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***

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, информируем о возможности предостав�
ления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0090104, площадь 3000 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис�
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства»,
местоположение: Московская область, Волоколамский район,
д. Внуково;

� кадастровый квартал 50:07:0020304, площадь 2300 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис�
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства»,
местоположение: Московская область, Волоколамский район,
сельское поселение Кашинское, д. Козлово;

� кадастровый квартал 50:07:0070102, площадь 2500 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис�
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства»,
местоположение: Московская область, Волоколамский район,
сельское поселение Спасское, д. Козино;

� кадастровый квартал 50:07:0030101, площадь 23194 кв.м,
категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид
разрешенного использования «овощеводство», местоположе�
ние: Московская область, Волоколамский район, сельское по�
селение Кашинское, д. Козлово.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте�
ресованные в предоставлении вышеуказанного земельного уча�
стка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного ко�
декса Российской Федерации вправе подать заявление о наме�
рении 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 – 22.11.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 23.12.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 24.12.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных уча�
стков, в том числе со схемой расположения земельного участ�
ка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос�
ковская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб.
№ 305

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22.

Начальник отдела муниципальной
собственности и рекламы  С.А. ХОН

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации, информируем о возможности предостав�

ления в аренду земельного участка с кадастровым номером

50:07:0080204:430, площадью 2500 кв.м, категория земель

«земли населенных пунктов», вид разрешенного использова�

ния «для ведения личного подсобного хозяйства», местополо�

жение: Московская область, Волоколамский район, сельское

поселение Спасское, д. Каменки, поз. 2.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте�

ресованные в предоставлении вышеуказанного земельного уча�

стка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного ко�

декса Российской Федерации вправе подать заявление о наме�

рении 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 – 22.11.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 23.12.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 24.12.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных уча�

стков, в том числе  со схемой расположения земельного участ�

ка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос�

ковская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб.

№ 305

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22.

Начальник отдела муниципальной
собственности и рекламы

С.А. ХОН

Что такое
каршеринг?

Каршеринг (англ. car sharing) — это вид аренды автомобиля у ком�

мерческой организации или у частных лиц. От привычного проката авто�

мобилей отличается тем, что каршеринг работает по модели совместно�

го потребления. Это когда люди предпочитают брать в аренду или пользо�

ваться коллективно вместо того, чтобы покупать в собственность. Авто�

мобили в каршеринге обычно сдаются в аренду на короткий срок и на

регулярной основе. Каршеринг бывает нескольких видов: краткосроч�

ный, клиент�клиент и совместное владение автомобилем.

ВИДЫ КАШЕРИНГА

Краткосрочный каршеринг (оne�way carsharing) — аренда автомо�

биля на небольшие промежутки времени (минуты, часы или сутки) внут�

ри разрешенной зоны (в пределах города или мегаполиса). Автомобили

краткосрочного каршеринга распределены по всему городу, нет центра�

лизованного пункта аренды. Можно оставить автомобиль в любом мес�

те, обозначенном знаком парковки. Оплата обычно поминутная или по�

часовая. Все взаимодействие с автомобилем и платежами происходит в

мобильном приложении.

Каршеринг «клиент�клиент» (peer�to�peer carsharing) — модель

проката, когда автомобили принадлежат частным лицам или прокатным

компаниям. Арендатор и арендодатель находят друг друга на сайтах�

агрегаторах.

Совместное владение (fractional carsharing) — коллективное

пользование транспортным средством. Несколько человек кооперирует�

ся по интересам или территориальному признаку, покупают машину или

автопарк в совместное пользование.

В России самым распространенным видом каршеринга является крат�

косрочный (one�way carsharing), о нем будет больше всего информации

в этой статье. Этим видом каршеринга занимаются компании Делимо�

биль, Anytime, Belkacar и еще около 10 компаний. Модель «клиент�кли�

ент» распространена в США, а начиная с 2017 года активно развивается

и в России. Совместное владение автомобилями в России пока не прак�

тикуется из�за ментальных и юридических нюансов.

На сегодняшний день большинство крупных сервисов каршеринга,

работающих в Москве, распространяют свои услуги на всю территорию

Московской области. Это означает, что жители Подмосковья могут пол�

ноценно пользоваться данной услугой, но с учетом одного ограничения

– завершать поездку разрешено только в пределах МКАД, не далее 500

метров от станций метро, расположенных за кольцевой автодорогой, и

на отдельных локациях (парковки некоторых торговых центров за МКАД,

некоторые муниципалитеты ближнего пояса – например, Мытищи, Лю�

берцы, Красногорск, Химки и др.

При этом некоторые сервисы располагают тарифом, при котором

автомобиль можно поставить на парковку на территории всей Московс�

кой области, но в режиме «Ожидание». В этом случае автомобиль оста�

ется закреплен за последним пользователем, но ему при этом начисляет�

ся плата в среднем два рубля за одну минуту ожидания.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выполнить следующие дей�

ствия:

� выбрать каршеринговую компанию (в пятерку крупных операторов,

на чьих автомобилях можно передвигаться по Московской области, вхо�

дят «Делимобиль», Car5, Anytimecar, Youdrive и BelkaCar);

� скачать приложение на мобильный телефон в AppStore, Google

Play или по прямой ссылке через сайт оператора;

� пройти регистрацию через приложение или на сайте оператора (по�

надобятся паспортные данные, данные водительского удостоверения,

реквизиты банковской карты);

� найти на интерактивной карте через приложение на телефоне или

через сайт ближайший свободный автомобиль сервиса;

� забронировать автомобиль (у водителя есть в среднем 20 минут

бесплатного бронирования, далее тарификация осуществляется в режи�

ме «Ожидание» – в среднем два рубля за одну минуту);

� добраться до забронированного автомобиля и открыть его через

мобильное приложение;

� осмотреть автомобиль снаружи и изнутри на предмет наличия по�

вреждений (о найденных повреждениях нужно рассказать оператору сер�

виса до начала поездки, звонок можно осуществить через мобильное

приложение);

� проверить наличие в бардачке СТС на автомобиль, полиса ОСАГО и

топливной карты;

� подтвердить осмотр автомобиля через приложение;

� повернуть ключ зажигания и начать движение (он с самого начала

находится в замке зажигания);

� двигаться до пункта назначения (в рамках разрешенной зоны ис�

пользования), соблюдая все правила дорожного движения;

� в случае остановки нужно припарковаться, заглушить мотор, зак�

рыть окна и двери и включить тариф «Ожидание» через приложение;

� в случае необходимости можно заправить автомобиль (только на

разрешенных АЗС – они отображаются на карте в мобильном приложе�

нии; заправка осуществляется через топливную карту, водитель не пла�

тит за бензин; некоторые операторы также компенсируют время, прове�

денное на АЗС);

� завершить аренду автомобиля через приложение (сначала следует

убедиться, что автомобиль оставлен в разрешенной зоне).

Что касается правил пользования автомобилем, то каждая карше�

ринговая компания вправе определять их самостоятельно. В общем виде

они таковы:

� водитель должен быть старше 21 года;

� необходимый стаж вождения – не менее двух лет;

� нельзя завершать аренду вне разрешенной зоны;

� нельзя завершать аренду в зоне, где нет сотового покрытия;

� нельзя пользоваться АЗС, которые не отображаются в мобильном

приложении;

� нельзя курить в автомобиле;

� нельзя нарушать ПДД (штрафы будет оплачивать водитель);

� нельзя перевозить крупных животных;

� нельзя перевозить крупногабаритные грузы;

� нельзя перевозить пачкающие предметы.

Роспотребнадзор сообщает
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Пенсионный фонд информирует

Семинар для работодателей Волоколамского района
Специалисты ГУ – Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области по Волоко�

ламскому городскому округу, городскому округу Лотошино, городскому округу Шаховская Московс�
кой области провели семинар на тему: «Ведение с 01.01.2020 года сведений о трудовой деятельнос�
ти в электронном виде». В семинаре приняли участие директора, главные бухгалтера и специалисты
по кадровым вопросам 47 организаций и предприятий. В числе приглашенных были представители
ООО «КЭН ПАК», ООО Волоколамское ПТП РЖКХ, ООО «Экостройпроект», ООО УО «Жилищное
хозяйство Волоколамского района», Управления образования, ООО «Волоколамская ДПМК», Меж�
районной ИФНС России № 19 по Московской области, МУ Дворец спорта «Лама», Частного образо�
вательного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр реабилитации
слепых", Волоколамского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «МОСОБЛ�
ПОЖСПАС», «Микулинской психиатрической больницы № 12» и других.

Дополнительно были озвучены изменения в федеральном законодательстве, касающиеся ведения трудо�
вой деятельности в электронном виде, в трудовом кодексе РФ, в законе об индивидуальном (персонифициро�
ванном) учете, в Кодексе об административных правонарушениях. Подробно был освещен вопрос о преимуще�
ствах электронной трудовой книжки для оформления пенсии по данным лицевого счета без дополнительного
документального подтверждения. Были даны разъяснения о возможности, в случае согласия гражданина, на
назначение пенсии на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, имеющихся в
распоряжении ПФР, без дополнительного представления документов о стаже и заработке. Присутствующим
были даны разъяснения о том, как внести недостающие сведения на свой индивидуальный лицевой счет.

Начальник Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области Людмила Тарасова
отметила положительный опыт работы со страхователями специалистов управления и его руководителя Ната�
льи Флегонтовой: «Страхователям особенно важно помнить об ответственности за нарушение требований
законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете, о необходимости электронного взаимо�
действия по вопросам назначения пенсии».

По мнению обеих сторон, семинар получился содержательным и познавательным, и прошел в дружествен�
ной, располагающей к общению обстановке.

От представителей централизованной бухгалтерии учреждений образования и культуры были получены
просьбы о проведении такого семинара с директорами школ и руководителями учреждений культуры.

Как обманывают пенсионеров или платные услуги от юристов
ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области предупреждает граждан об

участившихся случаях предоставления пенсионерам дорогостоящей неквалифицированной юри�

дической помощи. Так называемые юристы навязывают людям пожилого возраста платные юриди�

ческие услуги, обещая добиться перерасчета размера пенсии через суд. В большинстве случаев

заявления о перерасчете размера пенсии составлены некомпетентными юристами, не владеющими

знаниями в сфере пенсионного законодательства.
Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области «накрыла волна» обращений от

граждан, рассчитывающих на перерасчет размера пенсии, подготовленных сторонними лицами и организаци�
ями, предлагающими юридические услуги. За десять месяцев текущего года, в период с 01.01.2019 по 31.10.2019
, в Управление ПФР № 9 поступило более 600 таких заявлений.

В юридические организации обращаются люди пожилого возраста, рассчитывающие на перерасчет раз�
мера пенсии, а юристы заключают договор об «оценке правовой ситуации», составляют заявления о перерас�
чете пенсии, обещают «представлять интересы в суде» и добиться существенного увеличения размера пенсии.
Юристы берут за оказание подобных услуг «баснословные» для пенсионеров суммы и уверяют, что потрачен�
ные средства им будет обязан компенсировать Пенсионного фонд. В составленных юристами заявлениях
содержится типовой текст со ссылками на общие нормы законодательства и без указания конкретных доводов
о неверном расчете размера пенсии. Естественно, большинство обещаний, данных пенсионерам, не выполня�
ются, а составленные ими документы лишь вводят в заблуждение пенсионеров, поскольку у юристов нет на
руках необходимых для перерасчета пенсии документов. Пенсионер получает от ПФР отказ в перерасчете
назначенных ему выплат, а юристы забирают деньги за предоставленные услуги.

Согласно статистике Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области у всех
граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии, которые были составлены подобными юридическими
организациями, в результате размер пенсии не изменился, так как при его расчете были учтены все нормы
действующего законодательства.

Начальник ГУ � Главного управления ПФР№ 9 по г. Москве и Московской области Людмила Тара�
сова напоминает, что «территориальные органы Пенсионного фонда действуют в рамках установленного
пенсионного законодательства. Для того чтобы подать заявление о перерасчете пенсии, нет необходимости
обращаться в юридические организации и оплачивать навязанные ими услуги. В клиентской службе террито�
риального органа ПФР пенсионер абсолютно бесплатно может получить подробную консультацию квалифи�
цированного специалиста по материалам пенсионного дела. В случае если пенсионером будут предоставлены
основания для перерасчета пенсии, ее размер обязательно будет скорректирован».

Пенсионный фонд проводит встречи с участниками проекта
«Московское долголетие»

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области организует цикл занятий по

пенсионной грамотности для участников проекта «Московское долголетие». Специалисты Пенсион�

ного фонда рассказывают москвичам старшего поколения о пенсионном обеспечении, о льготах и

выплатах для пенсионеров, об электронных услугах и возможностях «Личного кабинета». Лекции

проходят в территориальных центрах социального обслуживания Северо�Западного администра�

тивного округа столицы.

Одна из последних встреч состоялась в ТЦСО «Щукино». Руководитель клиентской службы «Щукино»

Светлана Липинская обсудила с присутствующими вопросы, касающиеся видов пенсии. Участники встречи

интересовались назначением пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца. В беседе были затро�

нуты темы индексации пенсии для неработающих пенсионеров, получения социальных выплат отдельным

категориям граждан (инвалидам, ветеранам боевых действий и т.д.), размера денежных выплат федеральным

льготникам и региональных социальных доплат.

НАЧАЛЬНИК ГУ � ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПФР № 9 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮД�

МИЛА ТАРАСОВА отметила, что «цель занятий по пенсионной грамотности для участников программы «Мос�

ковское долголетие» — повысить уровень информированности среди пенсионеров, дать разъяснения по наи�

более интересующим их темам, предоставить необходимую им информацию».

Специалисты Главного управления ПФР № 9 и в дальнейшем будут принимать активное участие в про�

грамме «Московское долголетие», способствовать повышению грамотности среди людей старшего поколе�

ния, оказывать необходимую им помощь, давать разъяснения по интересующим их вопросам.

Урок пенсионной грамотности для студентов
Красногорского колледжа

Специалисты ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области приняли

активное участие в информационной кампании по повышению пенсионной грамотности среди уча�

щейся молодежи. Наиболее значимым в ряду мероприятий, проводимых ГУ ПФР № 9, было выступ�

ление начальника ГУ ПФР № 9 Людмилы Тарасовой в ГБПОУ МО Красногорском колледже. В лекции

приняли участие педагоги и более 50 студентов старших курсов юридического факультета. На встре�

че присутствовали начальник управления по городскому округу Красногорск Татьяна Мещанинова,

журналисты и Красногорское телевидение для освещения данного мероприятия в СМИ.

Учащихся познакомили со структурой Пенсионного фонда и пенсионной системой, действующей в Рос�

сии, рассказали о видах пенсии, о СНИЛСе и его электронном аналоге. Собравшиеся узнали о государствен�

ной социальной программе «Материнский (семейный) капитал» и возможностях его использования, о роли

«белой зарплаты» и официального трудоустройства для будущей пенсии. Присутствующих познакомили с

изменениями в пенсионном законодательстве и сообщили о введении электронных трудовых книжек с 1 янва�

ря 2020 год. Особое внимание было уделено действующей пенсионной формуле и расчету пенсии в баллах.

Многие из ребят тут же попробовали рассчитать предполагаемый размер будущей пенсии.

В ходе встречи молодые люди познакомились с сайтом «Школьникам о пенсии» и учебным пособием «Все

о будущей пенсии». Оба этих ресурса рассказывают молодежи об устройстве пенсионной системы, об основах

пенсионного обеспечения, о формировании будущей пенсии и возможностях ее увеличения.

Начальник управления Людмила Тарасова рассказала будущим пенсионерам о существовании удобных

и современных инструментах, позволяющим контролировать формирование своей будущей пенсии. В частности

речь шла о возможностях использования «Личного кабинета гражданина» и о мобильном приложении « ПФР

Электронные сервисы». Знания о получении услуг ПФР в электронном виде в будущем дадут возможность

учащимся с первых дней трудовой деятельности контролировать свою пенсию в режиме онлайн и знать об уже

сформированных пенсионных правах, а также обратиться за оказанием государственных услуг. Людмила Тара�

сова обратила внимание присутствующих, что Пенсионный фонд оказывает свои услуги бесплатно.

 После выступления Людмила Тарасова дала интервью и ответила на вопросы журналистов. Начальник

Главного управления ПФР № 9 подчеркнула, что «единый день пенсионный грамотности для молодежи,

ставший уже традиционным мероприятием, направлен на повышение пенсионной грамотности среди учащейся

молодежи, формирование у молодого поколения пенсионной культуры, понимания личной ответственности

каждого за свое будущее».

Реклама
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