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Постановления главы Волоколамского муниципального
района Московской области

От 18.10.2019 № 550�1                                                                                                               Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление
главы Волоколамского муниципального района от 26.08.2016 № 1798

«Об утверждении Порядка  установления льгот в муниципальных автономных
учреждениях сферы культуры»

В соответствии с  Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006�ОЗ (ред. от 24.05.2019)
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Законом Московской области
от 13.07.2007 № 113/2007�ОЗ (ред. от 28.12.2016) «О музеях в Московской области»,                                      1.
Внести следующие изменения в Порядок предоставления льгот отдельным категориям посетителей при оказа�
нии платных услуг в муниципальных автономных учреждениях сферы культуры, находящихся в ведении отдела
по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района, утверж�
денный постановлением главы Волоколамского муниципального района от 26.08.2016 № 1798  «Об утвержде�
нии Порядка  установления льгот в муниципальных автономных  учреждениях сферы культуры»:

1.1.  Пункт 2.1.1 части 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.1.1. Дети из многодетных семей и их родители, дети сироты, оставшиеся без попечения родителей,

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (детские дома, реабилитационные центры), дети�
инвалиды и их сопровождающий, инвалиды и ветераны ВОВ (при предъявлении соответствующих докумен�
тов),  делегации  из городов�побратимов».

1.2. В часть 2 Порядка добавить пункт 2.3. следующего содержания:
«2.3. Установить один день в неделю для бесплатного посещения лиц пожилого возраста по программе

«Активное долголетие»  филиалов   музейно�выставочного комплекса «Волоколамский кремль» (Ярополецкий
краеведческий музей, Осташевский краеведческий музей, музей героев�панфиловцев в д. Нелидово).

 2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Волоколамско�
го муниципального района И.А. Абрамова.

Глава
Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА
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Сообщает о возможном установлении сервитута для размещения в границах Волоколамского муници�
пального района Московской области линейного объекта системы газоснабжения.

Основание опубликования извещения: Ходатайство АО "Мособлгаз", постановление главы Волоко�
ламского муниципального района от 28.10.2019 № 2887�м " О публикации сообщения о возможном уста�
новлении публичного сервитута для размещения в границах Волоколамского муниципального района
Московской области линейного объекта системы газоснабжения".

Назначение сооружения � реализация программы Правительства Московской области "Развитие гази�
фикации в Московской области до 2025 года", утвержденной Постановлением Правительства Московской
области от 20.12.2004 № 778/50.

Кадастровые номера земельных участков или описание местоположения земельных участков, в отно�
шении которых подано ходатайство: 50:07:00000023150; 50:07:0000000:23147; 50:07:000000:24444;
50:07:000000:23145; 50:07:000000:23141; 50:07:000000:22890.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста�
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста�
новлении публичного сервитута:

 Московская область,  г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305 (время  приема заинтере�
сованных лиц для ознакомления: понедельник � четверг с 09.00 до 18.00, перерыв  с 13.00 до 14.00),  а
также на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципально�
го района Московской области.

Заместитель председателя  А. В. КУДУХОВ

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

ности предоставления в аренду следующих земельных участков:
� кадастровый квартал 50:07:0090102, площадь 3000 кв.м, категории «земли населенных пунктов»,

вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Чернево, ул. Луговая;

� кадастровый номер 50:07:0080204:428, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Каменки, поз. 14;

� кадастровый номер 50:07:0080204:433, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Каменки, поз. 11;

� кадастровый номер 50:07:0060101:1093, площадь 930 кв.м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Сенная;

          Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении выше�
указанного 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 муниципаль�
ных услуг Московской области:

Дата и время начала приема заявлений – 01.11.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 02.12.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 03.12.2019 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

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского
муниципального района Московской области

Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
' 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется электронными услугами и сер�

висами электронного правительства;
' родители следят за успеваемостью своих детей школьников с помощью электронных

дневников;
' жители Подмосковья записываются на прием к врачу через интернет или электрон�

ную приемную Правительства Московской области;
' большинство ваших соседей передает показания счетчиков в электронном виде;
' 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмосковья оформляются в элек�

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

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!

Реклама

Реклама

Реклама
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