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Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
В № 30 ОТ 02.08.2019 ГОДА

ВЕСТНИКА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ПРИ ПУБЛИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ
К РЕШЕНИЯМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ №№42�173, 42�174 ОТ 29.07.2019 ГОДА ПРОИЗОШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОШИБКА И СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:
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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 30.08.2019 № 466                                                                                                           Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального
района Московской области от 13.12.2013 № 4070 «Об утверждении общественной жилищной комиссии при

администрации Волоколамского муниципального района»
     В связи с кадровыми изменениями администрации Волоколамского муниципального района, ПОСТА$

НОВЛЯЮ:
     1. Внести в постановление главы Волоколамского муниципального района от 13.12.2013 № 4070 «Об утвер�

ждении общественной жилищной комиссии при администрации Волоколамского муниципального района» (далее –
Постановление) следующие изменения:

    1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
     «1.Утвердить общественную жилищную комиссию при администрации Волоколамского муниципального

района в следующем составе:
     Председатель комиссии – Абрамов Иван Алексеевич, заместитель главы администрации Волоколамского

муниципального района;
     Заместитель председателя комиссии – Батурина Татьяна Александровна, заместитель главы администра�

ции Волоколамского муниципального района;
     Секретарь комиссии – Родионова Наталья Алексеевна, главный эксперт отдела муниципальной собственно�

сти и обеспечения деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского муници�
пального района;

     Члены комиссии:
     Выросткова Наталия Петровна �  начальник отдела юридической и кадровой службы администрации Воло�

коламского муниципального района;
     Гончарова Елена Леонидовна – советник главы Волоколамского муниципального района;
     Громова Наталия Владимировна – старший эксперт по работе в муниципальных образованиях «Уполномо�

ченного по правам человека в Московской области и его аппарат» (по согласованию);
     Зайцев Евгений Владимирович – депутат Совета депутатов Волоколамского  муниципального района Мос�

ковской области, председатель Совета депутатов сельского поселения Спасское (по согласованию);
     Кудухов Аслан Викторович – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администра�

ции Волоколамского муниципального района;
     Немченкова Елена Валентиновна – заведующий отделом опеки и попечительства Министерства образования

Московской области по Волоколамскому Лотошинскому и Шаховскому муниципальным районам (по согласованию);
      Серединов Владимир Михайлович – представитель Общественной палаты Волоколамского муниципально�

го района  (по согласованию);
      Хон Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и обеспечения деятельности

Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района;
      Яковлева Татьяна Александровна – начальник Волоколамского управления социальной защиты населения

Министерства социального развития населения Московской области» (по согласованию).
      2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района от 19.07.2019

№ 395 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района Московской обла�
сти от 13.12.2013 № 4070 «Об утверждении общественной жилищной комиссии при администрации Волоколамского
муниципального района».

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

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА

От 05.09.2019 № 469                                                                                                              Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Волоколамском муниципальном районе

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про$
екта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федера$
ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на основании поста$
новления Правительства Московской области от 30.07.2019 г. № 460/25 «О системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Московской области», руководствуясь Уставом Во$
локоламского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить  внедрение  с  1 сентября 2019 года на территории  Волоколамского муниципального района
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

 2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Воло�
коламском муниципальном районе (далее – Правила) согласно приложению.

 3. Управлению системой образования, отделу по культуре, спорту и работе с молодёжью администрации
Волоколамского муниципального района обеспечить внедрение системы персонифицированного финансирования
в муниципальных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

 4. Муниципальному опорному центру дополнительного образования детей (МОУ ДО «Дом детского творче�
ства»), обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования Московской области,
содействовать информированию о системе персонифицированного финансирования, организационному и методи�
ческому сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования.

5. Признать утратившим силу постановления главы Волоколамского муниципального района от 06.05.2019 №
241, от 18.06.2019 № 325 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного обра�
зования детей в Волоколамском муниципальном районе».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вестник Волоколамского района» и разместить на офи�
циальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воло�
коламского муниципального района И.А. Абрамова.

Глава
Волоколамского муниципального района М. И. Сылка

Приложение к постановлению главы
Волоколамского муниципального района от  05.09. 2019   №  469

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Волоколамском муниципальном районе

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Волоколамском
муниципальном районе (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финан�
сирования (далее � ПФ) дополнительного образования детей (далее – система ПФ), внедрение которой осуществ�
ляется в муниципальном образовании с целью реализации постановления Правительства Московской области от
30.07.2019 г. № 460/25 и утвержденных им Правил персонифицированного финансирования дополнительного обра�
зования детей в Московской области (далее – региональные Правила).

2. С целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных возможно�
стей для детей Московской области на территории муниципального образования вводится система ПФ, соответ�
ствующая принципам, установленным в региональных Правилах. Настоящие Правила используют понятия, предус�

мотренные региональными Правилами.
3. ПФ вводится для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным

общеразвивающим программам, реализуемым муниципальными организациями Волоколамского муниципального
района (поставщиками образовательных услуг).

4. Возраст включения ребенка в систему ПФ – с 5 лет до 18 лет. В случае если обучающемуся, зачисленному
на образовательную программу, в текущем году исполняется 18 лет, то образовательное учреждение предлагает
пройти ускоренный модульный курс обучения до наступления возраста 18 лет.

5. Сертификат дополнительного образования с определенным номиналом, в муниципальном образовании,
обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования.

6. Управление системой образования администрации Волоколамского муниципального района ежегодно с
учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направлен�
ности образовательных программ дополнительного образования определяет максимальное число сертификатов
дополнительного образования на следующий год, максимальное число сертификатов дополнительного образова�
ния с определенным номиналом на следующий год, номинал сертификатов и предоставляет данные сведения Опе�
ратору ПФ Московской области для фиксации в информационной системе персонифицированного финансирования
«Навигатор дополнительного образования Московской области» (далее – ИС).

7. Правила предоставления и использования сертификата дополнительного образования, порядок получения и
использования сертификата дополнительного образования, права обучающихся в системе ПФ в Волоколамском
муниципальном районе соответствуют нормам, установленным региональными Правилами. Во всех вопросах, спе�
циально не урегулированных в Правилах, органы местного самоуправления Волоколамского муниципального рай�
она, муниципальные организации, руководствуются региональными Правилами.

8. Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых муниципальными организациями, вклю�
ченными в систему ПФ, на основе сертификатов дополнительного образования, осуществляется за счет средств,
предусматриваемых в бюджете Волоколамского муниципального района.

9. Объем оплаты образовательных услуг, оказанных муниципальными образовательными организациями, вклю�
ченными в систему ПФ, на основании сертификата дополнительного образования с определенным номиналом,
определяется как размер нормативных затрат, установленных по соответствующим методикам расчета норматив�
ных затрат, определяемый для финансирования соответствующих услуг в составе муниципального задания.

10. Оплата оказываемых услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществля�
ется уполномоченными органами местного самоуправления посредством определения муниципального задания
для поставщиков образовательных услуг и заключения соглашения о доведении субсидии в целях финансового
обеспечения выполнения муниципального задания в установленном бюджетном законодательством порядке.

11. Размер нормативных затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ определяется
Управлением системой образования администрации Волоколамского муниципального района в расчете на челове�
ко�час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ в соответствии с пунктом 4.1.
приказа Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального обще�
го, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образова�
ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих сред�
нее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (далее – Общие
требования). Управление системой образования администрации Волоколамского муниципального района вправе
дифференцировать размер нормативных затрат в зависимости от направленности образовательной программы,
формы обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специаль�
ных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

12. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполнения
муниципального задания формируются исходя из планируемого объема реализации образовательных услуг, и
подлежат корректировке в течение календарного года на основании данных о фактическом объеме реализации
образовательных услуг.

13. С целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг муниципальный поставщик
образовательных услуг ежемесячно заполняет в ИС следующие сведения:

1) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) договоров об образовании;
2) номера сертификатов дополнительного образования.
14. Изменение муниципального задания, соглашения о доведении субсидии в целях финансового обеспечения

выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Волоколамского муниципального района.

15. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом для
финансирования услуг, предоставляемых муниципальными организациями, функцию по подтверждению факта фор�
мирования сертификата выполняет Оператор ПФ или поставщик образовательных услуг.

16. Оператор ПФ ведет учет заключаемых договоров об обучении между поставщиком образовательных
услуг и обучающимися, их родителями (законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФ, посред�
ством отражения данной информации в ИС.

17. Поставщики образовательных услуг, дети, достигшие возраста 14 лет, родители (законные представители)
детей руководствуются порядком подачи заявлений на обучение, заявлений о получении сертификата дополнитель�
ного образования, порядком заключения и расторжения договоров об обучении, установленными региональными
Правилами.

От 10.09.2019 № 479                                                                                                                        г. Волоколамск

Об утверждении порядка принятия администрацией Волоколамского муниципального района решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

Волоколамского муниципального района
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской), пунктом 2 постановления Прави$

тельства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. N 393 "Об общих требованиях к порядку принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос$
сийской Федерации", уставом Волоколамского муниципального района, и в целях повышения эффективности
управления муниципальными финансами,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Волоколамского муниципального района  Московской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Волоколамского муниципального района  Московской области (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Волоколамского муниципального района  Московской области (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района  Московской об�
ласти от 03.08.2016 №1505 "Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Волоколамского муниципального района по администрируемым доходам и
о создании межведомственной комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолжен�
ности по платежам в бюджет Волоколамского муниципального района по администрируемым доходам».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Вестник Волоколамского района" и разместить на официаль�
ном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воло�
коламского муниципального района И.А. Абрамова

Глава Волоколамского
муниципального района    М. И. Сылка
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Приложение №1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от  10.09.2019  № 479

ПОРЯДОК
принятия администрацией Волоколамского муниципального района решений  о признании безнадежной к

взысканию задолженности по платежам в бюджет Волоколамского муниципального района

 1. Настоящий Порядок определяет правила принятия администрацией Волоколамского муниципального райо�
на (далее � администратор доходов бюджета) решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет Волоколамского муниципального района (далее � бюджет) в соответствии со статьей 47.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. N 393.

2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признают�
ся в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации безнадежными к взысканию в
случае:

а) смерти физического лица � плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, уста�
новленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя � плательщика платежей в бюджет в соответствии
с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127�ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  в части задолженно�
сти по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

в) ликвидации организации � плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителя�
ми (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Россий�
ской Федерации;

г) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

д) вынесения судебным приставом�исполнителем постановления об окончании исполнительного производства
и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229�ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено произ�
водство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

е) истечения установленного статьей 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше�
ниях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии основа�
ний для перерыва, приостановления или продления такого срока.

3. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимаются адми�
нистратором доходов бюджета на основании следующих документов:

а) выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате
платежей в бюджет;

б) справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет;

в) документа, подтверждающего случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет, в том числе:

документа, свидетельствующего о смерти физического лица � плательщика платежей в бюджет, или подтвер�
ждающего факт объявления его умершим;

документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя � плательщика
платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с
ликвидацией организации � плательщика платежей в бюджет;

судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыска�
ния задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой
давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления
о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

постановления судебного пристава�исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Феде�
рального закона N 229�ФЗ.

4. После поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, администратор доходов бюдже�
та выявляет наличие задолженности по платежам в бюджет и направляет данные документы на рассмотрение
созданной администратором доходов бюджета на постоянной основе комиссии по поступлению и выбытию акти�
вов (далее � комиссия).

5. Комиссией в течение 10 рабочих дней с момента представления проводится проверка документов на соот�
ветствие пунктам 2 и 3 настоящего Порядка.

По результатам рассмотрения и проверки документов комиссией в течение 5 рабочих дней подготавливается
акт проверки и проект постановления о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюдже�
ты бюджетной системы Российской Федерации.

6. Акт комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Волоколамско�
го муниципального района содержит следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физи�
ческого лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по

платежам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
7. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

Волоколамского муниципального района утверждается постановлением Главы Волоколамского муниципального
района. Подписанное Главой Постановление является основанием для списания  задолженности и отметки во всех
регистрах учета и отчетности соответствующей записи.

8. При отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности в бюджет администраторы доходов
бюджета проводят дальнейшую работу по взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.

Приложение №2
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от  10.09.2019   №   479

СОСТАВ
комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Волоколамского

муниципального района  Московской области
Председатель комиссии:
Абрамов И.А. � заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Дмитриева Н.М. – Начальник Финансового управления администрации Волоколамского муниципального райо�

на.
Секретарь комиссии:
Петрушенко Н.А. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом Волоколам�

ского муниципального района.
Члены комиссии:
Буракова О.П. – начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципаль�

ного района;
Выросткова Н.П. – начальник отдела Юридической и кадровой службы администрации Волоколамского муни�

ципального района;
Губарева А.Н. – начальник отдела доходов Финансового управления администрации Волоколамского муници�

пального района.
Евдокимова Е.Е. – Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Волоколамс�

кого муниципального района»;
Кудухов А.В. –  заместитель председателя комитета по управлению имуществом Волоколамского муници�

пального района;
Розанова С.Н. – заместитель начальника Управления – начальник отдела развития сельского хозяйства Управ�

ления экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района;
Хон С.А. – начальник отдела муниципальной собственности и обеспечения деятельности Комитета по управле�

нию имуществом администрации Волоколамского муниципального района;
Приложение №3

к постановлению главы
Волоколамского муниципального района

от  10.09.2019   №  479

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

Волоколамского муниципального района  Московской области
1. Комиссия по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Волоколамского

муниципального района (далее � Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным орга�
ном, образованным в целях анализа документов и принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол�

женности по платежам в бюджет Волоколамского муниципального района (далее � местный бюджет).
2. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безна�

дежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет;
2) подготовка актов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
3. Комиссия в соответствии с основными функциями рассматривает представленные администратором дохо�

дов бюджета документы согласно Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно�
сти по платежам в бюджет

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Перечень вопросов, время и место проведения

заседания Комиссии определяет председатель Комиссии по представлению администратора доходов бюджета.
6. Решения по вопросам повестки заседаний Комиссии,  принимаются путем открытого голосования простым

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
Заседание Комиссии,  является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного

числа ее членов.
7.Решения Комиссии оформляются в форме Акта и утверждаются в соответствии с Порядком принятия реше�

ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Волоколамского муниципально�
го района.
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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможно�
сти предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0010403, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,
местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское,
д. Большое Стромилово;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», мес�
тоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, с.
Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», мес�
тоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, с.
Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», мес�
тоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, с.
Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», мес�
тоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, с.
Осташево;

          Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодек�
са Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.

Способ подачи заявления: в электронной форме посредством Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области:

Дата и время начала приема заявлений – 13.09.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 14.10.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 15.10.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по

адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22

Заместитель председателя Комитета  А. В. Кудухов

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем

о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
� кадастровый номер 50:07:0080204:431, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных

пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», мес�
тоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Ка�
менки;

� кадастровый квартал 50:07:0020304, площадь 2400 кв.м, категории «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», мес�
тоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинское, д.
Козлово;

             Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле�
нии вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.

Способ подачи заявления: в электронной форме посредством Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области.

Дата и время начала приема заявлений – 14.09.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –14.10.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 15.10.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по

адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305.

Контактный телефон: 8(49636) 2�31�22
Заместитель председателя Комитета А. В. Кудухов

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!

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района Московской области
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Материнский капитал: ежемесячная
выплата семьям с низким доходом
ГУ'Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области продолжает

принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала. Только за этот год в территориальные было подано 1121 заявле'
ние на установление выплаты, из которых 968'ми семьям уже поступили средства из

материнского капитала на общую сумму более 70 млн. рублей.
Напомним, новое направление распространяется на семьи с низкими доходами (менее 1,5

прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье), в которых

второй ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Она осуществляется до

достижения ребенком 1,5 лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого

нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский ка#

питал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полто#

ра года. Кроме это, такую выплату при необходимости можно приостановить.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные по#

собия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный

фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за ис#

ключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной

материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, до#

ходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. Ежемесячная выплата не назначает#

ся, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недосто#

верные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен

установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть

для семей г. Москвы, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты будет

равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – 14 329 рублей, а семьям Мос#

ковской области – 12 057 рублей.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова отметила, что закон установ#

лен месячный срок для рассмотрения заявления и выдачу сертификата на материнский семей#

ный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет

гражданина в российской кредитной организации. Подать заявление на установление ежеме#

сячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка,

то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться по#

зднее шести месяцев, то выплата будет установлена  со дня подачи заявления, в размере прожи#

точного минимума ребенка в регионе на II квартал года, предшествующего году обращения за

деньгами.

О множественной регистрации
застрахованных лиц

ГУ ' Главное управление ПФР № 9 г. Москве и Московской области обращает внима'

ние  граждан,  имеющих  два и более страховых свидетельства.

Причины возникновения множественной регистрации могут быть самыми разными. Напри#

мер, при устройстве на работу гражданин не предоставил в отдел кадров свой номер СНИЛС и

работодатель, руководствуясь инструкцией, зарегистрировал на сотрудника новый номер, на

который и уплачиваются страховые взносы.

Или  гражданин утратил свой СНИЛС, но вместо его восстановления (в этом случае подается

заявление на выдачу дубликата) обратился в подразделение ПФР или МФЦ и подал заявление о

присвоении нового номера.

 Либо при смене паспортных данных вместо обмена страхового свидетельства была оформ#

лена анкета с новыми персональными данными с последующим открытием нового лицевого сче#

та.

Проблема кроется в том, что при множественной регистрации сведения, представленные стра#

хователями, отражаются частями на разных лицевых счетах, и в будущем, при назначении пен#

сии, часть данных может быть не учтена, что существенно повлияет на размер пенсии.

ГУ # Главное управление ПФР № 9 г. Москве и Московской области рекомендует гражданам,

имеющим два или более страховых свидетельства обязательного пенсионного страхования с

разными номерами индивидуальных лицевых счетов (имеющим больше одного СНИЛСа), обра#

титься в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. При себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и все имеющиеся страховые сви#

детельства.

После проведения анализа представленных документов и подтверждения принадлежности

сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах, сотрудники ПФР предложат заст#

рахованному лицу заполнить заявление об объединении лицевых счетов.

Застрахованное лицо имеет право оставить страховое свидетельство с номером выбранного

лицевого счета и в обязательном порядке сообщить его работодателям, как по основному месту

работы, так и по совместительству. После этого необходимо проверить, обновил ли работодатель

информацию, чтобы  страховые выплаты перечислялись на выбранный номер лицевого счета.

ГУ # Главное управление ПФР № 9 г. Москве и Московской области  напоминает, что основ#

ным требованием для страхового свидетельства является соответствие указанных в нем сведе#

ний данным паспорта его владельца: фамилии, имени, отчества, пола, даты и места рождения.

Проверить их идентичность можно в территориальном органе Пенсионного фонда  по месту

жительства.

Пенсионный фонд информирует Своевременное предоставление
отчетности � это социальная

ответственность каждого работодателя
ГУ ' Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области напоминает рабо'

тодателям о необходимости своевременной сдачи  сведений о застрахованных лицах.
Сведения о страховом стаже представляются работодателями один раз в год # не позднее 1

марта. В Главное Управление  ПФР № 9 отчет о стаже за 2018 год должны представить более 35

тысяч организаций на 720 тысяч работников. На сегодняшний день отчетность представили  32,5

тысячи работодателей.

Только после представления сведений организациями данные о стаже отражаются на инди#

видуальных лицевых счетах работников. Обновленные данные о своем стаже с учетом 2018 года

застрахованные граждане могут увидеть в «Личном кабинете гражданина» на официальном сай#

те ПФР (www.pfrf.ru) и на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Сведения о стаже застрахованных лиц  необходимо представлять на всех работников, в том

числе заключивших договоры гражданско#правового характера, на вознаграждения по которым

начисляются страховые взносы, а также на лиц, находящихся в декретном отпуске, по уходу за

ребенком до 3 лет.

Отчетность необходима для учета стажа работников при установлении пенсии, в том числе

для досрочной пенсии. На основании данной отчетности определяется статус предпенсионера.

Программное обеспечение для представления отчетности работодатели могут скачать на

официальном сайте www.pfrf.ru в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».

ГУ # Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области предупреждает работо#

дателей о том, что нарушение сроков сдачи отчетности, представление неполной или недосто#

верной информации влечет за собой  применение финансовых санкций: к страхователям #   в

размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица в соответствии со ст. 17 Феде#

рального закона № 27#ФЗ, к должностным лицам  страхователей   # в размере от трехсот до

пятисот рублей в соответствии со ст. 15.33.2 КоАП.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных до#

кументов при численности работников, превышающей 25 человек, к страхователю применяются

финансовые санкции в размере 1000 рублей. Штрафы взыскиваются в судебном порядке.

Страховая пенсия работающих
пенсионеров после увольнения

ГУ'Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области напоминает,

что после увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следую'

щего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном раз'

мере и с доплатой придет спустя три месяца.

Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, с 2016 года полу#

чают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма

закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получа#

телей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.

После прекращения трудовой деятельности # работы и (или) иной деятельности # суммы стра#

ховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельно#

сти, выплачиваются, начиная с 1#го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы

и (или) иной деятельности. Норма введена с 1 января 2018 года в соответствии с положениями

статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400#ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции

Федерального закона от 01.07.2017 № 134#ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федераль#

ного закона «О страховых пенсиях»).

Заявление в Пенсионный фонд пенсионеру подавать не нужно, так как со II квартала 2016

года работодатели ежемесячно направляют в ПФР упрощенную отчетность и факт осуществле#

ния работы пенсионера определяется автоматически. В данной отчетности работодатель указы#

вает работающих у него и уволившихся в отчетном месяце застрахованных лиц. Отчетность сда#

ется работодателем до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Пенсионный фонд после об#

работки и учета сведений в месяце, следующем за месяцем сдачи отчетности, принимает соответ#

ствующее решение о выплате сумм пенсии с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего

за месяцем принятия решения.

Тем самым после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении

работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру будет осуществлена

выплата пенсии с учетом всех прошедших за период его работы индексаций. Выплата будет про#

изведена, начиная с 1#го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Тем не менее, необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося

пенсионера.

Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в ПФР поступит отчетность от

работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчет#

ность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о во#

зобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также

денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца # сен#

тябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер

пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Если пенсионер через какое#то время вновь устроится на работу, размер его страховой пен#

сии уже не уменьшится.

Необходимо добавить, что гражданин имеет право подать в Пенсионный фонд заявление о

факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.
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