии, не допускать появление трещин, прогаров и т. д.;
2) не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок

(отступок) от горючих конструкций;
3) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 3 месяца;
3) побелить мелом или известью стены печи и ее дымоход;
4) иметь предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра;
5)не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать их топку и надзор за ними

малолетним детям;
7) не располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
8) не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо легковоспламеняю�

щиеся и горючие жидкости, уголь;
9) не перекаливать печи.
3. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ст.34 69<ФЗ, п. 91 – п. 95 ППР в РФ):
1) не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах,

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в под�
вальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

2) не допускается устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помеще�
ние;

3) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по
ходу выхода из помещения;

4) разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: "Огнеопасно. Баллоны с газом!"
5) запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью ис�

точников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).
6) газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов должны располагаться

вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на рас�
стоянии не ближе  5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы
для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также
иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”.

7) не оставляйте включенными газовые приборы без контроля и не используйте газовые
приборы для обогрева помещений.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01» или с

мобильного «112»; «101»
 Вызывая помощь, необходимо:
� кратко и четко обрисовать событие � что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
� назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
� назвать свою фамилию, номер телефона;
� если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и

криками привлеките внимание прохожих.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
1. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям), покидая помещения закрыть окна и

двери.
2. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать

первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому

всеми способами защищайтесь от него:
� если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития, то бороться с пламенем

самостоятельно бесполезно,
� пригнитесь к полу � там остается прослойка воздуха 15�20 см;
� дышите через мокрую ткань или полотенце;
� в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� Оставлять детей дома без присмотра, в том числе с момента обнаружения пожара и до его

ликвидации.
� Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
� Возвращаться в горящее помещение
Не теряйте времени на спасение имущества, главное — спасти себя и других, попавших в

беду!
ПОМНИТЕ!
� Курение в постели может стать причиной пожара и трагических последствий.
� Игры детей с огнем могут стать причиной пожара и трагических последствий.
Установите у себя дома автономный дымовой пожарный извещатель и приобретите в дом

огнетушитель!!!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ < ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПО<
ЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ЖИЗНИ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

К. Ю. АКСЁНОВ,
начальник отдела надзорной деятельности по

Волоколамскому району подполковник внутренней службы

Отдел надзорной деятельности по
Волоколамскому району сообщает

Уважаемые жители и гости Волоколамского района!
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Газета предназначена для аудитории старше 16 лет

Пенсионный фонд информирует

ВАЖНО знать
об изменениях в пенсионной системе

С 2019 года в России начинается постепенное повышение общеуста'

новленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии

по старости и пенсии по государственному обеспечению. Изменения бу'

дут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода,

который составит 10 лет и завершится в 2028 году.

Действующие права на досрочное назначение пенсии отдельным категориям

граждан сохраняются. Помимо этого, вводятся дополнительные льготы и гаран�

тии. Предусмотрены меры социальной поддержки, которые сегодня предостав�

ляются лица предпенсионного возраста, начиная с 60 лет мужчинам и 55 лет жен�

щинам, включая налоговые льготы, льготы на проезд и лекарства, оплату жи�

лищно�коммунальных услуг и другие. Установлены дополнительные гарантии по

трудоустройству людей предпенсионного возраста и их профессиональному пе�

реобучению. Кроме того, предусмотрены новые основания для досрочного вы�

хода на пенсию многодетным матерям и гражданам, имеющим большой стаж

работы.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова обращает вни�

мание: «Сохраняется право на пенсию граждан при установлении группы инва�

лидности, которая назначается людям, потерявшим трудоспособность, незави�

симо от возраста».

С 2028 года установлен возраст выхода на пенсию для мужчин 65 лет, для

женщин � 60 лет.

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

C 1 января страховые пенсии неработающих
пенсионеров увеличены на 7,05%

Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области в

связи с поступающими обращениями информирует, что с 1 января 2019

года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы

на 7,05%. В результате индексации страховой пенсии по старости средне'

годовой размер составляет 15,4 тыс. рублей.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова особенно об�

ращает внимание: «При расчёте, у каждого пенсионера прибавка к пенсии ин�

дивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные в те�

чение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэф�

фициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма при�

бавки после индексации».

Определить размер доплаты с 01.01.2019 года гражданин может самостоя�

тельно, умножив величину своей пенсии на коэффициент 0,0705. Для примера

рассмотрим следующие случаи индексации:

для граждан, получающих страховую пенсию 9150,20 рублей с 01.01.2019 года

размер надбавки составил 645,09 рублей (9150,20 х 7,05%), а размер пенсии

составил 9795,29 рублей;

для граждан, получающих страховую пенсию 14550,20 рублей с 01.01.2019

года размер надбавки составил 1025,79 рублей (14550,20 х 7,05%), а размер

пенсии составил 15575,99 рублей;

для граждан, получающих страховую пенсию 22550,20 рублей с 01.01.2019

года размер надбавки составил 1589,79 рублей (22550,20 х 7,05%), а размер

пенсии составил 24139,99 рублей.

Индексация не предусмотрена для работающих пенсионеров, являющихся

получателями страховой пенсии при условии, если он продолжал работать по

состоянию на 31 декабря 2018 года.
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