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От 27.06.2019 № 355                                                                                                                        Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в Административный регламентисполнения  муниципальной  функции
по осуществлению муниципального  земельного контроля администрацией Волоколамского

муниципального района Московской области, утвержденный постановлением главы
Волоколамского муниципального района от 14.01.2019 № 6

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137!ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако!
ном от 06.10.2003 № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс!
кой Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294!ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му!
ниципального контроля», Федеральным законом от 25.12.2018 № 480!ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще!
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статью 35 Федераль!
ного закона "О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Московской обла!
сти от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Московской области», протеста Волоколамской городской прокуратуры от
13.06.2019 № 7!06!2019, в целях повышения качества и эффективности проверок в рамках осуществ!
ления муниципального земельного контроля, определения единого порядка организации и проведения
проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального земельного
контроля на территории Волоколамского муниципального района Московской области, защиты прав
участников земельных правоотношений, руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального
района Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения  муниципальной  функции по
осуществлению муниципального  земельного контроля администрацией Волоколамского муниципального
района Московской области:

1.1. Пункт 3.4.3 дополнить абзацем: «Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаль$
ных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209$
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого пред$
принимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима$
тельства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

$ плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды дея$
тельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с час$
тью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона;

$ плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа госу$
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении
указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении администра$
тивного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалифика$
ции или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 года                  № 99$
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по резуль$
татам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом
в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9
настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате
их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое
постановление либо принято такое решение;».

1.2. Абзац 12 пункта 1.5.1 заменить словами «составлять протоколы об административных правонаруше$
ниях и направлять их в суд, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об администра$
тивном правонарушении, для привлечения виновных лиц к административной ответственности.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет$сайте администрации Волоколамского муниципального района.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. Сылка
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Роспотребнадзор сообщает

Рекомендации по правильному питанию населения
Филиал ФБУЗ «ЦГЭМО» в Волоколамском, Истринском, Лотошинском,

Шаховском районах и Истринский территориальный отдел Управления Рос%
потребнадзора по Московской области в рамках реализации комплекса мер,
направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в
сфере жилищно%коммунального хозяйства представляют рекомендации по
правильному питанию населения

Здоровое питание – одно из важнейших компонентов сохранения здоровья. Что�
бы сохранить здоровье, необходимо постоянно придерживаться рекомендаций в
употреблении и хранении пищи, совместимости продуктов и приготовлении блюд.

Только правильное питание позволит поддерживать оптимальный вес, укрепить
иммунитет, нормализовать метаболизм, функции пищеварительной и других сис�
тем. Также это поможет продлить молодость и сохранить, а иногда, даже, и вернуть
здоровье организма.

Вот несколько основных правил, составляющих основу правильного питания:
Режим питания.
Необходимо питаться 4�5 раз в сутки небольшими порциями.
Калорийность рациона.
Учитывайте свои энергозатраты. Дневная норма калорийности рациона для жен�

щин в среднем составляет 1600�2000 ккал, для мужчин около 2200 ккал. Помните,
что при сидячей умственной работе калорий требуется гораздо меньше, чем работ�
никам тяжёлого физического труда.

Распределение суточного рациона.
Питание рекомендуется организовывать таким образом, чтобы наиболее пита�

тельным был завтрак и обед, а полдник и ужин состояли из максимально легких,
хорошо усваиваемых продуктов. Старайтесь не «перекусывать» в перерывах между
основными приёмами пищи. До назначенного часа еды можно утолить голод не�
большим количеством фруктов.

Разнообразный рацион.
В меню должны присутствовать разнообразные продукты. Чем больше их будет,

тем больше ваш организм получит полезных веществ. Правильное сбалансированное
питание подразумевает потребление в больших количествах фруктов, зелени и ово�
щей (причем последних должно быть больше, чем первых), в меньших количествах
мяса, молочных продуктов, рыбы, каш, птицы и т.д.

Не смешивайте углеводную пищу с белковой (например: хлеб с мясом, карто�
фель с рыбой и т. д.). Не рекомендуется ежедневно употреблять жареные блюда.
Желательно отдать предпочтение приготовлению на пару, запеканию, отвариванию,
тушению и сыроедению.

Хорошо пережёвывайте пищу.
Во время еды процесс пищеварения и усваивания начинается уже в ротовой по�

лости. А чем меньше получатся кусочки, тем проще организму будет их перерабо�
тать.

Пейте больше воды. В день рекомендуется потреблять порядка двух литров воды.
Причем основную ее часть рекомендуется выпивать до шести вечера.

Помните, от того, как вы питаетесь, зависит не только состояние вашего здоро�
вья, но и его физическая и умственная активность, настроение.

Пусть выражение "есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть" послужит вам деви�
зом!

Д. С. ПОРФИРЬЕВ,
зам. главного врача ФФБУЗ ЦГЭМО в Волоколамском, Истринском,

Лотошинском, Шаховском р%нах
А. А. КУПРИЯНОВ,

начальник Истринского ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области

От 08.07.2019 № 364                                                                                                              Г. ВОЛОКОЛАМСК

О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
территории (части территории) Волоколамского городского округа Московской области

Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007#ОЗ «О Генеральном
плане развития Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014#ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными  государственными полномочиями Московской области», Постановлением Правитель#
ства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласо#
вания, направления проекта правил землепользования и застройки поселения, городского округа на
утверждение в орган местного самоуправления муниципального района Московской области, орган
местного самоуправления городского округа Московской области», Распоряжением Главного управ#
ления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.06.2018 № 30РВ#203 «О под#
готовке  проектов документов градостроительного зонирования муниципальных образований Мос#
ковской области и внесении изменений в документы градостроительного зонирования муниципаль#
ных образований Московской области», Уставом Волоколамского муниципального района, Положе#
нием об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно#
сти в Волоколамском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Волоко#
ламского муниципального района от 26.07.2018 № 27#108, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель#
ных участков и объектов капитального строительства, для обсуждения и выявления мнения жите#
лей по проекту Правил землепользования и застройки территории (части территории) Волоколам#
ского городского округа Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту Правил землеполь�

зования и застройки территории (части территории) Волоколамского городского округа Московской облас�

ти в составе:

Председатель комиссии � Козлова Н.Ю. � заместитель главы администрации � начальник Управления

жилищно�коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципально�

го района;

Заместитель председателя комиссии � Смирнова И.Ю. � начальник отдела архитектуры Управления жи�

лищно�коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального

района;

Биржанов А.А. � главный специалист отдела архитектуры Управления жилищно�коммунального хозяй�

ства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района.

Секретарь комиссии � Чадранцева С.В. � главный специалист отдела архитектуры Управления жилищно�

коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района;

Маличенко А.Е. � главный специалист отдела архитектуры Управления жилищно�коммунального хозяй�

ства 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 согласо�

ванию);

Алейников В.В. � заместитель начальника территориального управления Волоколамского муниципаль�

ного района и Рузского городского округа Комитета по архитектуре и градостроительству Московской обла�

сти (по согласованию).

2. Утвердить график проведения публичных слушаний в населенных пунктах Волоколамского городско�

го округа Московской области (прилагается).

3. Комиссии провести публичные слушания в населенных пунктах Волоколамского городского округа

Московской области в соответствии с графиком, утвержденным пунктом 2 настоящего постановления.

4. Отделу архитектуры Управления жилищно�коммунального хозяйства и градостроительства админис�

трации Волоколамского муниципального района     (Смирнова И.Ю.):

4.1. Организовать с 15 июля 2019 года экспозицию графических и текстовых   материалов проекта

Правил землепользования и застройки территории (части территории) Волоколамского городского округа

Московской области со свободным доступом заинтересованных граждан и представителей организаций по

адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  каб. 417 и

каб. 418. Консультирование посетителей экспозиции осуществлять еженедельно по четвергам с 10 часов 00

минут до 13 часов 00 минут.

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

Московская область, Волоколамский район,  г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  каб. 417 и каб. 418,

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 муниципально�

го района с 15 июля 2019 г. по 5 сентября 2019 г. 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 адми�

нистрации Волоколамского муниципального района Смирнову Е.А.:

5.1. Разместить с 15 июля 2019 г. на официальном информационном Интернет�сайте администрации

Волоколамского муниципального района настоящее постановление, текстовые материалы и графические

приложения к проекту Правил землепользования и застройки территории (части территории) Волоколамско�

го городского округа Московской области.

6. Начальнику отдела архитектуры Управления жилищно�коммунального хозяйства и  градостроитель�

ства администрации Волоколамского муниципального района И.Ю.Смирновой предоставить транспорт для

работы Комиссии по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с графиком, указан�

ным в пункте 2 настоящего постановления.

7. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту Правил землепользования

и застройки территории (части территории) Волоколамского городского округа Московской области:

7.1. На основании проведенных публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных

слушаний.

7.2. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градострои�

тельству Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра�

ции � начальника Управления жилищно�коммунального хозяйства и  градостроительства администрации

Волоколамского муниципального района  Козлову Н.Ю.
Глава Волоколамского

муниципального района М. И. СЫЛКА

Постановления главы Волоколамского муниципального
района Московской области

Вестник Волоколамского района
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация
Волоколамского

муниципального района
Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:
Муниципальное автономное учреждение

«Волок%Медиа»
 Московская область,

г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5
 (здание администрации района).

Директор%главный редактор
КОСМАЧЁВ Сергей Юрьевич

Контактные телефоны:
8 (49636) 2%12%94,
8 (49636) 2%11%33

Е%mail:
volokolamsk@avmrmo.ru

143600, Московская область,
г. Волоколамск,

ул. Революционная, д. 5, каб. 023
(здание администрации района).

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ

Время выхода в свет: пятница, 8.00

Время подписания в печать:

по графику: четверг, 20.00,

фактически: четверг, 20.30.

Отпечатано в филиале

ОАО «ПФОП «Волоколамская типография»:

г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

Тираж 1000 экз.

Заказ № 2000

Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ 50 % 02424 от 12 декабря 2016 г. выдано Управлением

Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций
по Москве и Московской области

Газета предназначена для аудитории старше 16 лет


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

