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От 06.02.2019 № 75                                                                                                               г. Волоколамск

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план сельского поселения Кашинское

Волоколамского муниципального района Московской области

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Феде�
рации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007�ОЗ «О Генеральном плане развития Московс�
кой области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014�ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномо�
чиями Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51
«Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муници�
пальных образований  Московской области и направления их на утверждение в представительные органы
местного самоуправления муниципального района, городского округа», Распоряжением  Главного управле�
ния архитектуры и градостроительства Московской области образований Московской области», Уставом
Волоколамского муниципального района, Положением об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Волоколамском муниципальном районе, утвержденным ре�
шением Совета депутатов Волоколамского муниципального района  от 26.07.2018 № 27�108,  в целях соблю�
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла�
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, для обсуждения и выявления мнения
жителей по проекту внесения изменений в генеральный план сельского поселения Кашинское Волоколамского
муниципального района Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения публичных слушаний в населенных пунктах сельского поселения Кашинское
по проекту внесения изменений в генеральный план сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципаль!
ного района Московской области (прилагается).

2. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в
генеральный план сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области
в составе:

Председатель комиссии ! Козлова Н.Ю. ! заместитель главы администрации ! начальник Управления жилищно!
коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии ! Смирнова И.Ю. ! начальник отдела архитектуры Управления жилищно!
коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района;

Секретарь комиссии ! Биржанов А.А. ! главный специалист отдела архитектуры Управления жилищно!комму!
нального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района;

Члены комиссии:
Васильев А.А. ! начальник территориального управления Волоколамского муниципального района и Рузского

городского округа Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (по согласованию);
Алейников В.В. ! заместитель начальника территориального управления Волоколамского муниципального

района и Рузского городского округа Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (по
согласованию);

Флегонтов А.Е. ! глава сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района (по согласо!
ванию);

Арцыбашев А.В. ! заместитель главы администрации сельского поселения Кашинское Волоколамского муни!
ципального района (по согласованию).

3. Комиссии провести публичные слушания в населенных пунктах сельского поселения Кашинское в соответ!
ствии с графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

4. Отделу архитектуры Управления жилищно!коммунального хозяйства и градостроительства администрации
Волоколамского муниципального района     (Смирнова И.Ю.):

4.1. Организовать с 8 февраля 2019 года экспозицию графических и текстовых материалов проекта внесения
изменений в генеральный план сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Москов!
ской области со свободным доступом заинтересованных граждан и представителей организаций по адресу: Мос!
ковская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  каб. 418 и каб. 419.

4.2. Осуществлять прием заявлений, предложений и замечаний от заинтересованных лиц по адресу: Московская
область, Волоколамский район,  г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 418 и каб. 419, а также по телефону:
8 (496!36) 2!58!22 и в адрес электронной почты arhitector@avmrmo.ru.

Заявления, предложения и замечания направляются в администрацию Волоколамского муниципального райо!
на с 8 февраля 2019г. по 4 марта 2019г. с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00
минут в рабочие дни.

5. Начальнику сектора информационных технологий Организационно!контрольного управления администра!
ции Волоколамского муниципального района Смирнову Е.А.:

5.1. Разместить с 8 февраля 2019г. на официальном информационном Интернет!сайте администрации Волоко!
ламского муниципального района настоящее постановление, текстовые материалы и графические приложения к
проекту внесения изменений в генеральный план сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального
района Московской области.

6. Начальнику отдела архитектуры Управления жилищно!коммунального хозяйства и градостроительства ад!
министрации Волоколамского муниципального района И.Ю.Смирновой предоставить транспорт для работы Ко!
миссии по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с графиком, указанным в пункте 1 насто!
ящего постановления.

7. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области:

7.1. На основании проведенных публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слуша!
ний.

7.2. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации !

начальника Управления жилищно!коммунального хозяйства и  градостроительства администрации Волоколамско!
го муниципального района Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
муниципального района М.И. Сылка

Приложение
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
Московской области
от   06.02.2019   №  75

График
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений
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От 06.02.2019 № 74                                                                                                                     Г. ВОЛОКОЛАМСК

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план городского поселения Сычево

Волоколамского муниципального района Московской области

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным зако#
ном от 06.10.2003 № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде#
рации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007#ОЗ «О Генеральном плане развития Московс#
кой области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014#ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными  государственными полномо#
чиями Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51
«Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муници#
пальных образований  Московской области и направления их на утверждение в представительные органы
местного самоуправления муниципального района, городского округа», Распоряжением  Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области от 19.09.2017 № 31РВ#191 «О разработке докумен#
тов территориального планирования муниципальных образований Московской области», Уставом Волоко#
ламского муниципального района, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Волоколамском муниципальном районе, утвержденным решением Сове#
та депутатов Волоколамского муниципального района  от 26.07.2018 № 27#108,  в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе#
мельных участков и объектов капитального строительства, для обсуждения и выявления мнения жителей по
проекту внесения изменений в генеральный план городского поселения Сычево Волоколамского муниципально#
го района Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения публичных слушаний в населенных пунктах городского поселения Сычево по

проекту внесения изменений в генеральный план городского поселения Сычево Волоколамского муниципального

района Московской области (прилагается).

2. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в

генеральный план городского поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московской области в

составе:

Председатель комиссии % Козлова Н.Ю. % заместитель главы администрации % начальник Управления жилищно%

коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии % Смирнова И.Ю. % начальник отдела архитектуры Управления жилищно%

коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района;

Секретарь комиссии % Биржанов А.А. % главный специалист отдела архитектуры Управления жилищно%комму%

нального хозяйства и градостроительства администрации  Волоколамского муниципального района;

Члены комиссии:

Васильев А.А. % начальник территориального управления Волоколамского муниципального района и Рузского

городского округа Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (по согласованию);

Алейников В.В. % заместитель начальника территориального управления Волоколамского муниципального рай%

она и Рузского городского округа Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (по согла%

сованию);

Нагорный А.Р. % глава городского поселения Сычево Волоколамского муниципального района (по согласова%

нию);

Исакова Г.В. % заместитель главы администрации городского поселения Сычево Волоколамского муниципаль%

ного района (по согласованию).

3. Комиссии провести публичные слушания в населенных пунктах городского поселения Сычево в соответствии

с графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

4. Отделу архитектуры Управления жилищно%коммунального хозяйства и градостроительства администрации

Волоколамского муниципального района (Смирнова И.Ю.):

4.1. Организовать с 8 февраля 2019 года экспозицию графических и текстовых материалов проекта внесения

изменений в генеральный план городского поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московс%

кой области со свободным доступом заинтересованных граждан и представителей организаций по адресу: Москов%

ская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  каб. 418 и каб. 419.

4.2. Осуществлять прием заявлений, предложений и замечаний от заинтересованных лиц по адресу: Московская

область, Волоколамский район,  г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  каб. 418 и каб. 419, а также по телефону:

8 (496%36) 2%58%22 и в адрес электронной почты arhitector@avmrmo.ru.

Заявления, предложения и замечания направляются в администрацию Волоколамского муниципального райо%

на с 8 февраля 2019г. по 4 марта 2019г. с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00

минут в рабочие дни.

5. Начальнику сектора информационных технологий Организационно%контрольного управления администра%

ции Волоколамского муниципального района Смирнову Е.А.:

5.1. Разместить с 8 февраля 2019г. на официальном информационном Интернет%сайте администрации Волоко%

ламского муниципального района настоящее постановление, текстовые материалы и графические приложения к

проекту внесения изменений в генеральный план городского поселения Сычево Волоколамского муниципального

района Московской области.

6. Начальнику отдела архитектуры Управления жилищно%коммунального хозяйства и градостроительства ад%
министрации Волоколамского муниципального района И.Ю.Смирновой предоставить транспорт для работы Комис%
сии по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с графиком, указанным в пункте 1 настояще%
го постановления.

7. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план городского поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московской области:

7.1. На основании проведенных публичных слушаний подготовить заключение о  результатах публичных слуша%
ний.

7.2. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации % на%

чальника Управления жилищно%коммунального хозяйства и  градостроительства администрации Волоколамского
муниципального района  Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
муниципального района М.И. Сылка

От 01.02.2019 № 43                                                                                                             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 электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные 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 Волоколамского муници%
пального района», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще%
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник Волоколамского района" и разместить на офици%
альном информационном Интернет%сайте администрации Волоколамского муниципального района.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. Сылка

Продолжение на 29�й стр.
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Продолжение. Начало на 28�й стр.

Продолжение на 30�й стр.



30Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 5, 8 февраля 2019 года

Продолжение на 31�й стр.

Продолжение. Начало на 29�й стр.

От 06.02.2019 № 76                                                                                                                       Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений и дополнений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 12.02.2016 N 317

В соответствии с  государственной программой Московской области «Культура Подмосковья»,  распо!
ряжением Губернатора Московской области от 02.08.2018 № 259!РГ «О повышении в 2018 году заработной
платы работников государственных и муниципальных учреждений Московской области социальной сферы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об оплате труда  работников муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр «Молодежное содружество», утвержденного постанов"
лением главы Волоколамского муниципального района от 12.02.2016 N 317 «Об утверждении Положения об оплате
труда и материального стимулирования работников муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио"
нальный центр «Молодежное содружество» (далее – Положение):

1.1. Изложить Приложение №2 к Положению в новой редакции (приложение №1);
1.2. Изложить Приложение №3 к Положению в новой редакции (приложение №2);
1.4. В  абзаце 11 пункта 14 Положения слова «1,5"кратного» заменить словами «2"х  кратного».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на офици"

альном информационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется для исчис"
ления  заработной платы, начиная с 1 января 2019 года.

Глава
Волоколамского муниципального района М.И. Сылка
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Продолжение на 32�й стр.

Продолжение. Начало на 30�й стр.

От 05.02.2019 г. № 70                                                                                                            Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче�

на,
в собственность бесплатно» на территории Волоколамского  муниципального района Московской

области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 26
декабря 2018 года № 15ВР�1812 «Об утверждении административного регламента предоставления государ�
ственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разгра�
ничена, в собственность бесплатно», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» на территории Воло�
коламского муниципального района Московской области  (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской

области от 29.12.2017 № 3225 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предос�
тавление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность
бесплатно» на территории Волоколамского муниципального района Московской области».

5. 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  05.02.2019   № 70

Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче�
на, в собственность бесплатно»  на территории Волоколамского муниципального района Московс�

кой области
1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб�

ственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»  на территории Волоколамского муници�
пального района Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского муниципального рай�
она Московской области (далее � Администрация), в соответствии с Административным  регламентом   «Пре�
доставление   земельных  участков,   государственная собственность на которые не разграничена, в собствен�
ность бесплатно», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской об�
ласти от 26 декабря 2018 года № 15ВР�1812.

Место нахождения Администрации: 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: первая среда месяца с 10�00 до 12�00
        2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления госу�

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной
почты.

Место нахождения: 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 05.02.2019 г. № 71                                                                                                                Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,

в постоянное (бессрочное) пользование» на территории Волоколамского
  муниципального района  Московской области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской облас'
ти от 26 декабря 2018 года № 15ВР'1817 «Об утверждении административного регламента предос'
тавления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собствен'
ность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» на тер�
ритории Волоколамского муниципального района Московской области  (прилагается).

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской

области от 16.01.2018 № 67 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предостав�
ление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бес�
срочное) пользование» на территории Волоколамского муниципального района Московской области».

5. 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  05.02.2019   № 71

Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче�

на, в постоянное (бессрочное) пользование» на территории Волоколамского муниципального
района

Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб�

ственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» на территории Волоколамс�
кого муниципального района Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского муници�
пального района Московской области (далее � Администрация), в соответствии с Административным  регла�
ментом   «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отно�
шений Московской области от  26 декабря 2018 года №15ВР�1817.

Место нахождения Администрации: 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: первая среда месяца с 10�00 до 12�00
        2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления госу�

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной
почты.

Место нахождения: 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 05.02.2019 г. № 72                                                                                                                    Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги
 «Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная

 собственность  на которые не разграничена» на территории Волоколамского
  муниципального района Московской области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской облас'
ти от 27 декабря 2017 года № 15ВР'1824 «Об утверждении административного регламента предос'
тавления государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных учас'
тков, государственная собственность на которые не разграничена»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предварительное согласование предос�
тавления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории
Волоколамского муниципального 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 со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской

области от 29.12.2017 № 3224 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предва�
рительное согласование предоставления земельных участков, государственная  собственность  на которые не
разграничена» на территории Волоколамского муниципального района Московской области».

5. 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  05.02.2019   № 72

Порядок предоставления государственной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собствен�

ность на которые не разграничена» на территории Волоколамского муниципального района
Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных учас�
тков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории Волоколамского муниципально�
го района Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского муниципального района Москов�
ской области (далее � Администрация), в соответствии с Административным  регламентом   «Предварительное
согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от  27 декабря 2018
года № 15ВР�1824.

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
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Контактный телефон: 84963621294,  84963623122.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: первая среда месяца с 1000 до 1200
        2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления госу

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной
почты.

Место нахождения: Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельниксуббота с 800 до 2000.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 32070, 8 (49636) 32094.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc

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

От 05.02.2019 г. № 73                                                                                                                 Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Перераспределение земель
и (или) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и

земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории Волоколамского
муниципального района

Московской области
В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области

от 26 декабря 2018 года № 15ВР%1816 «Об утверждении административного регламента предоставле%
ния государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственно%
сти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) зе
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находя
щихся в частной собственности» на территории Волоколамского муниципального района Московской области
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернетсайте администрации Волоколамского муниципального района Мос
ковской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской

области от 11.12.2017 № 2959 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги « Перерас
пределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории Волоколамского муниципального
района Московской области».

5. 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  05.02.2019 № 73
Порядок предоставления государственной услуги

«Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности» на

территории
Волоколамского муниципального района Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков госу
дарственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собствен
ности» на территории Волоколамского муниципального района Московской области осуществляется Админист
рацией Волоколамского муниципального района Московской области (далее  Администрация), в соответствии с
Административным  регламентом   «Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности», утвер
жденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 26 декабря 2018
года № 15ВР1816.

Место нахождения Администрации: Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 84963621294,  84963623122.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: первая среда месяца с 1000 до 1200
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государ

ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельниксуббота с 800 до 2000.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 32070, 8 (49636) 32094.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc

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

От 31.01.2019 г. № 38                                                                                                                     Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче�

на,
в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на территории

Волоколамского  муниципального района Московской области
    В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области

от 26 декабря 2018 года № 15ВР%1814 «Об утверждении административного регламента предоставле%
ния государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения
торгов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собствен
ность за плату без проведения торгов» на территории Волоколамского муниципального района Московской
области  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернетсайте администрации Волоколамского муниципального района Мос
ковской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской

области от 11.12.2017 № 2961 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предос

тавление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без про
ведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на территории Волоколамского муниципаль
ного района Московской области».

5. 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 31.01.2019 № 38

Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче�

на,
в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на территории

Волоколамского муниципального района Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб

ственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без прове
дения торгов» на территории Волоколамского муниципального района Московской области осуществляется
Администрацией Волоколамского муниципального района Московской области (далее  Администрация), в
соответствии с Административным  регламентом   «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без
проведения торгов», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской
области от  26 декабря 2018 года № 15ВР1814.

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 84963621294,  84963623122.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: первая среда месяца с 1000 до 1200
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государ

ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельниксуббота с 800 до 2000.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 32070, 8 (49636) 32094.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc

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

От 31.01.2019 г.  № 39                                                                                                                 Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,

в безвозмездное пользование» на территории Волоколамского
  муниципального района Московской области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской облас%
ти от 27 декабря 2018 года № 15ВР%1826 «Об утверждении административного регламента предос%
тавления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собствен%
ность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» на территории
Волоколамского муниципального района Московской области  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернетсайте администрации Волоколамского муниципального района Мос
ковской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской

области от 29.12.2017 № 3222 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предос
тавление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное
пользование» на территории Волоколамского муниципального района Московской области».

5. 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   31.01.2019   №   39

Порядок предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче�

на, в безвозмездное пользование»  на территории Волоколамского муниципального района
Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» на территории Волоколамского муни
ципального района Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского муниципального
района Московской области (далее  Администрация), в соответствии с Административным  регламентом
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвоз
мездное пользование», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московс
кой области от  27 декабря 2018 года № 15ВР1826.

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 84963621294,  84963623122.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: первая среда месяца с 1000 до 1200
        2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления го

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной
почты.

Место нахождения: Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельниксуббота с 800 до 2000.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 32070, 8 (49636) 32094.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc

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