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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области

От 12.08.2019 № 361�р                                                                                                                                                       г. Волоколамск

 Об учреждении юбилейной памятной медали
«90 лет Волоколамскому муниципальному району»

В целях поощрения граждан Российской Федерации, внесших значительный вклад в экономическое, социальное развитие
Волоколамского муниципального района, в связи с празднованием 90"летия Волоколамского муниципального района:

1. Учредить юбилейную памятную медаль  «90 лет Волоколамскому муниципальному району».
2. Утвердить Положение о юбилейной памятной медали «90 лет Волоколамскому муниципальному району» (прилагается).
3. Отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района  (Широков

С. В.) обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления  юбилейных памятных медалей «90 лет Волоколам"
скому муниципальному району» и бланков удостоверений к ним.

  4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официальном ин"
формационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
         6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Волоколам"

ского муниципального района И. А. Абрамова.
Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение
к распоряжению главы  Волоколамского муниципального района

№   361�р от 12.08.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной памятной медали "90 лет Волоколамскому району"

1. Настоящее Положение регулирует порядок учреждения и представления к награждению граждан юбилейной памятной
медалью "90 лет Волоколамскому району " (далее " медаль).

2. Медаль является муниципальной памятной юбилейной медалью, учрежденной главой Волоколамского муниципального района

Распоряжение главы Волоколамского муниципального района Московской области
3. Награждению медалью удостаиваются:
" почетные граждане Волоколамского муниципального района;
" граждане, внесшие значительный вклад в социально"экономическое развитие района, духовное развитие граждан, в укреп"

ление законности и обеспечение правопорядка, в развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта и
других общественно значимых сфер деятельности;

" жители, родившиеся до 31.12.1929 года, зарегистрированные в Волоколамском районе.
4. Решение о награждении медалью принимается главой Волоколамского муниципального района на основании заключе"

ния наградной комиссии и оформляется соответствующим распоряжением.
5. Заключение наградной комиссии принимается на основании предоставленных ходатайств с указанием фамилии, имени

и отчества награждаемых за подписью руководителей предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории
района. Документы для награждения представляются в администрацию Волоколамского муниципального района не позднее,
чем за 10 дней до даты награждения.

Почетным гражданам медаль вручается на основании соответствующих удостоверений к знакам отличия.
Жителям, родившимся до 31.12.1929 года, зарегистрированным в Волоколамском районе, медаль вручается на основании

данных паспорта.
6. Состав наградной комиссии утверждается распоряжением Главы Волоколамского муниципального района. В состав

комиссии могут быть представители общественности, Совета депутатов Волоколамского муниципального района (по согласо"
ванию), руководители предприятий и учреждений (по согласованию).

7. Порядок вручения медали и порядок учета выданных медалей утверждаются решением наградной комиссии.
8. Награждение Медалью  не является основанием для предоставления социальных и иных льгот для ее обладателя.
9. Медаль  вручается один раз. Повторное награждение медалью не производится.
Одновременно с медалью награждаемому вручается удостоверение к медали.
При утере медали и (или) удостоверения к ней дубликаты не выдаются.
10. Медаль и удостоверение к медали изготавливаются по заказу администрации Волоколамского муниципального района

по эскизу, утвержденному главой Волоколамского муниципального района.
11. Расходы, связанные с изготовлением и вручением медали, осуществляются за счет бюджета Волоколамского муници"

пального района.

От 12.08.2019 № 420                                                                                                                                                           г. Волоколамск

О публикации сообщения о возможном  установлении сервитута на часть земельного
участка расположенного по адресу: Московская область, Волоколамский район,

городское поселение Сычево, район с. Язвище
с кадастровым номером 50:07:0060301:619

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,  Законом Московской области от
07.06.1996 № 23/96�ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области", Уставом Волоколамского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района (А.В. Кудухов) обеспе"
чить информирование населения о возможном установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером
50:07:0060301:619, расположенном по адресу: Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, район

с. Язвище с целью обеспечения проезда.
2. Опубликовать информацию в газете "Вестник Волоколамского района" и разместить на официальном информацион"

ном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.
Глава Волоколамского  муниципального района М. И. СЫЛКА

От 3.08.2019 № 426                                                                                                                                                        г. Волоколамск

О создании комиссии Волоколамского муниципального района Московской области
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного жилищных фондов Московской области, в целях их

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по при�
способлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,
постановлением Правительства Московской области от 23.05.2017 № 362/17 «Об определении уполномоченного
органа, ответственного за координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом их потребностей» и распоряжением Министерства социального раз�
вития Московской области от 22.08.2017 № 19РВА�65 «Об утверждении порядков создания и работы межведомствен�
ной комиссии Московской области по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар�
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда московской области, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов и муници�
пальных комиссий Московской области по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много�
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фон�
дов Московской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии Волоколамского муниципального района Московской области по обследованию жи"
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного жилищных фондов Московской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвали"
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – Комиссия) (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение № 2).
3. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных

домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
(Приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от
05.03.2018 № 541  «О создании комиссии Волоколамского муниципального района Московской области по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного жилищных фондов Московской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвали"
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официальном  ин"
формационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Волоколамского  муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от  13.08.2019 № 426

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ
ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И

ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы комиссии Волоколамского муниципального района Мос"

ковской области по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов Московской области, в целях их приспо"
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее " Комиссии).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии со значениями понятий и тер"
минов, определенных Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" (далее
" Правила).

3. Комиссия является постоянно действующими коллегиальными органами, осуществляющими деятельность по обследо"

ванию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях оценки
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособ"
ления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инва"
лидностью лица, проживающего в таком помещении (далее " обследование жилого помещения инвалида), в том числе ограни"
чений, вызванных:

стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла"коляски, иных
вспомогательных средств передвижения;

стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки"проводника, иных

вспомогательных средств;
задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за"

конами, Правилами, законодательством Московской области и настоящим Порядком.
5. Организационно"техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Волоколамского

муниципального района Московской области (далее " Администрации).
II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИЙ

6. Решение о создании Комиссии принимается постановлением главы Волоколамского муниципального района. Персо"
нальный состав Комиссии утверждается главой Волоколамского муниципального района.

7. В состав Комиссии включаются представители:
финансового управления;
отдела юридической службы;
органов муниципального жилищного контроля;
комитета по управлению имуществом;
отдела жилищных субсидий;
отдела архитектуры;
отдела капитального строительства;
отдела жилищно"коммунального хозяйства;
органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения;
территориального органа социальной защиты населения;
общественных объединений инвалидов.
8. К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность по управ"

лению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится
обследование.

9. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
10. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания Комиссии, в случае

его отсутствия заседания проводятся заместителем председателя.
11. Члены Комиссии:
1) принимают участие в работе Комиссии, изучают поступающие документы, готовят по ним свои замечания, предложения,

возражения;
2) участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно

представляют секретарю Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на
заседании и приобщается к заключению Комиссии. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

12. Секретарь Комиссии:
1) организует проведение заседаний Комиссии;
2) информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о повестке дня заседания, дате и месте

его проведения не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания;
3) ведет делопроизводство Комиссии.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ
13. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;
2) оформление актов обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором

проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида;

3) принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремон"
та многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид;

4) вынесение заключения о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида.

14. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов власти, органов местного самоуправления,

организаций, должностных лиц и граждан необходимые для деятельности Комиссии материалы, документы и информацию;
2) привлекать к участию в работе Комиссии представителей организации, осуществляющей деятельность по управлению

многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование.
15. Обследование жилого помещения инвалида проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потреб"
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденным Администрацией (далее " план мероп"
риятий), и включает в себя:

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико"социальной экспер"
тизы гражданина, признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих кон"

струкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления

конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир"
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

16. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии

участвуют в ее работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.



От 12.08.2019 № 423                                                                                                                                                          г. Волоколамск

Об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района
за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 1 полугодие 2019 года (прилага�

ется).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 1 полугодие 2019 года года в Совет

депутатов Волоколамского муниципального района и Контрольно�счетный орган Волоколамского муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколам�
ского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение к постановлению главы Волоколамского муниципального района
от 12.08.2019  №  423

                                                                                                                                                                                          тыс. рублей

2Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 32/1, 16 августа 2019 года

Продолжение на 3%й стр.

Продолжение. Начало на 1%й стр.
18. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии

решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить
свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. Протокол за�
седания Комиссии оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

19. По результатам обследования жилого помещения оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и обще�
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инва�
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее � акт обследования), содержащий:

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил, которым не соответствует обсле�

дуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на

основании результатов обследования;
г) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

д) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее �
мероприятия), определяемый на основании Правил, с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае,
если в акте обследования сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида).

20. Акт обследования оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 N 836/пр "Об утверждении формы акта обследования жилого поме�
щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида".

21. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета муниципально�

го образования Московской области, в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными программа�
ми, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий жилое по�
мещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил;

б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств бюджета муници�
пального образования Московской области, в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными про�
граммами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий общее
имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть приведено в соответствие с требованиями,
предусмотренными разделом III Правил;

в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида
за счет их средств или средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

22. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструк�
ций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, Комиссия выно�
сит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта много�
квартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир�
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида,
а Администрация ее проведение.

23. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида Комиссия по форме, утвержденной приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 N 583/пр "Об утверждении правил про�
ведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в много�
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида и формы решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ре�
монта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида", принимает решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в
котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир�
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома),
в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир�
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

24. Результатом работы Комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности по формам, утвержденным приказом
Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 N 837/пр "Об утвер�
ждении форм заключений о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида".

Комиссия в течение 10 календарных дней со дня вынесения соответствующего заключения в письменной форме информи�
рует о нем инвалида, проживающего в обследованном жилом помещении, и направляет ему копию указанного заключения.

25. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
выносится Комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного

дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имуще�
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ�
ности для инвалида, предусмотренного подпунктом "а" пункта 23 настоящего Порядка.

26. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много�
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида выносится Комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирно�

го дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом "б" пункта 23 настоящего Порядка.

27. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много�
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

28. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, предусмотренное пунктом 25 насто�
ящего Порядка, в течение 10 календарных дней со дня его вынесения направляется Комиссией главе Волоколамского муници�
пального района.

Приложение № 2
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 13.08.2019 № 426

Состав комиссии Волоколамского муниципального района Московской области по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного
жилищных фондов Московской области, в целях их приспособления с учетом

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Председатель Комиссии:
КОЗЛОВА Н. Ю. � заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района – начальник Управления

жилищно�коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района
Заместитель председателя Комиссии:
ЗАЯШНИКОВ С. Ю. � заместитель начальника Управления жилищно�коммунального хозяйства и градостроительства адми�

нистрации Волоколамского муниципального района � начальник отдела жилищно�коммунального хозяйства, транспорта
и экологии Управления жилищно�коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муници�
пального района

Секретарь Комиссии
ШЛАФЕРОВА Е. О. � консультант отдела жилищно�коммунального хозяйства, транспорта  и экологии Управления жилищ�

но�коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района
Члены Комиссии:
РУБАН Л. А. � начальник отдела жилищных субсидий Управления жилищно�коммунального хозяйства и градостроитель�

ства администрации Волоколамского муниципального района
СМИРНОВА И. Ю. � начальник отдела архитектуры Управления жилищно�коммунального хозяйства и градостроительства

администрации Волоколамского муниципального района
АБРАМЧЕНКО  Н. Н. � начальник отдела капитального строительства Управления жилищно�коммунального хозяйства и

градостроительства администрации Волоколамского муниципального района
КУДУХОВ А. В. � председатель Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального

района
ВЫРОСТКОВА Н. П. � начальник отдела юридической и кадровой службы администрации Волоколамского муниципально�

го района
ДМИТРИЕВА Н. М. � начальник Финансового управления администрации Волоколамского муниципального района
ДОРОХОВА К. А. � главный эксперт отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономи�

ческого развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района (по вопросам социального развития)
ЯКОВЛЕВА Т. А. � начальник Волоколамского управления социальной защиты населения Министерства социального раз�

вития Московской области

ЗАРЕЦКИЙ И. Н. � представитель областной организации инвалидов�колясочников «Колесница», заместитель председате�
ля ВГООИК «Прометей», член общественной палаты Волоколамского муниципального района, председатель Всероссийской
ассоциации инвалидов Волоколамского муниципального района (по согласованию)

Приложение № 3
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 13.08.2019 № 426

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
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От 12.08.2019 № 424                                                                                                                                                    г. Волоколамск

О внесении изменений в муниципальную программу
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018�2022 годы,
утверждённую постановлением главы Волоколамского муниципального района

Московской области от 12.10.2017 № 2023
В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу «Развитие физической культуры и

спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы (далее – Программа), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018�2022 годы, утверждённую постановлением главы Волоколамского
муниципального района Московской области от 12.10.2017 № 2023 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском муниципальном районе» (далее

Подпрограмма I) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий» Программы изложить в новой редакции согласно прило�

жению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к Подпрограмме I «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализа�

ции мероприятий» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт Подпрограммы II «Молодое поколение Волоколамского муниципального района» на 2018 – 2022 годы Про�

граммы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме II «Молодое поколение Волоколамского муниципального района» Программы изло�

жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 4 к подпрограмме II «Молодое поколение Волоколамского муниципального района» Программы изло�

жить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципальном районе»

Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 1 к подпрограмме III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципальном

районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципаль�

ном районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 3 к подпрограмме III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципаль�

ном районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 4 к подпрограмме III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципаль�

ном районе» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению
1.13. Паспорт Подпрограммы V «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возра�

сте до 3�х лет» на 2018 – 2022 годы Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему
постановлению.

1.14. Приложение № 3 к V «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3�
х лет» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 4 к V «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3�
х лет» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского
муниципального района И. А. Абрамова.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение №1
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018�2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018�2022 годы

Приложение №2
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

 «Приложение №1
к муниципальной программе Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»
на 2018/2022 годы»

ПОДПРОГРАММА I
«Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском муниципальном районе»

ПАСПОРТ
Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в  Волоколамском муниципальном районе»

муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Продолжение на 5�й стр.

Приложение 3
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

 «Приложение № 3
 к муниципальной подпрограмме 1 Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»
на 2018/2022 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы

Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы
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Приложение 4
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

 «Приложение №4
к муниципальной подпрограмме 1 Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»
на 2018"2022 годы»

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий в реализации подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта

в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 5
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

«Приложение №2
к муниципальной программе Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»

на 2018"2022 годы»

ПОДПРОГРАММА II
«Молодое поколение Волоколамского муниципального района»

ПАСПОРТ
Подпрограммы II «Молодое поколение Волоколамского муниципального района» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового

образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 6
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

 «Приложение №3
 к муниципальной подпрограмме 2 Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»
на 2018"2022 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы II
«Молодое поколение Волоколамского муниципального района» муниципальной

программы Волоколамского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»

на 2018 – 2022 годы



7Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 32/1, 16 августа 2019 года

Продолжение на 8�й стр.
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Приложение 7
к постановлению главы Волоколамского муниципального района  от 12.08.2019 № 424

«Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме 2 Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»
на 2018"2022 годы»

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий в реализации подпрограммы II «Молодое поколение

Волоколамского муниципального района» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 8
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение №3
к муниципальной программе Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни»
на 2018 – 2022 годы

ПОДПРОГРАММА III
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

Волоколамском муниципальном районе»

ПАСПОРТ
Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципальном районе»
муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 9
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение №1 к Подпрограмме III
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципальном районе»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 10
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение № 2 к Подпрограмме III
 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципальном районе»

Перечень мероприятий Подпрограммы III
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей

Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,
формировления детей в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной

программы рование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

*� объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

Приложение 11
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение № 3 к Подпрограмме III
 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципальном районе»

Представление обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы



8Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 32/1, 16 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 7�й стр.

Приложение 15
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение № 4
к Подпрограмме V «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей,

а также детей в возрасте до 3"х лет»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий в
реализации подпрограммы V «Социальная поддержка беременных женщин,

кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3�х лет» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные

источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти

средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с

указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на

реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проек�
тно�сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

**** � указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распре�
деления финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

***** � заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения
мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Приложение 12
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение № 4 к Подпрограмме III
 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском муниципальном районе»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы III
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 13 к
 постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, формирование

здорового образа жизни населения» на 2018"2022 годы

ПОДПРОГРАММА V «Социальная поддержка беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3�х лет»

ПАСПОРТ Подпрограммы V «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до 3�х лет» муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Развитие физической

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 14
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 12.08.2019 № 424

Приложение № 3
к Подпрограмме «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей

в возрасте до 3"х лет»

Перечень мероприятий подпрограммы V «Социальная поддержка  беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3�х лет» муниципальной программы
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы
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