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Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
Отт 11.12.2019  № 658                                 Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
Муниципального района Московской области от 13.12.2013 № 4070

«Об утверждении общественной жилищной комиссии
при администрации Волоколамского городского округа Московской

области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ру!

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131!ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера!
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Волоколамского муниципального рай�
она от 13.12.2013 № 4070 «Об утверждении общественной жилищной комис�
сии при администрации Волоколамского муниципального района» (далее –
Постановление) следующие изменения:

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

Волоколамского муниципального района в следующем составе:
Председатель комиссии – Абрамов Иван Алексеевич, первый замести�

тель главы администрации Волоколамского городского округа;
Заместитель председателя комиссии – Батурина Татьяна Александровна,

заместитель главы администрации Волоколамского городского округа;
Секретарь комиссии – Родионова Наталья Алексеевна, главный экс�

перт отдела муниципальной собственности и рекламы Комитета по управле�
нию имуществом администрации Волоколамского городского округа;

Члены комиссии:
Гроза Алевтина Серафимовна – начальник сектора жилищного контро�

ля, аварийного и ветхого жилья Комитета по управлению имуществом;
Гончарова Елена Леонидовна – советник главы Волоколамского го�

родского округа;
Громова Наталия Владимировна – старший эксперт по работе в муни�

ципальных образованиях «Уполномоченного по правам человека в Москов�
ской области и его аппарат» (по согласованию);

Шорников Сергей Александрович – Председатель  Совета депутатов
Волоколамского  городского округа Московской области;

Комаров Иван Николаевич �  консультант отдела юридической службы
администрации Волоколамского городского округа;

Хон Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной соб�
ственности и рекламы Комитета по управлению имуществом администрации
Волоколамского городского округа;

Немченкова Елена Валентиновна – заведующий отделом опеки и попе�
чительства Министерства образования Московской области по Волоколам�
скому городскому округу городским округам Лотошино и Шаховская;

Яковлева Татьяна Александровна – начальник Волоколамского управ�
ления социальной защиты населения Министерства социального развития
населения Московской области».

2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского
муниципального района от 30.08.2019 № 466 «О внесении изменений в поста�
новление главы Волоколамского муниципального района Московской об�
ласти от 13.12.2013 № 4070 «Об утверждении общественной жилищной ко�
миссии при администрации Волоколамского городского округа Московс�
кой области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоко�
ламского района» и разместить на официальном информационном Интер�
нет�сайте администрации Волоколамского городского округа.

Глава Волоколамского
городского округа М. И. СЫЛКА
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Налоговая служба РФ сообщает

На вопросы плательщиков имущественных налогов
отвечает заместитель начальника Межрайонной

ИФНС России № 19 по Московской области
СМИРНОВА Ольга Анатольевна

Несмотря на то, что 2 декабря � срок уплаты иму�

щественных налогов гражданами, уже прошел, воп�

росы, связанные с исполнением налоговых обяза�

тельств, продолжают поступать. На них отвечает

заместитель начальника Межрайонной ИФНС России

№19 по Московской области Ольга Смирнова.

� Каким образом налогоплательщикам были направ�

лены налоговые уведомления на уплату имущественных

налогов за 2018 год, может ли случиться так, что кто�

то уведомление не получил?

� В 2019 году, как и в предыдущие годы, налоговые

уведомления были напечатаны в центрах ФКУ «Налог�

Сервис» ФНС России и направлены налогоплательщи�

кам через Почту России заблаговременно, в сентябре

и октябре, не менее чем за 30 рабочих дней до наступ�

ления срока уплаты. Поэтому в этот период времени вла�

дельцам земельных участков, недвижимости и транс�

портных средств нужно не забывать просматривать со�

держание своих почтовых ящиков. Обращаю внимание,

что налоговые уведомления направляются по почте за�

казным письмом. Заказное письмо считается получен�

ным по истечении шести дней с даты его направления.

Пользователи Личных кабинетов налогоплательщи�

ка получили уведомления в электронном виде, им так�

же нужно не забывать заглядывать в свой личный ка�

бинет. Сервис можно настроить так, чтобы на электрон�

ную почту передавались сообщения о новой информа�

ции от налогового органа.Надо учитывать, что физи�

ческим лицам, получившим доступ к личному кабинету

налогоплательщика, по почте уведомления не направ�

ляются, если в сервисе заранее не была сделана отмет�

ка о желании получать уведомление на бумажном но�

сителе.

� В каких случаях налоговые уведомления не направ�

ляются налогоплательщикам?

� Таких случаев несколько. Не формируются и не

направляются налогоплательщикам налоговые уведом�

ления при наличии налоговой льготы, налогового вы�

чета, иных установленных законодательством основа�

ний, освобождающих гражданина от уплаты налога.

Может равняться нулю исчисленная сумма налогов у

части налогоплательщиков льготных категорий и граж�

дан, владеющих объектами, по которым применен вы�

чет к налоговой базе. Например, если у пенсионера толь�

ко одна квартира, один садовый домик, хозяйственная

постройка площадью не более 50 квадратных метров и

один земельный участок в шесть соток, то только за

счет федеральных льгот его налоговые обязательства

будут нулевыми.

Не получат налоговые уведомления налогоплатель�

щики, у которых общая сумма начисленных налогов не

превысила 100 рублей, в этом случае уведомление бу�

дет направлено либо в следующем году (если начисле�

ния превысят 100 рублей), либо через три года, если

сумма к уплате составит менее 100 рублей.

Как я уже сказала, не получат уведомление на бу�

мажном носителе пользователи Личного кабинета на�

логоплательщика. В таких случаях в Личном кабинете

будет сообщение «В текущем году у вас нет начисле�

ний».

� Какие действия нужно предпринять в случае непо�

лучения налогового уведомления?

� Пользователям Личного кабинета необходимо,

прежде всего, заглянуть в сервис и проверить начисле�

ние налогов в нем. Тем, кто кабинет не открыл, следует

обратиться за получением уведомления в любую нало�

говую инспекцию, имея при себе документ, удостове�

ряющий личность. Сделать это может и доверенное

лицо налогоплательщика. Без доверенности получить

уведомление нельзя, даже если за ним придет родствен�

ник, так как оно содержит данные об имуществе нало�

гоплательщика, составляющие налоговую тайну.

Комитет по управлению имуществом
администрации Волоколамского

муниципального района Московской области

***

По административному материалу, возбужден�

ному Волоколамской городской прокуратурой, к

ответственности привлечен индивидуальный пред�

приниматель осуществляющей услуги в сфере мой�

ки автомобильного транспорта.

Волоколамской городской прокуратурой проведена

проверка исполнения законодательства об охране вод.

Установлено, что индивидуальный предприниматель

осуществляет деятельность в сфере мойки автомобиль�

ного транспорта с нарушением требований законода�

тельства.

По постановлению городского прокурора организа�

ция привлечена к административной ответственности по

ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по

оборудованию хозяйственных и иных объектов, распо�

ложенных в границах водоохранных зон, сооружения�

ми, обеспечивающими охрану водных объектов от заг�

рязнения, засорения, заиления и истощения вод в со�

ответствии с водным законодательством и законода�

тельством в области охраны окружающей среды, в слу�

чаях, если такие требования установлены законом) в

виде штрафа.

С целью устранения нарушений закона индивидуаль�

ному предпринимателю городским прокурором внесе�

но представление.

***

По административному материалу, возбужден�

ному Волоколамской городской прокуратурой, к

ответственности привлечен индивидуальный пред�

приниматель, предоставляющий услуги в сфере

мойки автомобильного транспорта.

Волоколамской городской прокуратурой проведена

проверка исполнения законодательства об охране вод.

Установлено, что индивидуальный предприниматель

предоставляет услуги в сфере мойки автомобильного

транспорта с нарушением требований законодатель�

ства.

По постановлению городского прокурора организа�

ция привлечена к административной ответственности по

ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по

ведению учета в области обращения с отходами произ�

водства и потребления) в виде штрафа.

С целью устранения нарушений закона индивидуаль�

ному предпринимателю городской прокуратурой вне�

сено представление.

***

По административному материалу, возбужден�

ному Волоколамской городской прокуратурой, к

ответственности привлечен индивидуальный пред�

приниматель, предоставляющий услуги в сфере

мойки автомобильного транспорта.

Волоколамской городской прокуратурой проведена

проверка исполнения законодательства об охране вод.

Установлено, что индивидуальный предприниматель

предоставляет услуги в сфере мойки автомобильного

транспорта с нарушением требований законодатель�

ства.

По постановлению городского прокурора организа�

ция привлечена к административной ответственности по

ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требо�

ваний при эксплуатации зданий, строений, сооружений

и иных объектов капитального строительства) в виде

штрафа.

С целью устранения нарушений закона индивидуаль�

ному предпринимателю городской прокуратурой вне�

сено представление.

Прокуратура разъясняет
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Получить уведомление можно и, обратившись в МФЦ.

� В каких случаях объект налогообложения не ука�

зывается в налоговом уведомлении?

� В налоговом уведомлении не содержатся сведе�

ния об объектах имущества, по которым не предъявля�

ются налоговые платежи. К примеру, если у пенсионе�

ра две квартиры и по одной из них ему предоставлена

льгота, то в налоговом уведомлении строка начисле�

ний будет сформирована только по квартире, по кото�

рой исчислен налог. Все учтенные в базе налоговых

органов объекты налогообложения можно посмотреть

в разделе «Мое имущество» Личного кабинета налого�

плательщика.

� В результате кадастровой оценки, проведенной в

2018 году, у многих владельцев земельных участков

кадастровая стоимость участков заметно снизилась,

однако земельный налог за 2018 год был рассчитан без

учета этой оценки, почему это произошло?

� Последние результаты государственной кадастро�

вой оценки утверждены Распоряжением Минмособли�

мущества от 27.11.2018 № 15ВР�1633 и размещены на

сайте Росреестра. Однако при расчете налогов за 2018

годиспользованы результаты кадастровой оценки, ко�

торая была проведена ранее, так как согласно статье

15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237�ФЗ акт

об утверждении кадастровой стоимости вступает в силу

1 января года, следующего за годом проведения госу�

дарственной кадастровой оценки, но не ранее чем по

истечении одного месяца со дня его официального

опубликования.

Таким образом, для целей налогообложения дата

начала применения кадастровой стоимости определя�

ется датой вступления в силу акта, утвердившего резуль�

таты определения кадастровой стоимости, а не датой

фактического внесения сведений  о ней в Единый госу�

дарственный реестр недвижимости.

Так как результаты определения кадастровой сто�

имости земельных участков, утвержденные Распоряже�

нием № 15ВР�1633,  вступили в силу 1 января 2019года,

они будут применены  при исчислении земельного на�

лога за 2019 год. Следовательно, новые сведения о ка�

дастровой оценке найдут отражение в налоговых уве�

домлениях, которые плательщики получат в 2020 году.

Осталось совсем не много времени до того мо�

мента, когда в наших квартирах, домах, клубах,

школах, детских дошкольных учреждениях ярки�

ми разноцветными огнями засверкают новогодние

ёлки – начнутся Новогодние праздники.

Чтобы праздник доставил радость и веселье и его

не прерывали звуки сирен пожарных машин, а пожар�

ным не пришлось выручать попавших в беду Деда Мо�

роза и Снегурочку, отдел надзорной деятельности и

профилактической работы по Волоколамскому город�

ском округу напоминает о необходимости соблюдения

требований правил пожарной безопасности.

При проведении массовых мероприятий следует пре�

дусматривать особые меры предосторожности. Ответ�

ственность за проведение массовых мероприятий не�

сут руководители учреждений. Во время проведения

Новогодних елок с детьми неотлучно должны находит�

ся не мене двух преподавателей, проинструктирован�

ных о мерах пожарной безопасности и правилах эваку�

ации детей из помещения.

 Во время проведения праздника необходимо иметь

первичные средства пожаротушения и телефон для свя�

зи с пожарной охраной. Коридоры и другие пути эваку�

ации должны быть свободны, двери во время проведе�

ния массовых мероприятий ни в коем случае нельзя

закрывать на замки, окна нельзя закрывать ставнями,

а подходы к ним загромождать мебелью и другими

предметами. Запрещается полностью гасить свет в по�

мещении во время проведения праздничных мероприя�

тий. В помещениях нельзя применять свечи, хлопушки,

петарды, фейерверки другие световые пожароопасные

эффекты.

Помещения, в которых устанавливаются ёлки, про�

водятся праздничные мероприятия, должны быть рас�

положены не выше второго этажа, и иметь два само�

стоятельных выхода на разные лестничные клетки. Ёлку

необходимо устанавливать на устойчивом основании.

Она не должна загораживать выход их помещения, ее

ветки не должны касаться стен и потолка.

МЧС сообщает

Новый год без беды!
Запрещается украшать елку целлулоидными и дру�

гими легкосгораемыми игрушками, обкладывать осно�

вание и ветки елки ватой и ватными украшениями.

Для иллюминации можно применять электрические

гирлянды только заводского изготовления и только с

последовательным включением лампочек, напряжени�

ем до 12 вольт. Электропровода гирлянд должны быть

с медными жилами, к электросети подключаться при

помощи штепсельных соединений. При обнаружении

неисправности в иллюминации (нагрев проводов, ми�

гание лампочек, искрение), она должна быть немедлен�

но обесточена.

Уважаемые граждане! В своих квартирах, жилых

домах надежно устанавливайте ёлку на расстоянии не

менее одного метра от приборов отопления, занавесей

и портьер. Игры детей у ёлки проводите только под над�

зором взрослых. Ёлка из полиэтилена пожароопасна!

Если такая елка вспыхнет – не пытайтесь тушить её во�

дой. Накиньте на неё плотное покрывало, отключите

иллюминацию.

После праздника естественную елку необходимо

разобрать и вынести на улицу, чтобы не допускать ее

пересыхания. Помните, что высохшая елка горит как

порох.

Особую опасность вызывают пиротехнические из�

делия! С каждым годом их количество и разнообразие

на рынке возрастает. Прежде чем использовать пиро�

технические изделия (петарды, хлопушки, фейерверки

и другие), внимательно ознакомьтесь с правилами их

применения и мерами безопасности. Если на изделии

нет инструкции по пользованию, поинтересуйтесь в

месте продажи о правилах его применения и мерах бе�

зопасности при его использовании.

 Уважаемые взрослые! Будьте внимательны в праз�

дничные дни! Не допускайте игры детей с опасными

«игрушками»!В случае возникновения или обнаруже�

ния пожара необходимо незамедлительно сообщить об

этом в пожарную охрану по телефонам 112.

 С наступающим Новым годом!

В. В. ВОЛКОВА,
государственный инспектор

Волоколамского городского округа по пожарному
надзору, капитан внутренней службы

Продолжение. Начало на 14�й стр.

Пенсионный фонд информирует

Конкурсная комиссия оценивала применяемые в

клиентских службах формы и методы обслуживания на�

селения по сокращению времени ожидания в очереди

при получении государственных услуг. Помимо этого

во внимание были взяты оформление ин�формацион�

ных стендов, наличие напольных стоек для полиграфи�

ческой продукции по пенсионной тематике, единая

форма одежды специалистов клиентских служб. Орга�

низация личного приема, комфорт для посетителей, в

том числе доступная среда для людей с ограничения�

ми по здоровью, уровень обслуживания, удовлетворен�

ность граждан качеством предоставляемых услуг, про�

фессионализм, знание нормативных документов � все

эти показатели существенно влияют на конечный ре�

зультат работы с посетителями и, как следствие, на об�

щий положительный имидж Главного управления.

Начальник Главного управления Людмила Тарасо�

ва вручила дипломы победителям конкурса и поблаго�

дарила за высокий профессионализм. Однако основ�

ной результат данного конкурса � это не только выяв�

ление лучшей клиентской службы и даже не распрост�

ранение передового опыта наиболее отличившихся под�

разделений, а прежде всего это повышение уровня об�

служивания граждан, общее улучшение качества рабо�

ты клиентских служб ГУ � Главного управления ПФР

№ 9 по г. Москве и Московской области. Подводя ито�

ги конкурса, начальник Главного управления Людми�

ла Тарасова подчеркнула важность и значимость ра�

боты сотрудников клиентских служб, находящихся в

«горячих точках» Управления.

Лучшая клиентская служба 2019 года ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области
Клиентская служба � это лицо каждого
управления Пенсионного фонда. Любое
личное взаимодействие посетителя с
Пенсионным фондом начинается через
клиентскую службу, где так важен
исключительный профессионализм и
ответственность специалистов. Именно от
того, насколько оперативно и грамотно здесь
окажут услуги посетителям, зависит общее
впечатление человека о деятельности всего
Пенсионного фонда. Чтобы выявить лучшую
клиентскую службу, в ГУ � Главном
управлении ПФР № 9 по г. Москве и
Московской области был учрежден конкурс. В
этом году конкурс «Лучшая клиентская
служба» прошел уже в третий раз. На
совещании по подведению итогов работы
коллектива ГУ � Главного управления ПФР
№ 9 по г. Москве и Московской области за
текущий год были названы победители
конкурса «Лучшая клиентская служба 2019
года». В конкурсе принимали участие 14
клиентских служб Главного управления ПФР
№ 9. Лучшими клиентскими службами по
Московской области лучшей стала
Клиентская служба «Волоколамск»
Управления по Волоколамскому городскому
округу. Руководитель службы � Татьяна
Горячева. Второе место по Московской
области заняла Клиентская служба
«Красногорск» Управления по городскому
округу Красногорск. Руководитель
подразделения Оксана Сулятицкая.
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С 20 октября 2019 года по всей стране
стартовала V�я Всероссийская
информационно�агитационная акция «Есть
такая профессия – Родину защищать!».

Цель проводимой акции – рассказать юношам

и девушкам о современном состоянии Вооружен�

ных Сил России, о престижности военной службы,

о военных военно�учебных заведений Министер�

ства обороны Российской Федерации, преимуще�

ствах военного обучения и последующей службы

по контракту.

В настоящее время перед учащимися выпускных

классов стоит судьбоносный и  непростой выбор –

выбор дальнейшего жизненного пути.

В Министерстве обороны Российской Федерации

для подготовки офицеров развернута сеть высших

военно�учебных заведений (далее – ВУЗы). Она

включает 28 ВУЗов  (военных учебно�научных цент�

ров �  3,  военных академий � 11,  военный универси�

тет � 1,  военных училищ � 12,  военный институт� 1)  и

8 филиалов.

В них обучаются по всему спектру необходимых

военных специальностей, в том числе командной, во�

енно�инженерной, военно�медицинской и военно�гу�

манитарной направленности.

Сегодня ВУЗы Министерства обороны Российс�

кой Федерации  предлагают не только юношам, но

и девушкам освоить эту уникальную и уважаемую

профессию «Защищать Родину» – стать офицера�

ми Вооруженных Сил! Офицер – это материальная

стабильность, это неограниченные возможности ка�

рьерного роста и повышения социального статуса.

Кроме подготовки офицеров, ВУЗы Министер�

ства обороны Российской Федерации осуществ�

ляют подготовку прапорщиков (мичманов) по спе�

циальностям среднего профессионального обра�

зования.

Первым шагом для поступления в ВУЗ  Мини�

стерства обороны Российской Федерации необхо�

димо до 20 апреля 2020 года  обратиться в воен�

ный комиссариат муниципального образования

Московской области  по месту жительства с соот�

ветствующим заявлением, а в особых случаях – до

1 апреля 2020 года.

Подробную информацию о перечне ВУЗов Мини�

стерства обороны Российской Федерации, о порядке

приема в них, можно получить в военном комиссариа�

те по месту жительства, а также на официальном сайте

Минобороны в сети «Интернет» � www.mil.ru.»

Полковник А. АСТАХОВ,
военный комиссар Московской области

Служу Отечеству

Есть такая
профессия –

Родину
защищать

В преддверии Нового года во всем мире
открываются миллионы ёлочных базаров.
Трудно представить, сколько елей и сосен
вырубаются каждый год!

Никто не осмеливается назвать цифру и оценить

объёмы торговли, потому что в каждом населенном

пункте ради нескольких дней праздников наносит�

ся непоправимый ущерб природе. Печально осоз�

навать, но из всех вырубленных деревьев � почти

треть остается нереализованной и выбрасывается

на свалку!

Каждый может посчитать: сколько лет он ставил у

себя дома елку? У многих получится целый парк

срубленных и погубленных деревьев. Так не лучше

ли поддержать традицию посадки деревьев на лес�

ных участках, городских скверах и парках. Как хо�

рошо если бы у  школ, клубов, дворцов культуры,

детских садов росло хотя бы по одной огромной

елке! В новогодние праздники она, живая, не погуб�

ленная топором, была бы центром внимания и радо�

стью и для детворы, и для взрослых!

Сотрудники Волоколамского филиала предуп�

реждают: рубка новогодних елей – это серьезное

нарушение, за которое предусмотрена администра�

тивная ответственность в соответствии со статьей 8.28

КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных

насаждений или самовольное выкапывание в лесах

деревьев, кустарников, лиан», влекущая наложение

значительных штрафов

� на граждан в размере от трех тысяч до четырех

тысяч рублей;

� на должностных лиц от двадцати тысяч до соро�

ка тысяч рублей;

� на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот

тысяч рублей;

При этом будут конфискованы и орудия соверше�

ния правонарушения, и срубленная ель. Кроме того,

нарушителю придется возместить ущерб, причинен�

ный государству.

Сохраним живые ели
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В случае нанесения ущерба от незаконной руб�

ки более пяти тысяч рублей нарушитель привлека�

ется к уголовной ответственности в соответствии с

ч.1  ст.260 УК РФ, которой предусмотрены различ�

ные виды наказаний: от штрафа в размере до 500

тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух

до семи лет.

С 4 декабря начинается проведение операции

«Ёлочка». Сотрудниками  Волоколамского филиа�

ла ГКУ МО «Мособллес» совместно с сотрудниками

полиции и органами местного самоуправления будут

проводиться рейдовые мероприятия по охране

хвойных молодняков и лесных культур от незакон�

ных рубок. Кроме того в ходе мероприятий будет

осуществляться усиленное патрулирование лесных

массивов, совместное дежурство с сотрудниками

ГИБДД, как на стационарных, так и на передвижных

постах, также развернута разъяснительная работа

среди населения, проводится размещение матери�

алов на тему «Сбережем лес» в печатных СМИ и ин�

тернет ресурсах.

Для того чтобы нам не подводить грустный итог,

призываем задуматься над альтернативными спосо�

бами встретить Новый Год без живого дерева. Хо�

роший вариант – купить искусственную ель или ель в

горшке, которую можно впоследствии высадить в

грунт, сделать новогоднюю композицию из лапника

или нарядить живую ель во дворе. Важно, чтобы в

канун Нового года наряду с праздничным настрое�

нием к каждому пришли понимание своей ответ�

ственности перед живым деревом и желание сделать

что�то для его сохранения.

Если Вы стали свидетелем правонарушения на

территории лесного фонда РФ немедленно сообщи�

те в Волоколамский филиал ГКУ МО «Мособллес»

по тел�ну 8(495)280�04�49 доб. 5222, E�mail:

vol@mosoblles.com, по телефону лесной охраны: 8�

800�100�94�00 либо в ближайшее участковое лесни�

чество или по телефону 112, 02.
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