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От 5.08.2019 № 436                                                                                                г. Волоколамск

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Волоколамского
муниципального района Московской области

На основании п.5.8. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38�ФЗ «О рекламе», Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», постановления Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесе�
нии изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и
утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории Волоколамского муниципального
района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района от 05.05.2014
№ 733 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет'сайте администрации Волоколамского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района            Н.Ю. Козлову.

Глава Волоколамского
муниципального района  М. И. СЫЛКА

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
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От 27.08.2019  № 459                                                                                                           Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
от 07.11.2016 №2377 и о внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспече�

ния выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волоколамского
муниципального района Московской области, утвержденный постановлением

 главы Волоколамского муниципального района от 07.11.2016 №2377

В соответствии с пунктами 3,4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и в
целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про*
екта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Волоколамского муниципального района от 07.11.2016
№2377 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального зада#
ния муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального района Московской области»:

1.1. Изложить п.п.1 п.2 постановления в новой редакции:
«1)В срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов Воло#

коламского муниципального района Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плано#
вый период утверждают муниципальное задание, сформированное в соответствии с общероссийскими базо#
выми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установлен#
ном Правительством Российской Федерации и в соответствии с региональным перечнем (классификатором)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых предус#
мотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми
актами), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.».

1.2. Изложить п.6 Порядка в новой редакции:
«6. Муниципальным заданием устанавливаются показатели, характеризующие качество, стоимость и объем

(содержание) муниципальной услуги (работы), определяются категории физических и (или) юридических лиц,
являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих
услуг физическими или юридическими лицами, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случа#
ях, установленных законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовы#
ми актами Волоколамского муниципального района, порядок контроля за исполнением муниципального зада#
ния, требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Вышеуказанные показатели могут быть изменены путем формирования нового муниципального задания с
учетом внесенных изменений.

Муниципальное задание формируется на три года по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку в бумажной форме и в электронном виде посредством государственной информационной системы
«Региональный электронный бюджет Московской области» (далее – ГИС РЭБ) и может содержать требования
к оказанию одной либо нескольких муниципальных услуг (выполнению одной или нескольких работ). Требо#
вания к оказанию каждой из муниципальных услуг (работ) должны содержаться в отдельном разделе муници#
пального задания.

При установлении муниципальному учреждению Волоколамского муниципального района Московской
области муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ),
муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требова#
ния к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муни#
ципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.».

1.3. Дополнить п.23 Порядка абзацем следующего содержания:
«При оказании муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальных услуг в рам#

ках персонифицированного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции и полномочия учредите#
ля, в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, оказанных в рамках персонифициро#
ванного финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями объема, запланирован#
ными в муниципальном задании.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет#сайте администра#
ции Волоколамского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава

Волоколамского муниципального района  М. И.  СЫЛКА

От 28.08.2019 № 462                                                                                                                    Г. ВОЛОКОЛАМСК

 О проведении на территории Волоколамского муниципального района
антинаркотического месячника

В соответствии с письмом Главного управления региональной безопасности Московской области
№ Исх*6685/09*04*01 от 21.08.2019 и п.1.2.7. плана работы Антинаркотической комиссии в Московс*
кой области о проведении в сентябре 2019 года  на территории Московской области антинаркотичес*
кого месячника: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 по 30 сентября 2019 года Антинаркотический месячник на территории Волоко#
ламского муниципального района.

2. Отделу по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального
района (Широков С.В.), директору МБУ «Многофункциональный центр «Молодежное содружество» (Сотова
С.А.):

2.1.Разработать межведомственный план проведения антинаркотического месячника;
2.2. Организовать мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи путем проведения

диспутов, бесед и лекций на правовые темы;
2.3. Привлечь к участию в антинаркотическом месячнике общественные и волонтерские организации,

занимающиеся профилактикой  наркомании и пропагандой здорового образа жизни;
2.4. Обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках анти#

наркотического месячника.
2.5. Провести на территории Волоколамского муниципального района масштабную антинаркотическую

рекламную кампанию.
3. Управлению системой образования администрации Волоколамского муниципального района (Бурако#

ва О.П.):
3.1. Провести тематические классные часы, родительские собрания, антинаркотическую рекламную кам#

панию в общеобразовательных организациях;
3.2. Организовать среди учащихся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,

профилактику  потребления наркотических и психотропных веществ.
4. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому  району в период антинаркотического месячника

проводить вечерние и ночные рейды по местам концентрации несовершеннолетних, с целью выявление несо#
вершеннолетних правонарушителей.

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

6. Контроль за проведением антинаркотического месячника на территории Волоколамского муниципаль#
ного района возложить на заместителей главы администрации Волоколамского муниципального района Бу#
жигаева С.Б.

Главы Волоколамского
муниципального района  М. И. СЫЛКА
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От «29» августа 2019г.                                                                                                              №44
177

О приеме к осуществлению части полномочий
 по решению вопросов местного значения городского поселения

Волоколамск Волоколамского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера

ции, Уставом Волоколамского муниципального района, а также решением Совета депутатов Волоко

ламского муниципального района от 25.09.2014 №160
34 «О принятии Порядка заключения соглашений
между органами местного самоуправления Волоколамского муниципального района и органами мест

ного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Волоколамского муниципаль

ного района, о передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопро

сов местного значения», решением Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколам

ского муниципального района Московской области №269/58 от 29.05.2019 «О передаче органам мест

ного самоуправления Волоколамского муниципального района Московской области части полномочий
по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муници

пального района Московской области»,   Совет депутатов Волоколамского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Принять администрации Волоколамского муниципального района к осуществлению отдельные пол�
номочия по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муни�
ципального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Волоколамск Во�
локоламского муниципального района на 2019 год, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерально�
го закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», в части:

� благоустройство сквера у ФОК «Лама» и прилегающей пешеходной зоны (ул. Ново�Солдатская), благо�
устройство 1�й очереди площади у ж/д вокзала.

Предполагаемый общий объем межбюджетных трансфертов составляет 36 482 920 (тридцать шесть мил�
лионов четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей, из них: из бюджета городского поселе�
ния Волоколамск Волоколамского муниципального района на 2019 год составляет 364 830 (триста шестьдесят
четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей; из бюджета Московской области – 36 118 090 (тридцать шесть
миллионов сто восемнадцать тысяч девяноста) рублей.

2. Администрации Волоколамского муниципального района заключить соглашение с администрацией
городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района о приеме к осуществлению час�
ти полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского
муниципального района согласно данному решению.

3. Направить решение «О приеме к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного
значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района»  для опубликования.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Решения Совета депутатов Волоколамского
муниципального района Московской области

         От «29» августа 2019 г.                                                                                     № 44
176

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района
Московской области от 25.12.2018 № 35�152 «О приеме к осуществлению части полномочий по

решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского
муниципального района».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера

ции, Уставом Волоколамского муниципального района, а также решением Совета депутатов Волоко

ламского муниципального района от 25.09.2014 №160
34 «О принятии Порядка заключения соглашений
между органами местного самоуправления Волоколамского муниципального района и органами мест

ного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Волоколамского муниципаль

ного района, о передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопро

сов местного значения», решением Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколам

ского муниципального района Московской области от 29.05.2019 № 270/58 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального райо

на Московской области от 24.12.2018г. №243/54 «О передаче органам местного самоуправления Во

локоламского муниципального района Московской области части полномочий по решению вопросов
местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Москов

ской области», решением Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского му

ниципального района Московской области от 29.05.2019 № 271/58 «О внесении изменений и дополне

ний в решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального
района Московской области от 24.12.2018г. №242/54 «О передаче органам местного самоуправления
Волоколамского муниципального района Московской области к осуществлению в 2019 году части пол

номочий по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского
муниципального района Московской области», Совет депутатов Волоколамского муниципального рай

она РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 2 решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московс�
кой области от 25.12.2018 № 35�152, изложив его в новой редакции:

«2. Принять администрации Волоколамского муниципального района к осуществлению отдельные полно�
мочия по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муници�
пального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Волоколамск Волоко�
ламского муниципального района Московской области на 2019�2020 годы,  в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», в части:

� строительства ВЗУ, расположенного по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская.
Предполагаемый общий объем межбюджетных трансфертов составляет 4 494 970 (четыре миллиона четы�

реста девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей из бюджета городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района на 2019 год составляет 2 874 490 (два миллиона восемьсот семьдесят
четыре тысячи четыреста девяноста) рублей, на 2020 год составляет 1 620 480 (один миллион шестьсот двад�
цать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.».

2. Внести изменения в п. 3 решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московс�
кой области от 25.12.2018 № 35�152, изложив его в новой редакции:

«3. Принять администрации Волоколамского муниципального района к осуществлению отдельные полно�
мочия по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муници�
пального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Волоколамск Волоко�
ламского муниципального района на 2019 � 2020 годы, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», в части:

� благоустройства исторического центра, ул. Советская, ул. Горвал, ул. Революционная, Октябрьская пло�
щадь.

Предполагаемый общий объем межбюджетных трансфертов на 2019�2020 годы составляет 150 052 900
(сто пятьдесят миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, из них:

� из бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района на 2019 год
составляет 15 460 900 (Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч девятьсот) рублей, из бюджета
Московской области – 59 592 000 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот девяноста две тысячи) рублей.

� из бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района на 2020 год
составляет 15 450 000 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, из бюджета Московской
области – 59 550 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.».

3. Администрации Волоколамского муниципального района заключить дополнительное соглашение с ад�
министрацией городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района о приеме к осуще�
ствлению части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района согласно данному решению.

4. Направить решение о внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципально�
го района Московской области от 25.12.2018 № 35�152 «О приеме к осуществлению части полномочий по
решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального
района» для опубликования.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН
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Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

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

ронными услугами и сервисами электронного правительства;
' родители следят за успеваемостью своих детей школьников с

помощью электронных дневников;
' жители Подмосковья записываются на прием к врачу через

интернет или электронную приемную Правительства Московской
области;

' большинство ваших соседей передает показания счетчиков в
электронном виде;

' 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмоско�
вья оформляются в электронном виде;

' каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной
картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!

Уважаемые жители, помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности %это залог вашего благополучия,

сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки,

керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть нескольких

мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и

др.), вызывающих перегрузку электросети.

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование нестандартных са�

модельных отопительных приборов.

СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газовые приборы без присмотра.

Над газовой плитой нельзя сушить белье,

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, за�

жигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо не�

медленно вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить

помещения.

Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газо�

вых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а

затем открывать кран горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших труб паяльной лампой или факе�

лом.

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин,

печь или включены электроприборы.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено

пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные приборы вблизи сгораемых

предметов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все электронагревательные при�

боры.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин, и другие легковосп�

ламеняющиеся жидкости.

СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей

и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного

сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, не�

достаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перего�

родок перекрытий.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует применять строго вертикальные

дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича дол�

жна быть не менее 120 мм.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист

(размером не менее 70x50 см).

Уважаемые жители!
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБ'
ЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 112, или 01 УКАЗАВ

ТОЧНЫЙ АДРЕС.

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имуще�
ства; приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетуши�
телем, одеялом или другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отклю�
чить сеть, а затем приступить к тушению.

Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой
нельзя: они легче воды и, всплывая на поверхность, будут продолжать гореть.
При горении этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло, плотную
ткань или песок.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исклю�
чит опасность пожара в вашем доме.

МЧС сообщает
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