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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 27.09.2019 № 505                                                                                                                                              г. Волоколамск

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство
 Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы»,

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района
от 12.10.2017 № 2020

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии мало�
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального
района, в целях обеспечения благоприятных условий для стабильного развития субъектов малого и среднего предпри�
нимательства в Волоколамском муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской об�

ласти» на 2018�2022 годы», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 №

2020 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Москов�

ской области» на 2018�2022 годы (в редакции постановлений главы Волоколамского муниципального района от 25.12.2017 №

3126, от 01.02.2018 № 285, от 18.05.2018 № 992, от 18.05.2018 № 1021, от 04.07.2018 № 1137, от 12.10.2018 № 1346, от

17.12.2018 № 1446, от 27.12.2018 № 1479, от 27.12.2018 № 1487, от 25.02.2019 № 107 от 25.03.2019 № 153, от 04.04.2019 №

185, от 20.05.2019 № 260, от 27.06.2019 № 347, от 12.07.2019 № 377, от 12.07.2019 № 379, от 20.08.2019 № 453, от 21.08.2019

№ 456) (далее � Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изло�

жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 2 к Программе в паспорте подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг в Волоколамском

муниципальном районе» (далее – Подпрограмма II) раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 к Подпрограмме II «Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и

услуг в Волоколамском муниципальном районе» основное мероприятие 6 изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 3 к Подпрограмме II «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной про�

граммы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы» изложить

в новой редакции (приложение № 4).

1.5. В Приложении № 3 к Программе в паспорте подпрограммы III «Привлечение инвестиций» (далее – Подпрограмма III)

раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том

числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме III «Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы III муниципальной про�

граммы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции

(приложение № 6).

1.7. Приложение № 3 к Подпрограмме III «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципаль�

ного района» на 2018�2022 годы» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального рай�

она» на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 7).

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 выполнением 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 27.09.2019 № 505

Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

 Приложение № 2
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 27.09.2019 № 505

Муниципальная подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг в
Волоколамском муниципальном районе»

 Паспорт подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в
Волоколамском муниципальном районе»

Приложение № 3
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 27.09.2019 № 505

Перечень мероприятий Подпрограммы II
«Развитие потребительского рынка и услуг в Волоколамском муниципальном районе»

 Приложение № 4
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 27.09.2019 № 505

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018�2022 годы
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Приложение № 5

 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 27.09.2019 № 505

Паспорт подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

Приложение № 6
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 27.09.2019 № 505

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III
«Привлечение инвестиций» муниципальной программы

«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» 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.
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*� 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

 Приложение № 7
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 27.09.2019 № 505

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы

«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

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).

От 03.10.2019 № 509                                                                                                                                                          г. Волоколамск

Об утверждении Перечня и Прейскуранта цен дополнительных
образовательных услуг, оказываемых муниципальными

образовательными учреждениями на платной основе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Россий�

ской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013�ОЗ «Об образова�

нии», решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 25.02.2016 № 283�53 «Об утвержде�

нии Порядка формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными обра�

зовательными учреждениями  Волоколамского муниципального района», Уставом Волоколамского муниципального

района Московской области, в целях улучшения качества дополнительных образовательных услуг, предоставляемых

населению, всестороннего удовлетворения потребностей населения в области образования, организации досуга,

привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расшире�

ния материально�технической базы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреж�

дениями Волоколамского муниципального района на платной основе (Приложение № 1).

2. Утвердить Прейскурант цен дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными

учреждениями Волоколамского муниципального района на платной основе (Приложение № 2).

3. Считать утратившими силу постановления главы Волоколамского муниципального района от 26.09.2016 № 2018 «Об

утверждении Перечня и Прейскуранта цен дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образова�

тельными учреждениями на платной основе», от 16.11.2016 № 2497 «О внесении изменений в постановление главы Волоколам�

ского муниципального района от 26.09.2016 № 2018  «Об утверждении Перечня и Прейскуранта цен дополнительных образо�

вательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями на платной основе», от 23.11.2018 № 1405

«О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района от 26.09.2016 № 2018».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официальном ин�

формационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 03.10.2019 № 509

Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями

Волоколамского муниципального района на платной основе

Приложение № 2
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 03.10.2019 № 509

Прейскурант цен дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями

Волоколамского муниципального района на платной основе
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От 03.10.2019 № 512                                                                                                                                                г. Волоколамск

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы»,

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района
от 12.10.2017 № 2028 «Об утверждении муниципальной программы

«Муниципальное управление Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018�2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением главы Волоко�
ламского муниципального района Московской области от 01.09.2014 №1422 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской области», и в связи с необ�
ходимостью внесения корректировок в муниципальную программу «Муниципальное управление Волоколамского му�
ниципального района Московской области» на 2018�2022гг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района Московской

области» на 2018�2022 гг.» (далее – Программа), утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального рай�

она от 12.10.2017 № 2028 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муници�

пального района Московской области» на 2018�2022 гг.», следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Подпрограмму VI «Обеспечивающая подпрограмма»  изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя�

щему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официальном ин�

формационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 03.10.2019 № 512

ПАСПОРТ
муниципальной программы Волоколамского муниципального района

Московской области «Муниципальное управление
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 2
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 03.10.2019 № 512

ПОДПРОГРАММА VI «Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Муниципальное управление

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение №1
к Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы

«Муниципальное управление Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Муниципальное управление

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Продолжение на 5�й стр.
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Приложение № 2
к Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Муниципальное управление
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018"2022 годы

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы
«Муниципальное управление Волоколамского муниципального района

Московской области» 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 расчета)
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Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области
От «04» октября 2019 г.                                                                                                                                                                   № 4�19

О принятии отставки главы городского поселения Сычево
Волоколамского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.04.2019 № 69/2019�ОЗ «Об организа�

ции местного самоуправления на территории Волоколамского муниципального района», Уставом городского поселе�

ния Сычево Волоколамского муниципального района Московской области, на основании заявления главы городского

поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московской области А.Р. Нагорного, Совет депутатов

Волоколамского городского округа  РЕШИЛ:

1. Принять отставку главы городского поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московской области

Нагорного Алексея Роальдовича.

2. Возложить на заместителя главы администрации городского поселения Сычево Волоколамского муниципального рай#

она Московской области Исакову Галину Викторовну, до дня вступления в должность главы Волоколамского городского округа

Московской области, полномочия главы городского поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московской

области с доплатой разницы в окладах.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его  подписания.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского района», а также разместить на официальном сайте

администрации Волоколамского муниципального района Московской области в сети «Интернет» по адресу: www.volokolamsk#

rayon.ru

Председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа С. А. ШОРНИКОВ

От «04» октября  2019 г.                                                                                                                                                                 № 4�20

О назначении первого заместителя главы администрации
городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района

Московской области и возложении полномочий главы
городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.04.2019 № 69/2019�ОЗ «Об организа�

ции местного самоуправления на территории Волоколамского муниципального района», Законом Московской облас�

ти от 24.07.2007 № 137/2007�ОЗ (ред. от 20.02.2019) «О муниципальной службе в Московской области», Совет депу�

татов Волоколамского городского округа  РЕШИЛ:

1. Назначить на должность первого заместителя главы администрации городского поселения Волоколамск Волоколамско#

го муниципального района Московской области Нагорного Алексея Роальдовича и возложить на него полномочия главы город#

ского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области до дня вступления в должность

главы Волоколамского городского округа Московской области.

2. Поручить председателю Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области Шорникову С. А.

заключить с Нагорным А. Р.  трудовой договор.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его  подписания.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского района», а также разместить на официальном сайте

администрации Волоколамского муниципального района Московской области в сети «Интернет» по адресу: www.volokolamsk#

rayon.ru

Председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа  С. А. ШОРНИКОВ

«04» октября 2019 г.                                                                                                                                                                  № 4�17

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от 25.12.2018 № 35�144

«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений,

внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района от
28.02.2019 № 36�153, от 04.04.2019 № 37�155, от 30.04.2019 № 39�159, от 30.05.2019 № 40�161,

от 27.06.2019 № 41�166, от 29.07.2019 № 42�172, от 21.08.2019 № 43�175,
от  02.09.2019 №45�178

Учитывая необходимость внесения изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального

района от 25.12.2018 № 35�144 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколам�

ского муниципального района от 28.02.2019 № 36�153, от 04.04.2019 № 37�155, от 30.04.2019 № 39�159, от 30.05.2019

№ 40�161, от 27.06.2019 № 41�166, от 29.07.2019 № 42�172, от 21.08.2019 № 43�175, от 02.09.2019 №45�178 Совет

депутатов Волоколамского городского округа РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от

25.12.2018 № 35#144«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального

района от 28.02.2019 № 36#153, от 04.04.2019 № 37#155, от 30.04.2019 № 39#159, от 30.05.2019 № 40#161, от 27.06.2019 №

41#166, от 29.07.2019 № 42#172, от 21.08.2019 № 43#175, от 02.09.2019 №45#178 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского района» и газете «Волоколамский край», а также

разместить на официальном сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области в сети «Ин#

тернет».

Председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа С. А. ШОРНИКОВ

Приложение
к решению Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области

от «04» октября 2019 г. № 4�17

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от 25.12.2018 № 35�144

«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений,

внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района от
28.02.2019 № 36�153, от 04.04.2019 № 37�155, от 30.04.2019 № 39�159, от 30.05.2019 № 40�161,

от 27.06.2019 № 41�166, от 29.07.2019 № 42�172, от 21.08.2019 № 43�175,
от 02.09.2019 № 45�178

1. Внести изменения в основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов изложив пункт 1 статьи 1 в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019

год:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 3 278 349,5 тыс.

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в сумме 2 515 027,9 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 3 593 639,0 тыс.

рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 315 289,5 тыс. рублей».

2. В статье 15 текст «на 2019 год в размере 3 120 тыс.рублей» заменить текстом «на 2019 год в размере 2 320 тыс.рублей».

3. В пункте 1 статьи 19 число «158 542,9» заменить числом «103 677,9».

4. В пункте 2 статьи 19 текст «в 2019 году в сумме 158 542,9 тыс.рублей» заменить текстом «в 2019 году в сумме 103 677,9

тыс.рублей».

 5 . Утвердить с учетом внесенных изменений:

# Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района Московской области на 2019

год»;

# Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль#

ным программам Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельнос#

ти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Волоколамского муниципального района Москов#

ской области на 2019 год»;

# Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской

области на 2019 год»;

# Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Волоко#

ламского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год»;

# Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муниципального рай#

она Московской области на 2019 год».

# Приложение № 17 «Перечень объектов муниципальной собственности Волоколамского муниципального района софи#

нансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области на 2019 год».

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области № 35�144

от 25.12.2018 г. "О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,

№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,
№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019, № 45�178 от 02.09.2019, №4�17 от 04.10.2019 г.

Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района
Московской области на 2019 год
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Продолжение. Начало на 7�й стр.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
"О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции решений № 36�153 от 28.02.2019г.,
№37�155 от 04.04.2019 г., № 39�159 от 30.04.2019 г., № 40�161 от 30.05.02019 г., № 41�166 от 27.06.2019 г.,

№ 42�172 от 29.07.2019 г., № 43�175 от 21.08.2019 г., № 45�178 от 02.09.2019 г., № 4�17 от 04.10.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Волоколамского муниципального района

Московской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год

 (тыс. руб.)

Продолжение на 9�й стр.
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.201 8г. "О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции решений № 36�153 от 28.02.2019 г.,

№ 37�155 от 04.04.2019 г., №39�159 от 30.04.2019 г., № 40�161 от 30.05.02019 г., № 41�166 от 27.06.2019 г.,
№ 42�172 от 29.07.2019 г., № 43�175 от 21.08.2019 г., № 45�178 от 02.09.2019 г., № 4�17 от 04.10.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год

(тыс. рублей)
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г. "О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции решений № 36�153 от 28.02.2019 г.,

№ 37�155 от 04.04.2019 г., № 39�159 от 30.04.2019 г., № 40�161 от 30.05.02019 г., № 41�166 от 27.06.2019 г.,
№ 42�172 от 29.07.2019 г., № 43�175 от 21.08.2019 г., № 45�178 от 02.09.2019 г., № 4�17 от 04.10.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Волоколамского муниципального района Московской области и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Волоколамского муниципального района

Московской области на 2019 год
(тыс. рублей)
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Приложение № 17
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г. "О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019,

№ 37�155 от 04.04.2019, № 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019,
№ 41�166 от 27.06.2019, № 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019, № 45�178 от 02.09.2019,

№ 4�17 от 04.10.2019 г.

Перечень объектов муниципальной собственности
Волоколамского муниципального района софинансирование капитальных вложений в

которые осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области на 2019 год

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г. "О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции решений № 36�153 от 28.02.2019 г.,

№ 37�155 от 04.04.2019 г., № 39�159 от 30.04.2019 г., № 40�161 от 30.05.02019 г., № 41�166 от 27.06.2019 г.,
№ 42�172 от 29.07.2019 г., № 43�175 от 21.08.2019 г., № 45�178 от 02.09.2019 г., № 4�17 от 04.10.2019 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год

(тыс. рублей)

От «04» октября 2019 г.                                                                                                                                                             № 4�18

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района

Московской области от 12.11.2018 года № 237/52
«О бюджете городского поселения Волоколамск

Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годы» с учетом изменений, внесенных решениями

Совета депутатов городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области от 24.12.2018 № 246/54,

от 11.03.2019 № 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58,
от 01.07.2019 № 274/59, от 05.08.2019 № 279/60, от 29.08.2019 № 281/61

Учитывая необходимость внесения изменений в бюджет городского поселения Волоколамск Волоколамского му�
ниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Совет депутатов Воло�
коламского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального

района Московской области от 12.11.2018 года № 237/52 «О бюджете городского поселения Волоколамск Волоколамского

муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» с учетом изменений, внесен#

ных решениями Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской

области от 24.12.2018 № 246/54, от 11.03.2019 № 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 01.07.2019

№ 274/59, от 05.08.2019 № 279/60, от 29.08.2019 № 281/61 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского района» и газете «Волоколамский край», а также

разместить на официальном Интернет#сайте администрации городского поселения Волоколамск www.volok#grad.ru.

Председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа С. А. ШОРНИКОВ

Утверждено решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области
от «04» октября 2019 г. № 4�18

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района

Московской области от 12.11.2018 года № 237/52
«О бюджете городского поселения Волоколамск

Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годы»

1. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муни#

ципального района Московской области, уменьшив бюджет на 2019 год по доходам на 6 300,0 тыс. рублей и по расходам на 6

363,6 тыс. рублей.

2. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального

района Московской области на 2019 год:

а) общий объем доходов бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Москов#

ской области в сумме 393 755,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 181 391,0 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Москов#

ской области в сумме 501 771,7 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области в

сумме 108 015,9 тыс. рублей.»

3. В статье 9 число «108 079,5» заменить числом «108 015,9».

4. Утвердить с учетом внесенных изменений:

# приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального

района Московской области в 2019 году»;

# приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области и непрограмм#

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселе#

ния Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год»;

# приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского

муниципального района Московской области на 2019 год»;

# приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям дея#

тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Волоколамск Воло#

коламского района Московской области на 2019 год»;

# приложение № 9 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Волоколамского муниципального района Московской

области на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Волоколамского муниципаль#

ного района Московской области  осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области по решению вопросов местного значения городс#

кого поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и  на плановый период

2020 и 2021 годы»;

# приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Волоколамск

Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год».

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Волоколамского  городского округа Московской области

от 04.10.2019г. №4�18 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области № 237/52 от 12.11.2018 г.

"О бюджете городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы" (в ред. решений от 24.12.2018 № 246/54,

от 11.03.2019 № 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 01.07.2019 №274/59,
от 05.08.2019 г. № 279/60;от 29.08.2019 г. № 281/61)

Поступления доходов в бюджет городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области в 2019 году

(тыс. рублей)

Продолжение на 25�й стр.
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов  Волоколамского городского округа Московской области

от 04.10.2019 г. №4�18 О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области

№ 237/52 от 12.11.2018 год "О бюджете городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годы" (в ред. решений от 24.12.2018 №246/54, от 11.03.2019 № 256/56,
от 15.04.2019 №261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 01.07.2019 № 274/59, от 05.08.2019 № 279/60;

от 29.08.2019 г. № 281/61 )

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Волоколамск

Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета городского поселения Волоколамского муниципального района

Московской области на 2019 год
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов  Волоколамского городского округа Московской области

от 04.10.2019 г. №4�18 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области № 237/52 от 12.11.2018 год

"О бюджете городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы" (в ред. решений от 24.12.2018 №246/54,

от 11.03.2019 №256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 01.07.2019 № 274/59,
от 05.08.2019 № 279/60; от 29.08.2019 г. № 281/61 )

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов  Волоколамского городского округа Московской области от 0410..2019 г. №4�18

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского
муниципального района Московской области № 237/52 от 12.11.2018 год "О бюджете городского поселения

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годы" (в ред. решений от 24.12.2018 №246/54, от 11.03.2019 №256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от

29.05.2019 № 266/58, от 01.07.2019 № 274/59, от 05.08.2019 № 279/60; от 29.08.2019 г. № 281/61 )

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам городского поселения Волоколамск

Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации

расходов бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского района
Московской области  на 2019 год
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов  Волоколамского городского округа Московской области

от 04.10.2019 г. №4�18 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области № 237/52 от 12.11.2018 год "О бюджете

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годы" (в ред. решений от 24.12.2018 №246/54, от 11.03.2019 №256/56,

от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 01.07.2019 № 274/59, от 05.08.2019 № 279/60,
от 29.08.2019 г. № 281/61)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Волоколамск Волоколамского  муниципального района

Московской области на 2019 год
тыс. рублей

Приложение № 9
к решению Совета депутатов  Волоколамского городского округа Московской области

от 04.10.2019 г. №4�18 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области № 237/52 от 12.11.2018 год "

О бюджете городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы" (в ред. решений от 24.12.2018 №246/54,

от 11.03.2019 № 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 266/58, от 01.07.2019 № 274/59,
 от 05.08.2019 № 279/60; от 29.08.2019 г. № 281/61)

Иные межбюджетные трансферты бюджету Волоколамского муниципального района
Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей органам

местного самоуправления Волоколамского муниципального района
Московской области  осуществления части полномочий органов местного

самоуправления городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области по решению вопросов

местного значения городского поселения Волоколамск
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и  на

плановый период 2020 и 2021 годы
(тыс .рублей)

График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов
государственной власти Московской области в октябре  2019 года

Администрация Волоколамского муниципального района сообщает, что в Обществен�

ной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области,

расположенной в здании администрации по адресу: Московская область, г. Волоколамск,

ул. Революционная, д. 5, каб. 100в  (тел.: 8 (49636) 2�20�59 (доб. 1002), с 10:00 до 13:00

будет проведен личный прием граждан представителями центральных исполнительных

органов государственной власти Московской области:

11 октября2019 – Министерство культуры
18 октября2019 – Министерство экологии и природопользования
28 октября2019 –  Министерство имущественных отношений
Справки по телефону – 8 (49636) 2�11�88 (отдел делопроизводства  и работы с обра�

щениями граждан Организационно�контрольного управления администрации Волоко�

ламского муниципального района).

***

   УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Московской области А. Ю. ВОРОБЬЕВ

30 сентября 2019 года

ГРАФИК
 приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

на октябрь 2019 года

       СОГЛАСОВАНО
Заведующий филиалом № 1
Московской областной коллегии адвокатов
В. М. ШЕРКЕР
      27 сентября 2019 года

             УТВЕРЖДАЮ
Вице�губернатор Московской области –
руководитель Администрации Губернатор
Московской области А. А. ЧУПРАКОВ
       30 сентября 2019 года

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на октябрь 2019 года

Вице�губернатор Московской области –
руководитель Администрации Губернатора Московской области А. А. ЧУПРАКОВ

30 сентября 2019 года

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая�Триумфальная, дом
10/13, строение 2

***
Предварительная запись на консультацию по телефону:
8 (498) 602�31�13 (многоканальный)
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям

Московской области.
Заместитель руководителя Администрации Губернатора Московской области

Ю. Ю. КОРАБЛИНА
30 сентября 2019 года

Прокуратура сообщает:

По требованию прокуратуры за нарушение трудового
законодательства к административной ответственности

привлечён руководитель организации
Волоколамская городская прокуратура провела проверку в ООО «ПСК�

РОСТ» по обращению сотрудника о нарушении трудового законодательства, в
ходе которой выявлены нарушения закона.

Так, установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской
Федерации выплаты заработной платы сотрудникам предприятия своевременно не
производились.

По результатам проверки прокуратура в отношении генерального директора ООО
«ПСК РОСТ» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотрен�
ном ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше�
ниях (невыплата в установленный срок заработной платы).

Постановлением Государственной инспекции труда Московской области виновное
лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму в раз�
мере 15 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором в адрес генерального директора организации внесено
представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения пред�
ставления ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

А. В. КАБУРНЕВИЧ,
помощник Волоколамского городского прокурора юрист 1 класса



Продолжение на 31�й стр.

Исполнение налоговых уведомлений: вопрос � ответ
Что такое налоговое уведомление и

как его исполнить
Обязанность по исчислению для налого�

плательщиков�физических лиц суммы нало�
га на доходы физических лиц (в отношении
ряда доходов, по которым налоговый агент
не удержал сумму НДФЛ), транспортного на�
лога, земельного налога, налога на имуще�
ство физических лиц возложена на налого�
вые органы (статья 52 Налогового кодекса
Российской Федерации ).

В связи с этим налоговый орган не по�
зднее 30 дней до наступления срока платежа
по налогам направляет налогоплательщику
налоговое уведомление. Форма налогового
уведомления утверждена приказом ФНС
России от 07.09.2016 № ММВ�7�11/477@ (в
редакции от 15.01.2018 № ММВ�7�21/8@, от
18.12.2018 № ММВ�7�21/814@).

С 1 июня 2019 года в форме налогового
уведомления указываются реквизиты для пе�
речисления налогов в бюджетную систему.
При этом отдельный платежный документ
(квитанция по форме ПД) не направляется.

Налог, подлежащий уплате физическими
лицами в отношении объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, ис�
числяется налоговыми органами не более чем
за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового
уведомления. В случае, если общая сумма на�
логов, исчисленных налоговым органом, со�
ставляет менее 100 рублей, налоговое уве�
домление не направляется, за исключением
случая направления налогового уведомления
в календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления на�
логовым органом налогового уведомления.

Налоговые уведомления не направляют�
ся владельцам налогооблагаемого имуще�
ства в случаях наличия налоговой льготы,
налогового вычета, освобождающих нало�
гоплательщикаот уплаты налога.

С 1 января 2019 года перерасчет сумм
ранее исчисленных земельного налога и на�
лога на имущество физических лиц не осу�
ществляется, если влечет увеличение ранее
уплаченных сумм указанных налогов.

Налоговое уведомление может быть пе�
редано под расписку, направлено по почте
заказным письмом или передано в электрон�
ной форме через «Личный кабинет налого�
плательщика». В случае направления нало�
гового уведомления по почте заказным пись�
мом налоговое уведомление считается по�
лученным по истечении шести дней с даты
направления заказного письма.

Для пользователей «Личного кабинета
налогоплательщика» (ЛК) налоговое уве�
домление размещается в ЛК и не дублирует�
ся почтовым сообщением, за исключением
случаев получения от пользователя ЛК уве�
домления о необходимости получения до�
кументов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление за налоговый
период 2018 года направляется в 2019 году и
должно быть исполнено (с уплатой указан�
ных в нём налогов в бюджетную систему) не
позднее 2 декабря 2019 года.

Основные изменения в
налогообложении имущества
физических лиц с 2019 года

(федеральный уровень)
1) Транспортный налог
1.1) на сайте Минпромторга Россиидля

применения за налоговый период 2018 года
опубликован Перечень легковых автомоби�
лей средней стоимостью от 3 млн. руб. В со�
ответствии с НК РФ (п. 2 ст. 362) налог на
автомобили, вошедшие в Перечень, рассчи�
тывается с учетом повышающих коэффици�
ентов (от 1,1 до 3);

1.2) начиная с налогового периода 2018
года транспортные средства, находящиеся
в розыске в связи с их угоном или кражей,
не облагаются налогом до месяца их воз�
врата законному владельцу, а не до даты пре�
кращения розыска в связи с истечением сро�
ка его проведения, как было ранее (пп. 7 п. 1
ст. 358 НК РФ);

1.3) О налоговых ставках и налоговых
льготах налогоплательщики могут узнать в
разделе «Справочная информация о став�
ках и льготах по имущественным налогам»
на сайте ФНС России  (http://www.nalog.ru/
rn50/service/tax/).
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Налоговая служба РФ сообщает

Поскольку расчет налогов проводится ис�
ходя из налоговых ставок, льгот и налоговой
базы причины изменения величины налогов в
конкретной ситуации можно уточнить в нало�
говой инспекции или обратившись в контакт�
центр ФНС России (тел. 8 800 – 222�22�22).

2) Земельный налог
2.1) с налогового периода 2018 года вве�

ден коэффициент, ограничивающий ежегод�
ный рост налога не более чем на 10 процен�
тов по сравнению с предшествующим годом,
за исключением земельных участков для
жилищного строительства, при расчете на�
лога за которые применен повышающий ко�
эффициент в связи с их несвоевременной за�
стройкой (пп. 15 – 17 ст. 396 НК РФ);

2.2) с налогового периода 2018 года из�
менение кадастровой стоимости земельно�
го участка вследствие изменения его вида
разрешенного использования, категории зе�
мель и (или) площади учитывается со дня вне�
сения в Единый государственный реестр не�
движимости сведений, являющихся основа�
нием для определения кадастровой стоимо�
сти (п. 1 ст. 391 НК РФ);

2.3) с налогового периода 2018 года ли�
цам, имеющим трех и более несовершенно�
летних детей, предоставлен налоговый вычет,
уменьшающий величину налога на кадастро�
вую стоимость 600 кв.м площади одного зе�
мельного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ);

2.4) с налогового периода 2018 года для
относящихся ко льготным категориям нало�
гоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, мно�
годетные) установлен беззаявительный по�
рядок предоставления налоговых вычетов.
Если у налоговых органов уже имеются све�
дения о таких лицах (например, инвалидом
была заявлена льгота по транспортному на�
логу, пенсионер воспользовался льготой,
освобождающей от уплаты налога на квар�
тиру), тогда с заявлением о предоставлении
налоговых вычетов обращаться не потребу�
ется, налоговый вычет будет применен авто�
матически (п. 10 ст. 396 НК РФ);

2.5) с 2019 года действует запрет на пе�
рерасчет налога, если такой перерасчет вле�
чет увеличение ранее уплаченного налога по
объекту (п. 2.1 ст. 52 НК РФ);

2.6) изменения в налоговых ставках и на�
логовых льготах также могут произойти на
муниципальном уровне в соответствии с нор�
мативными правовыми актами представи�
тельных органов муниципальных образова�
ний  (подробную информацию можно полу�
чить в разделе «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным нало�
гам» на сайте ФНС России (http://
www.nalog.ru/rn50/service/tax/).

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налого�
вой базы, определяемой на региональном и
муниципальном уровнях, причины изменения
величины налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой инспекции или
обратившись в контакт�центр ФНС России
(тел. 8 800 – 222�22�22).

3) Налог на имущество физических лиц
3.1) при расчете налога за налоговый пе�

риод 2018 года в Московской области при�
меняется 10�ти процентное ограничение ро�
ста налога по сравнению с предшествующим
налоговым периодом, где кадастровая сто�
имость применяется в качестве налоговой
базы третий и последующие годы (за исклю�
чением объектов, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2
НК РФ, а также объектов, предусмотренных
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

3.2) с налогового периода 2018 года ли�
цам, имеющим трех и более несовершенно�
летних детей, предоставлены дополнитель�
ные налоговые вычеты, уменьшающие раз�
мер налога на кадастровую стоимость 5 кв.м
общей площади квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 кв.м общей площади жилого
дома, части жилого дома в расчете на каж�
дого несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1
ст. 403 НК РФ);

3.3) с налогового периода 2018 года для
относящихся ко льготным категориям нало�
гоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, мно�
годетные, владельцы хозпостроек площадью
не более 50 кв.м, указанных в пп. 15 п. 1 ст.
407 НК РФ) установлен беззаявительный по�
рядок предоставления налоговых льгот (в т.ч.

налоговых вычетов). Если у налоговых орга�
нов уже имеются сведения о таких лицах (на�
пример, инвалидом была заявлена льгота по
транспортному налогу, пенсионер восполь�
зовался льготой, освобождающей от упла�
ты земельного налога), тогда с заявлением о
предоставлении налоговых льгот обращать�
ся не потребуется, налоговая льгота будет
применена автоматически (п. 6 ст. 407 НК РФ);

3.4) с текущего года налог не начисляет�
ся в отношении полностью разрушенного или
уничтоженного объекта капитального стро�
ительства с 1�ого числа месяца гибели или
уничтожения такого объекта, независимо от
даты регистрации прекращения права на него
в Едином государственном реестре недви�
жимости (п. 2.1 ст. 408 НК РФ);

3.5) с 2019 года действует запрет на пе�
рерасчет налога, если такой перерасчет вле�
чет увеличение ранее уплаченного налога по
объекту (п. 2.1 ст. 52 НК РФ);

3.6) изменения в налоговых ставках и на�
логовых льготах также могут произойти на
муниципальном уровне в соответствии с нор�
мативными правовыми актами представи�
тельных органов муниципальных образова�
ний  (подробную информацию можно полу�
чить в разделе «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным нало�
гам» на сайте ФНС России (http://
www.nalog.ru/rn50/service/tax/).

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налого�
вой базы, определяемой на региональном и
муниципальном уровне, причины изменения
величины налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой инспекции или
обратившись в контакт�центр ФНС России
(тел. 8 800 – 222�22�22).

Почему в 2019 году может возрасти
сумма налога по имущественным

налогам
Поскольку расчет налогов проводится ис�

ходя из налоговых ставок, льгот и налоговой
базы, определяемой на региональном и муни�
ципальном уровне, причины изменения вели�
чины налогов в конкретной ситуации можно
уточнить в налоговой инспекции или обратив�
шись в контакт�центр ФНС России (тел. 8 800 –
222�22�22). Существуют и общие основания для
изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:

1) применение повышающих коэффици�
ентов при расчете налога за легковые авто�
машины средней стоимостью от 3 млн. руб.
согласно размещённому на сайте Минпром�
торга России Перечню легковых автомоби�
лей средней стоимостью от 3 миллионов руб�
лей для налогового периода 2018 года;

2) наличие иных оснований (например, в
результате перерасчета налога, утраты пра�
ва на применение льготы, поступления уточ�
ненных сведений от регистрирующих орга�
нов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок и (или) от�
мена льгот, полномочия по установлению
которых относятся к компетенции предста�
вительных органов муниципальных образо�
ваний. С информацией о налоговых ставках
и льготах можно ознакомиться в разделе
«Справочная информация о ставках и льго�
тах по имущественным налогам» на сайте
ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/);

2) изменением кадастровой стоимости зе�
мельного участка или переводом земельного
участка из одной категории земель в другую,
изменением вида разрешенного использова�
ния, уточнением площади земельного участ�
ка. Информацию о кадастровой стоимости
можно получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например, в
результате перерасчета налога, утраты пра�
ва на применение льготы, поступления уточ�
ненных сведений от регистрирующих орга�
нов и т.п.).

Налог на имущество физических лиц.
Рост налога может обуславливаться следу�
ющими причинами:

1) изменением кадастровой стоимости
объекта недвижимости или изменением вида
разрешенного использования, назначения

объекта. Информацию о кадастровой стоимо�
сти можно получить на сайте Росреестра;

2) изменение налоговых ставок или отме�
на льгот, полномочия по установлению кото�
рых относятся к компетенции представитель�
ных органов муниципальных образований. С
информацией о налоговых ставках и льготах
можно ознакомиться в разделе «Справоч�
ная информация о ставках и льготах по иму�
щественным налогам» на сайте ФНС России
(http://www.nalog.ru/rn50/service/tax/).

Как узнать больше о налоговых
ставках и льготах, указанных в

налоговом уведомлении
Налоговые ставки и льготы (включая на�

логовые вычеты из налоговой базы) устанав�
ливаются нормативными правовыми актами
различного уровня:

� по транспортному налогу: главой 28 НК
РФ. На территории Московской области
транспортный налог исчисляется и уплачива�
ется в соответствии с Законом Московской
области от 16.11.2002 № 129/2002�ОЗ «О
транспортном налоге в Московской облас�
ти» (далее – Закон 129/2002�ОЗ). Согласно
статье 3 Закона № 129/2002�ОЗ, налоговые
льготы категориям налогоплательщиков пре�
доставляются в соответствии с Законом Мос�
ковской области от 24.11.2004 № 151/2004�
ОЗ «О льготном налогообложении в Москов�
ской области»;

� по земельному налогу и налогу на иму�
щество физических лиц: главами 31, 32 НК
РФ и нормативными правовыми актами пред�
ставительных органов муниципальных обра�
зований  по месту нахождения объектов не�
движимости.

С информацией о налоговых ставках, на�
логовых льготах и налоговых вычетах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в раз�
деле «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сай�
те ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/), либо обратившись в налого�
вые инспекции или в контакт�центр ФНС Рос�
сии (тел. 8 800 – 222�22�22).

Как воспользоваться льготой по
объектам имущества, неучтенной в

налоговом уведомлении
Шаг 1. В случае неполучения налогового

уведомления по имущественным налогам
учитывать позицию, изложенную в пункте 7
(Что делать, если налоговое уведомление не
получено).

Шаг 2. Проверить отражена ли льгота в
Личном кабинете налогоплательщика (если
налогоплательщик является пользователем
Личного кабинета).

Шаг 3. Проверить, учтена ли льгота в на�
логовом уведомлении. Для этого изучить со�
держание граф «Размер налоговых льгот»
(по всем налогам на имущество) и «Налого�
вый вычет» (по земельному налогу)» в нало�
говом уведомлении.

Шаг 4. Если в налоговом уведомлении
льготы не указаны, необходимо выяснить
относится ли налогоплательщик к категори�
ям лиц, имеющим право на льготы по объек�
там в налоговом уведомлении.

Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предус�

мотрено ст. 361.1 НК РФ для владельцев
транспортных средств, имеющих разрешен�
ную максимальную массу свыше 12 тонн, за�
регистрированных в реестре транспортных
средств системы взимания платы «Платон».
В Московской области на основании Закона
Московской области от 24.11.2004 № 151/
2004�ОЗ «О льготном налогообложении в
Московской области»льготы предусмотре�
ны для других льготных категорий налого�
плательщиков (инвалиды, ветераны, много�
детные и т.п.).

С информацией о налоговых льготах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в раз�
деле «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сай�
те ФНС России (https://www.nalog.ru), либо
обратившись в налоговые инспекции или в
контакт�центр ФНС России (тел. 8 800 –
222�22�22).
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Уважаемые налогоплательщики!
С целью оценки эффективности деятельности подразделений налоговых

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 15 ок�

тября по 15 ноября 2019 года будет производиться онлайн�опрос.

Онлайн�опрос проводиться путем размещения в подразделе официального сайта

(WWW.NALOG.RU), посвященном тематике противодействия коррупции,  вопроса

«Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию кор�

рупции Межрайонной ИФНС № 19 по Московской области в 2018 году?», и вариан�

тов ответов («высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень») с возможно�

стью проголосовать за один из них (с последующим отображением результата голо�

сования).

 Для голосования необходимо пройти по ссылке:

https://www.nalog.ru/rn77/service/anket/4615828/

Продолжение. Начало на 30�й стр.

Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая

уменьшает налоговую базу на кадастровую
стоимость 600 квадратных метров одного зе�
мельного участка. Льготой могут восполь�
зоваться владельцы земельных участков,
относящиеся к следующим категориям: пен�
сионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с
детства; ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий; Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, лица,
имеющие трех и более несовершеннолетних
детей, и другие категории граждан, указан�
ные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы установлены нор�
мативными правовыми актами представитель�
ных органов муниципальных образований по
месту нахождения земельных участков.

С информацией о налоговых льготах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в раз�
деле «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сай�
те ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/), либо обратившись в налого�
вые инспекции или в контакт�центр ФНС Рос�
сии (тел. 8 800 – 222�22�22).

Налог на имущество физических лиц
Льготы для 15�категорий налогоплатель�

щиков (пенсионеры, инвалиды, ветераны, во�
еннослужащие, владельцы хозстроений до 50
кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ.
Льгота предоставляется в размере подлежа�
щей уплате суммы налога в отношении объек�
та, не используемого в предпринимательс�
кой деятельности. Льгота предоставляется
по выбору налогоплательщика в отношении
одного объекта каждого вида: 1) квартира
(часть квартиры) или комната; 2) жилой дом
(часть жилого дома) ; 3) помещение или со�
оружение, указанные в подпункте 14 пункта
1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строе�
ние или сооружение, указанные в подпункте
15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или
машино�место.

С налогового периода 2018 года лицам,
имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, предоставлены дополнительные нало�
говые вычеты, уменьшающие размер налога
на кадастровую стоимость 5 кв.м общей пло�
щади квартиры, части квартиры, комнаты и 7
кв.м общей площади жилого дома, части
жилого дома в расчете на каждого несовер�
шеннолетнего ребенка.

Дополнительные льготы могут быть ус�
тановлены нормативными правовыми акта�
ми представительных органов муниципаль�
ных образований  по месту нахождения на�
логооблагаемого имущества.

С информацией о налоговых льготах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться  в раз�
деле «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сай�
те ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/), либо обратившись в налого�
вые инспекции или в контакт�центр ФНС Рос�
сии (тел. 8 800 – 222�22�22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплатель�
щик относиться к категориям лиц, имеющим
право на налоговую льготу, но льгота не уч�
тена в налоговом уведомлении, целесообраз�
но подать заявление по установленной фор�
ме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ�
7�21/897@) о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц.

Если заявление о предоставлении налого�
вой льготы направлялось в налоговый орган
и в нём не указывалось на то, что льгота бу�
дет использована в ограниченный период,
заново представлять заявление не требуется.

Подать заявление о предоставлении на�
логовой льготы в налоговый орган можно
любым удобным способом: через «Личный
кабинет налогоплательщика»; почтовым со�
общением; путем личного обращения в лю�
бую налоговую инспекцию; через уполномо�
ченный МФЦ.

Что делать, если в налоговом
уведомлении некорректная

информация
Сведения о налогооблагаемом имуще�

стве и его владельце (включая характерис�
тики имущества, налоговую базу, правооб�
ладателя, период владения) в налоговые
органы представляют органы, осуществля�
ющие регистрацию (миграционный учет) фи�
зических лиц по месту жительства (месту
пребывания), регистрацию актов гражданс�

кого состояния физических лиц, органы, осу�
ществляющие государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, органы, осуще�
ствляющие регистрацию транспортных
средств, органы опеки и попечительства,
органы (учреждения), уполномоченные со�
вершать нотариальные действия, и нотариу�
сы, органы, осуществляющие выдачу и за�
мену документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на тер�
ритории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, пол�
ноту и актуальность указанных сведений, ис�
пользуемых в целях налогообложения иму�
щества, несут вышеперечисленные регистри�
рующие органы. Указанные органы представ�
ляют информацию в налоговую службу на
основании имеющихся в их информационных
ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и
т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в на�
логовом уведомлении имеется неактуальная
(некорректная) информация об объекте иму�
щества или его владельце (в т.ч. о периоде
владения объектом, налоговой базе, адре�
се), то для её проверки и актуализации необ�
ходимо обратиться в налоговые органы лю�
бым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета
налогоплательщика» � через Личный кабинет
налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного об�
ращения в любую налоговую инспекцию либо
путём направления почтового сообщения, или
с использованием интернет�сервиса ФНС
России «Обратиться в ФНС России».

По общему правилу, налоговому органу
требуется проведение проверки на предмет
подтверждения наличия/отсутствия установ�
ленных законодательством оснований для
перерасчета налогов и изменения налогово�
го уведомления (направление запроса в ре�
гистрирующие органы, проверка информа�
ции о наличии налоговой льготы, определе�
ние даты начала применения актуальной на�
логовой базы и т.п.), обработка полученных
сведений и внесение необходимых измене�
ний в информационные ресурсы (базы дан�
ных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).

При наличии оснований для перерасчета
налога (налогов) и формирования нового на�
логового уведомления налоговая инспекция
не позднее 30 дней (в исключительных слу�
чаях указанный срок может быть продлен не
более чем на 30 дней):

� сформирует уточненное налоговое уве�
домление и разместит его в Личном кабине�
те налогоплательщика (в случае, если у нало�
гоплательщика имеется льгота и сумма на�
лога к уплате равна «0»,уточненное налого�
вое уведомление не формируется);

� в случае если Вы не являетесь пользо�
вателем Личного кабинета налогоплательщи�
ка, направит Вам уточненное новое налого�
вое уведомление в установленном порядке;

� направит Вам ответ на обращение (раз�
местит его в Личном кабинете налогоплатель�
щика), в т.ч.  в случае отсутствия основания
для перерасчета налога (налогов). Дополни�
тельную информацию можно получить по
телефону налоговой инспекции или контакт�
центра ФНС России: 8 800�222�22�22.

Что делать, если налоговое
уведомление не получено

Налоговые уведомления владельцам нало�
гооблагаемых объектов направляются нало�
говыми органами (размещаются в личном ка�
бинете налогоплательщика) не позднее 30 дней
до наступления срока уплаты налогов: не по�
зднее 1 декабря (в 2019 году – 2 декабря) года,
следующего за истекшим налоговым перио�
дом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не на�
правляются в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогово�
го вычета, иных установленных законода�
тельством оснований, полностью освобож�
дающих владельца объекта налогообложе�
ния от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражае�
мых в налоговом уведомлении, составляет
менее 100 рублей, за исключением случая
направления налогового уведомления в ка�
лендарном году, по истечении которого ут�
рачивается возможность направления нало�
говым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользова�
телем интернет�сервиса ФНС России – лич�
ный кабинет налогоплательщика и при этом
не направил в налоговый орган уведомление
о необходимости получения налоговых до�

кументов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении налого�

вого уведомления за период владения нало�
гооблагаемыми недвижимостью или транс�
портным средством, налогоплательщику не�
обходимо обратиться в налоговую инспек�
цию либо направить информацию через
«Личный кабинет налогоплательщика» или с
использованием интернет�сервиса ФНС Рос�
сии «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспор�
тных средств, которые никогда не получали
налоговые уведомления и не заявляли нало�
говые льготы в отношении налогооблагае�
мого имущества, обязаны сообщать о нали�
чии у них данных объектов в любой налого�
вый орган (форма сообщения утверждена
приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ�
7�11/598@).

1. Где размещена информация о спосо�
бах оценки качества обслуживания в ТНО?

Информацию можно найти на сайте ФНС
России под заголовком «Как оценить каче�
ство работы налоговых органов?».

На главной странице сайта можно вбить
в строку «поиск по сайту» указанный заго�
ловок или его часть, например, слова «оцен�
ка качества».

Ссылка: https://www.nalog.ru/rn77/fl/
interest/ocenka_kachestva/

Во всех ТНО плакат с информацией раз�
мещается на стенде № 1 «Организационно�
распорядительная документация».

QR�код для оценки качества обслужива�
ния в ТНО размещается на талоне системы
управления очередью, установленной в ТНО.

2. Как оценить качество обслуживания
в территориальных налоговых органах (да�
лее – ТНО)?

Оценить качество предоставления 6 наи�
более востребованных государственных ус�
луг ФНС России можно по 5�бальной шкале
(где: 1 – очень плохо; 2 – плохо; 3 – удов�
летворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично):

� с помощью смс,
� с помощью терминалов систем управ�

ления очередью (в случае наличия),
� через портал «Ваш контроль»

(vashkontrol.ru).При условии регистрации
личного кабинета на портале «Ваш конт�
роль» граждане могут оставить свой отзыв
или предложения по улучшению качества
оказания госуслуг.

� через портал госуслуг (gosuslugi.ru).
При условии регистрации личного кабинета
на портале госуслуг граждане могут оста�
вить свой отзыв или предложения по улуч�
шению качества оказания госуслуг.

Оценить качество обслуживания в ТНО
можно:

� непосредственно в инспекции с помо�
щью сервиса «QR�анкетирование»,

� через сайт ФНС России с помощью сер�
виса «Анкетирование».

Оценить качество ответов территориаль�
ных налоговых органов можно в «Личном
кабинете налогоплательщика для физичес�
ких лиц».

3. Качество какихнаиболее востребо�
ванных государственных услуг ФНС Рос�
сии можно оценить с помощью смс, терми�
нала системы управления очередью и сай�
та «Ваш контроль»?

Оценить можно 6 наиболее востребован�
ных гражданами госуслуг ФНС России:

1. Государственная регистрация юриди�
ческих лиц, физических лиц в качестве инди�
видуальных предпринимателей и крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств;

2. Предоставление сведений из Единого
государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ);

3. Бесплатное информирование об испол�

нении обязанности по уплате налогов, сбо�
ров, пеней, штрафов, процентов на основа�
нии запросов в письменной форме.

4. Прием налоговых деклараций (расчетов);
5. Предоставление выписки из Единого го�

сударственного реестра налогоплательщиков;
6. Предоставление заинтересованным ли�

цам сведений, содержащихся в реестре дис�
квалифицированных лиц.

4. По каким критериям оценивается
качество предоставления госуслуг ФНС
России:

a) время предоставления оцениваемых
услуг;

b) время ожидания в очереди при полу�
чении оцениваемых услуг;

c) вежливость и компетентность сотруд�
ника, взаимодействующего с заявителем при
предоставлении оцениваемых услуг;

d) комфортность условий в помещении, в
котором предоставлены оцениваемые услуги;

e) доступность информации о порядке
предоставления оцениваемых услуг.

5. Как оценить качество предоставле�
ния ТНО госуслуги с помощью смс?

Оценить с помощью смс можно качество
предоставления ТНО 6 наиболее востребо�
ванных госуслуг ФНС России.

Чтобы направить по смс свою оценку ка�
чества, гражданину необходимо оставить
номер своего мобильного телефона сотруд�
нику инспекции, который предоставил госус�
лугу, подлежащую оценке качества.

В течение 2 – 3 дней на этот номер теле�
фона придет смс�сообщение с номера 0919
(это номер Федерального телефонного цен�
тра) с предложением оценить качество по�
лученной госуслуги по пятибалльной шкале.

В ответном бесплатном смс�сообщении
требуется указать цифру от 1 до 5, где: 1 –
очень плохо; 2 – плохо; 3 – удовлетвори�
тельно; 4 – хорошо; 5 – отлично.

Если в сообщении гражданина будет отри�
цательная оценка (от 1 до 3 баллов), то ему
могут позвонить из Федерального телефон�
ного центра для уточнения того, что именно не
понравилось при предоставлении госуслуги.

6. Как оценить качество предоставле�
ния госуслуг с помощью терминала систе�
му управления очередью?

Чтобы оценить качество предоставления
госуслуги через систему управления очере�
дью (далее – СУО) инспекции необходимо на
терминале СУО выбрать пункт меню «Оценка
качества», затем ввести номер своего тало�
на, после чего ответить на вопросы анкеты.

7. Портал «Ваш контроль» � что это?
Министерством экономического развития

Российской Федерации в 2013 году организо�
вана система публичного мониторинга качества
госуслуг, основным элементом которой явля�
ется портал «Ваш контроль»(vashkontrol.ru).
Портал позволяет оценить все самые востре�
бованные госуслуги России.

При условии регистрации личного каби�
нета на портале «Ваш контроль» граждане
могут оценить качество по 5�бальной шкале,
где: 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлет�
ворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично. В том
числе граждане могут оставить свой отзыв
или предложения по улучшению качества
оказания госуслуг.

8. Что делает ФНС России с получен�
ными оценками и отзывами?

Федеральной налоговой службой прово�
дится регулярный мониторинг удовлетворен�
ности граждан качеством предоставления
госуслуг. На основе оценок и отзывов граж�
дан ФНС России выявляет проблемные мес�
та в практике оказания госуслуг, а также
формирует сводную оценку работы руково�
дителей территориальных органов власти.С
учетом полученных мнений граждан, прини�
маются управленческие решения.



 УТВЕРЖДАЮ
                                                            Начальник отдела МВД России по Волоколамскому району
                                                             полковник  полиции

     И. В. КОНОВАЛОВ
                                                             «____» _________________ 2019 г.

Г Р А Ф И К
приёма населения руководящим составом ОМВД России по

Волоколамскому району на октябрь 2019 г.

Совместно с руководством прием населения будет осуществляться

участковым уполномоченным полиции, обслуживающим административный участок.

***

В выходные дни 05.10., 06.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10.,26.10., 27.10.2019 г.

 с 10�00 до 19�00 осуществляется прием населения ответственным от руководства

в здании ОМВД.

***

Информируем Вас, что решения принятые по жалобам и заявлениям вы можете обжаловать

в мировом суде или прокуратуре, а так же со своими предложениями, жалобами и заявлени�

ями можете обратиться на электронный адрес посредством сервиса «Прием обращений»

«Официальный интернет�сайт МВД России https://50.мвд.рф

      Е. А. ПОЛЯКОВА, начальник ОДиР
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Волоколамскомугородскому округу информирует:

Уважаемые жители и гости
Волоколамского городского округа!!!

7 октября 2019 года в 02 часа 24 минуты произошёл пожар в квартире № 1 много�
квартирного жилого дома по адресу: Московская область, Волоколамский район,
п. Чисмена, ул. Лазурная, д. 6, кв.1. В результате пожара пострадало 9 человек, из них
погибло 5 (один взрослый и четверо детей). Предполагаемой причиной пожара послу�
жило неосторожное обращение с огнём.

Граждане, будьте бдительны! Не курите в постели!
Чаще всего подобные пожары возникают из-за небрежного обращения с огнёмво время курения,

особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Значительная часть людей с необъяснимым легкомыслием считают, что пожар в их доме про-

изойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не слепая
случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.

Чтобы избежать пожара, расставьте во всех комнатах пепельницы в достаточном количестве. Они
должны быть вместительными и предназначаться только для окурков. Прежде чем вытряхнуть пепель-
ницу в мусорное ведро, убедитесь, что в ней нет горящих окурков.

Для обнаружения пожаров на ранней стадии эффективным устройством служит автономный
пожарный извещатель, работающий на батарейках, который при малейшем задымлении издает гром-
кий сигнал для оповещения людей.

Не забывайте о мерах пожарной безопасности в быту.
Чтобы избежать пожаров в жилье:
1. Не пользуйтесь неисправными и самодельными электроприборами;
2. При использовании бытовых электроприборов не допускайте перегрузки электросети; запре-

щается эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией.
3. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи; не растапливайте их горючими жидкостями

(бензином, керосином). Не поручайте разжигание их престарелым членам семьи и детям. Не
перекаливайте печь.

 4. Будьте осторожны при курении - непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгора-
нию.Не курите на балконе и не бросайте сигареты вниз.

5. Не оставляйте детей, престарелых и больных граждан без присмотра. Прячьте от детей спички,
зажигалки, не допускайте игр с огнем.

6. Запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в жилых домах, в подвалах
и чердаках.

7. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими
жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

8. Не сушите белье над плитой.
9. Приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте.

ПОМНИТЕ! Соблюдение мер пожарной безопасности � залог сохранения Вашей
жизни, здоровья и жилища от огня!

При возникновении любого пожара необходимо немедленно вызвать пожарную
охрану по телефонам: «01 или 101» или 3�32�03, если Вы звоните с сотового телефона:
101, 112 или 8(49636) 2�87�10

Э. В. ТОРГАШИН,
заместитель начальник ОНД и ПР по Волоколамскому городскому округу,

майор внутренней службы
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