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на телеканале 360
30 апреля,

в 19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ

На селекторном
совещании с
главами
муниципалитетов
губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв
дал поручения по
нескольким важным
темам

Перепрофилирование
подмосковных
клиник

Подробнее на стр. 4

С 20 апреля 2020 года в
Волоколамской городской
прокуратуре организовано
функционирование «горяJ
чей линии» для обращений
по вопросам соблюдения
санитарноJэпидемиологиJ
ческого законодательства,

защиты прав граждан в социальной и труJ
довой сферах, на достойное медицинсJ
кое обеспечение, а также по вопросу проJ
тиводействию правонарушениям при
формировании цен на продукты питания,
жизненно необходимые лекарственные
препараты в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.

СООБЩЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ 8J49636J2J24J95
ОПЕРАТИВНЫМИ
СОТРУДНИКАМИ

ВОЛОКОЛАМСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ.

С. В. ДЕМЕНТЬЕВ,
городской прокурор,

старший советник юстиции
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Местные предприниматели
помогают побеждать вирус

Первую в Подмосковье
автоматическую
станцию дезинфекции
установили на входе в
дежурную часть
Волоколамского ОМВД

Руслан СЕМЁНОВ,
генеральный директор Глобал Эвентс:

J В условиях эпидемии коронавируса
наша станция дезинфекции может очень
пригодится для предприятий и организаJ
ций, которые продолжают не только рабоJ
тать, но и вести приём граждан. Конечно, это
стало возможным при содействии руководJ
ства Волоколамского округа.

Михаил СЫЛКА, глава Волоколамского городского округа:

J Подобные дезинфицирующие станции также планируем устаноJ
вить в местах наибольшего скопления людей.

Это очень важно для безопасности наших жителей.

Подробнее на стр. 6
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ВНИМАНИЕ
ОБРАБОТКА
БОРЩЕВИКА

СОСНОВСКОГО!!!
С 3 мая 2020 г.

в Волоколамском городском округе
начнутся работы по уничтожению

борщевика Сосновского.
Планируется провести

обработку участков от борщевика
Сосновского в три этапа.

Этап 1: 3 мая 2020 по 10 июня 2020
Этап 2: 11 июня 2020 по 31 июля 2020

Этап 3: 01 августа 2020 по 31 августа 2020

Участки, поражённые борщевиком Со�
сновского, на которых необходимо про�
вести мероприятия по борьбе с борще�
виком Сосновского, внесены в темати�
ческий картографический слой «Истреб�
ление борщевика: 2020» Региональной
географической информационной систе�
мы для обеспечения деятельности цент�
ральных исполнительных органов госу�
дарственной власти, государственных ор�
ганов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московс�
кой области (далее – РГИС) и доступны
для публичного просмотра неограничен�
ному кругу лиц на публичной части пор�
тала РГИС. Каждому участку в РГИС при�
своен уникальный индивидуальный иден�
тификатор. Любой желающий может оз�
накомиться с местоположением конту�
ров на публичном портале по адресу
https://rgis.mosreg.ru.

В случае обработки участка химичес�
ким способом будет производиться уста�
новка щитов (единых предупредительных
знаков безопасности) на границах участ�
ков. Знаки будут содержать достоверную
информацию об используемых препара�
тах, сроках обработок, мерах предосто�
рожности и возможных сроках выхода на
обработанные участки с наличием текста
«Обработано гербицидами».

В период химической обработки зап�
рещается:

� пребывание людей на участке – не
менее 30 дней после обработки

� выпас скота в течение – не менее 45
дней после обработки

�  сбор грибов и ягод в сезон 2020 года
Препарат имеет 3 класс опасности (ма�

лоопасен) для пчел, в связи с этим погра�
нично�защитная зона должна быть на рас�
стоянии 2�3 км от обрабатываемого на�
саждения, а ограничения для лета состав�
ляет 1�2 дня с момента обработки.
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От 15.04.2020 № 246                                 Г. ВОЛОКОЛАМСК

О продлении сроков формирования нового состава
Общественной палаты Волоколамского городского округа Московс�

кой области
В соответствии с постановлением главы Волоколамского городского

округа Московской области от 17.03.2020 № 160 «О введении на террито�
рии Волоколамского городского округа Московской области режима по�
вышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распростра�
нения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории Москов�
ской области» (с изменениями, внесенными постановлениями главы Воло�
коламского городского округа Московской области от 26.03.2020 № 195,
от 27.03.2020 № 199, от 30.03.2020 № 210, от 03.04.2020 № 228), во исполне�
ние постановления главы Волоколамского городского округа от 21.02.2020
№ 99 «О формировании нового состава Общественной палаты Волоколам�
ского городского округа Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить период приема документов на кандидатов в члены нового
состава Общественной палаты Волоколамского городского округа Мос�
ковской области от общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, инициативных групп граждан, а также от граждан в порядке
самовыдвижения по 15.06.2020 года включительно.

2. Адреса и график работы пунктов приема документов оставить без
изменений в случае отмены постановления главы Волоколамского городс�
кого округа Московской области от 17.03.2020 № 160 «О введении на тер�
ритории Волоколамского городского округа Московской области режи�
ма повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению рас�
пространения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории
Московской области».

3. Предоставить дополнительную возможность направлять документы
на кандидатов в члены нового состава Общественной палаты Волоколамс�
кого городского округа Московской области в режиме онлайн на адрес
электронной почты: PliginaYuV@mosreg.ru.

4. Организационно�контрольному управлению администрации Воло�
коламского городского округа Московской области (Зверева Т.Ш.) опуб�
ликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и раз�
местить на официальном информационном Интернет�сайте администрации
Волоколамского городского округа.

5. Определить должностное лицо, ответственное за обеспечение фор�
мирования нового состава Общественной палаты Волоколамского город�
ского округа Московской области от администрации Волоколамского го�
родского округа Московской области, заместителя главы администрации
Волоколамского городского округа Московской области Батурину Т.А.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника Организационно�контрольного управления администрации Во�
локоламского городского округа Московской области Звереву Т.Ш.

Глава
Волоколамского городского округа М. И. СЫЛКА

Постановления главы
Волоколамского городского округа

Московской области

Комитет по управлению имуществом
администрации Волоколамского

муниципального района Московской области
ИЗМЕНЕНИЯ

В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  ПЗ�ВОЛ/20�90
по продаже земельного участка, государственная собственность

на которыйне разграничена, расположенного на территории
Волоколамского городского округа Московской области, вид

разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  190220/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010101050
Дата начала приема заявок: 20.02.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

сельское поселение Теряевское, д. Калеево.
Площадь, кв. м: 600.
Кадастровый номер: 50:07:0010305:335
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона 227 964,00 руб. (Двести двадцать

семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 6 838,90 руб. (Шесть тысяч восемьсот тридцать во�

семь руб. 90 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 227 964,00 руб. (Двести двад�

цать семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облага�
ется.

На основании обращения Администрации Волоколамского городско�
го округа Московской области от 01.04.2020 № 137�01Исх�2652 (Приложе�
ние), в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108�ПГ «О введении в Московской области режима повы�
шенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некото�
рых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID�2019) на территории Московской области» внести следу�
ющие Изменения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ�ВОЛ/20�90 по
продаже земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории Волоколамского городс�
кого округа Московской области, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства (далее � Извещение о проведении
аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.02.2020 в 09 час. 00 мин.
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор�
гово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион�
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна�
родный торгово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен�
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор�
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 15 мин.».
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор�
гово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион�
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна�
родный торгово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен�
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ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор�
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 20 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�91
на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Волоколамского городского

округа Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  190220/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104773
Дата начала приема заявок: 20.02.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

городское поселение Сычево, с. Язвище, ул. Троицкая.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:07:0060301:600
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона: 44 652,60 руб. (Сорок четыре тыся�

чи шестьсот пятьдесят два руб. 60 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 339,50 руб. (Одна тысяча триста тридцать девять
руб. 50 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 44 652,60 руб. (Сорок четыре
тысячи шестьсот пятьдесят два руб. 60 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
 На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020

№ 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответ�

ствии  с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №
108�ПГ «О введении

в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций

и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коро�
навирусной инфекции (COVID�2019) на территории Московской области» (в
ред. от 24.03.2020), учитывая обращение Администрации Волоколамского
городского округа Московской области от 26.03.2020 № 137�01Исх�2492
(Приложение) внести следующие Изменения в Извещение о проведении аук�
циона № АЗ�ВОЛ/20�91 на право заключения договора аренды земельно�
го участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Волоколамского городского округа Мос�
ковской области, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (далее – Извещение о проведении аукциона), изло�
жив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.02.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор�
гово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион�
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна�
родный торгово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен�
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор�
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�92
на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Волоколамского городского округа

Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  190220/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104771
Дата начала приема заявок: 20.02.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р�н Волоколамский,

городское поселение Волоколамск, д Горки.
Площадь, кв. м: 2 500
Кадастровый номер: 50:07:0030112:90
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  54 154,50 руб. (Пятьдесят четыре

тысячи сто пятьдесят четыре руб. 50 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.

«Шаг аукциона»: 1 624,60 руб. (Одна тысяча шестьсот двадцать четыре
руб. 60 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 54 154,50 руб. (Пятьдесят четы�
ре тысячи сто пятьдесят четыре руб. 50 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет.
 На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020

№ 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответ�

ствии
с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №

108�ПГ «О введении
в Московской области режима повышенной готовности для органов

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций

и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коро�
навирусной инфекции (COVID�2019) на территории Московской области» (в
ред. от 24.03.2020), учитывая обращение Администрации Волоколамского
городского округа Московской области от 26.03.2020 № 137�01Исх�2492
(Приложение) внести следующие Изменения в Извещение о проведении аук�
циона № АЗ�ВОЛ/20�92 на право заключения договора аренды земельно�
го участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Волоколамского городского округа Мос�
ковской области, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (далее – Извещение о проведении аукциона), изло�
жив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.02.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор�
гово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион�
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна�
родный торгово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен�
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор�
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 05 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�93
на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Волоколамского городского округа

Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  190220/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104772
Дата начала приема заявок: 20.02.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

с/п Теряевское, с. Теряево, ул. Сиреневая, 24.
Площадь, кв. м: 2 500
Кадастровый номер: 50:07:0010502:2179
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  66 555,00 руб. (Шестьдесят шесть

тысяч пятьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.), НДС не облагается, НДС не
облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 996,60 руб. (Одна тысяча девятьсот девяносто шесть
руб. 60 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 66 555,00 руб. (Шестьдесят
шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
 На основании обращения Администрации Волоколамского городско�

го округа Московской области от 01.04.2020 № 137�01Исх�2652 (Приложе�
ние), в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108�ПГ «О введении в Московской области режима повы�
шенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некото�
рых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID�2019) на территории Московской области» внести следу�
ющие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ�ВОЛ/20�93 на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на террито�
рии Волоколамского городского округа Московской области, вид разре�
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (да�
лее � Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.02.2020 в 09 час. 00 мин.
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор�
гово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион�
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна�
родный торгово�выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен�
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор�
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 10 мин.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�574

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования:

для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  160420/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105098
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 26.06.2020
Дата аукциона: 01.07.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р�н Волоколамский, с/

п Ярополецкое, с Ярополец, Российская федерация.
Площадь, кв. м: 2 990.
Кадастровый номер: 50:07:0020206:2020
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  68 428,55 руб. (Шестьдесят восемь

тысяч четыреста двадцать восемь руб. 55 коп.), НДС не облагается. Началь�
ная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд�
ной платы.

«Шаг аукциона»: 2 052,80 руб. (Две тысячи пятьдесят два руб. 80 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 68 428,55 руб. (Шестьдесят

восемь тысяч четыреста двадцать восемь руб. 55 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
 Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукцио�

на опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok�go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�571

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного

использования: для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  130420/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105092
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 26.06.2020
Дата аукциона: 01.07.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес):Московская область, Волоколамский район,

сельское поселение Чисменское, д. Гряды.
Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:07:0040604:715
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  79 261,50 руб. (Семьдесят девять

тысяч двести шестьдесят один руб. 50 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.

«Шаг аукциона»: 2 377,75 руб. (Две тысячи триста семьдесят семь руб.
75 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 79 261,50 руб.  (Семьдесят
девять тысяч двести шестьдесят один руб. 50 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
Указанное извещение с подробной информацией об условиях аук�

циона опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok�go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № ПЗ�ВОЛ/20�572

по продаже земельного участка, государственная собственность
на которыйне разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования:

для ведения личного подсобного хозяйства
№ процедуры www.torgi.gov.ru  130420/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010101107
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 26.06.2020

Дата аукциона: 01.07.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р�н Волоколамский, с/

п Ярополецкое, д Шилово
Площадь, кв. м: 600.
Кадастровый номер: 50:07:0020205:457
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  200 154,00 руб. (Двести тысяч сто

пятьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 6 004,55 руб. (Шесть тысяч четыре руб. 55 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 200 154,00 руб. (Двести тысяч

сто пятьдесят четыреруб. 00 коп.), НДС не облагается.
Указанное извещение с подробной информацией об условиях аук�

циона опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok�go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�577

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного

использования: для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  130420/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300080100021
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 26.06.2020
Дата аукциона: 01.07.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, д Лукино, Российская

Федерация, Волоколамский городской округ.
Площадь, кв. м: 1 491.
Кадастровый номер: 50:07:0070501:209
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  32 247,65  руб.  (Тридцать две

тысячи двести сорок семь  руб. 65 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 967,38 руб. (Девятьсот шестьдесят семь руб. 38 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 32 247,65  руб.  (Тридцать две

тысячи двести сорок семь  руб. 65 коп.), НДС не облагается.)
Срок аренды: 20 лет.
 Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукцио�

на опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok�go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�578

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного

использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

№ процедуры www.torgi.gov.ru  130420/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105095
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 26.06.2020
Дата аукциона: 01.07.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р�н Волоколамский, с/

п Спасское, д Чертаново.
Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:07:0080101:268
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона:  65 446,50 руб. (Шестьдесят пять

тысяч четыреста сорок шесть руб. 50 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.

«Шаг аукциона»: 1 963,35руб. (Одна тысяча девятьсот шестьдесят три�
руб. 35коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 65 446,50 руб. (Шестьдесят
пять тысяч четыреста сорок шесть руб. 50коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
 Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукцио�

на опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok�go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�573
на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Волоколамского городского округа

Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)

№ процедуры www.torgi.gov.ru  130420/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105096
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 26.06.2020
Дата аукциона: 01.07.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р�н Волоколамский г.о.,

д Никиты, Российская Федерация, Московская область, Волоколамский г.о.,
Никиты д.

Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:07:0040503:535
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона:  58 641,00 руб. (Пятьдесят восемь

тысяч шестьсот сорок один руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.

«Шаг аукциона»: 1 759,17 руб. (Одна тысяча семьсот пятьдесят девять
руб. 17 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 58 641,00 руб. (Пятьдесят во�
семь тысяч шестьсот сорок один руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
Указанное извещение с подробной информацией об условиях аук�

циона опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok�go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�582

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского
округа Московской области, вид разрешенного

использования: для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  170420/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105129
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 26.06.2020
Дата аукциона: 01.07.2020
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Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

с/пос. Осташевское, д. Дерменцево, поз.№5.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:07:0090108:102
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  30 897,00 руб. (Тридцать тысяч

восемьсот девяносто семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.

«Шаг аукциона»: 926,90 руб. (Девятьсот двадцать шесть руб. 90 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 30 897,00 руб. (Тридцать тысяч

восемьсот девяносто семь руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аук<
циона опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok<go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край».

ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�182

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного

использования: для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  030320/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104822
Дата начала приема заявок: 04.03.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р<н Волоколамский, с/

п Спасское, д Козино, Российская Федерация.
Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:07:0070102:405
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона 56 490,00руб. (Пятьдесят шесть ты<

сяч четыреста девяносто руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 694,60руб. (Одна тысяча шестьсот девяносто четы<
ре руб. 60 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 56 490,00 руб. (Пятьдесят шесть
тысяч четыреста девяносто руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет.
В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от

12.03.2020 № 108<ПГ «О введении в Московской области режима повышен<
ной готовности для органов управления и сил Московской областной систе<
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых ме<
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек<
ции (COVID<2019) на территории Московской области» внести следующие
Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ<ВОЛ/20<182 на пра<
во заключения договора аренды земельного участка, государственная соб<
ственность на который не разграничена, расположенного на территории
Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешен<
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (далее <
Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 04.03.2020 в 09 час. 00 мин
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор<
гово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион<
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна<
родный торгово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен<
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор<
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 20 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�183

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного

использования: для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  040320/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104828
Дата начала приема заявок: 05.03.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

с/п Теряевское, д. Чащь.
Площадь, кв. м: 2 000.
Кадастровый номер: 50:07:0010205:538
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного

строительства
Начальная цена предмета аукциона: 45 756,00 руб. (Сорок пять тысяч

семьсот пятьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 372,68 руб. (Одна тысяча триста семьдесят два руб.
68 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 45 756,00 руб. (Сорок пять
тысяч семьсот пятьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
На основании обращения Администрации Волоколамского городского

округа Московской области от 07.04.2020 № 137<01Исх<2742 (Приложение), в
соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108<ПГ «О введении в Московской области режима повышен<
ной готовности для органов управления и сил Московской областной систе<
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых ме<
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID<2019) на территории Московской области» внести следующие Изме<
нения в Извещение о проведении аукциона № АЗ<ВОЛ/20<183 на право зак<
лючения договора аренды земельного участка, государственная собствен<
ность на который не разграничена, расположенного на территории Волоко<
ламского городскогоокруга Московской области, вид разрешенного исполь<
зования: для индивидуального жилищного строительства(далее < Извещение
о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор<
гово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион<
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна<
родный торгово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен<
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор<
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 25 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № ПЗ�ВОЛ/20�184

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территорииВолоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования:

для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  040320/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104830
Дата начала приема заявок: 06.03.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

городское поселение Сычево, с. Язвище, ул. Троицкая.
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:07:0060301:599
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  42 281,10 руб. (Сорок две тысячи

двести восемьдесят один руб. 10 коп.)
«Шаг аукциона»: 1 268,43 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят восемь

руб. 43 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 42 281,10 руб. (Сорок две тыся<

чи двести восемьдесят один руб. 10 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.

На основании обращения Администрации Волоколамского город<
ского округа Московской области от 07.04.2020 № 137<01Исх<2742 (Прило<
жение), в соответствии с Постановлением Губернатора Московской облас<
ти от 12.03.2020 № 108<ПГ «О введении в Московской области режима повы<
шенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некото<
рых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID<2019) на территории Московской области» внести следу<
ющие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ<ВОЛ/20<184
на право заключения договора аренды земельного участка, государствен<
ная собственность на который не разграничена, расположенного на терри<
тории Волоколамского городского округа Московской области, вид раз<
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (да<
лее < Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор<
гово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион<
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна<
родный торгово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен<
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор<
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 30 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�185

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территорииВолоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенногоиспользования:

для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  040320/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104832
Дата начала приема заявок: 05.03.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р<н Волоколамский, с/

п Ярополецкое, д Петровское.
Площадь, кв. м: 3 000.
Кадастровый номер: 50:07:0020105:627
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного

строительства
Начальная цена предмета аукциона:  59 328,00 руб. (Пятьдесят девять

тысяч триста двадцать восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.

«Шаг аукциона»: 1 779,83 руб. (Одна тысяча семьсот семьдесят девять
руб. 83 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 59 328,00 руб. (Пятьдесят де<
вять тысяч триста двадцать восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
На основании обращения Администрации Волоколамского городского

округа Московской области от 07.04.2020 № 137<01Исх<2742 (Приложение), в
соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108<ПГ «О введении в Московской области режима повышен<
ной готовности для органов управления и сил Московской областной систе<
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых ме<
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID<2019) на территории Московской области» внести следующие Изме<
нения в Извещение о проведении аукциона № АЗ<ВОЛ/20<185 на право зак<
лючения договора аренды земельного участка, государственная собствен<
ность на который не разграничена, расположенного на территории Волоко<
ламского городского округа Московской области, вид разрешенного ис<
пользования: для индивидуального жилищного строительства(далее < Изве<
щение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор<
гово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион<
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна<
родный торгово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен<
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор<
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 35 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�186

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,

расположенного на территории Волоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  040320/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104833
Дата начала приема заявок: 05.03.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

г/пос. Сычево, с. Язвище, поз. 1.
Площадь, кв. м: 1 200.

Кадастровый номер: 50:07:0060301:647
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного

строительства Начальная цена предмета аукциона:  35 766,72 руб. (Тридцать
пять тысяч семьсот шестьдесят шесть руб. 72 коп.), НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 073,00 руб. (Одна тысяча семьдесят три руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 35 766,72 руб. (Тридцать пять

тысяч семьсот шестьдесят шесть руб. 72 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
На основании обращения Администрации Волоколамского городского

округа Московской области от 07.04.2020 № 137<01Исх<2742 (Приложение), в
соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108<ПГ «О введении в Московской области режима повышен<
ной готовности для органов управления и сил Московской областной систе<
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых ме<
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID<2019) на территории Московской области» внести следующие Изме<
нения в Извещение о проведении аукциона № АЗ<ВОЛ/20<186 на право зак<
лючения договора аренды земельного участка, государственная собствен<
ность на который не разграничена, расположенного на территории Волоко<
ламского городского округа Московской области, вид разрешенного ис<
пользования: для индивидуального жилищного строительства(далее < Изве<
щение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор<
гово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион<
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна<
родный торгово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен<
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор<
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 40 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�187

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территорииВолоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенногоиспользования:

для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  040320/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104834
Дата начала приема заявок: 05.03.2020
Дата окончания приема заявок: 11.06.2020
Дата аукциона: 16.06.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район,

с/п Спасское, с. Спасс.
Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:07:0070304:840
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного

хозяйства
Начальная цена предмета аукциона:  65 743,50 руб. (Шестьдесят пять

тысяч семьсот сорок три руб. 50 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 972,25 руб. (Одна тысяча девятьсот семьдесят два
руб. 25 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 65 743,50 руб. (Шестьдесят
пять тысяч семьсот сорок три руб. 50 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
На основании обращения Администрации Волоколамского городско<

го округа Московской области от 07.04.2020 № 137<01Исх<2742 (Приложе<
ние), в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108<ПГ «О введении в Московской области режима повы<
шенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некото<
рых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID<2019) на территории Московской области» внести следу<
ющие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ<ВОЛ/20<187
на право заключения договора аренды земельного участка, государствен<
ная собственность на который не разграничена, расположенного на терри<
тории Волоколамского городского округа Московской области, вид раз<
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства(да<
лее < Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12.

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 11.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор<
гово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион<
ный зал, 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна<
родный торгово<выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государствен<
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор<
гов», 16.06.2020 в 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 16.06.2020 в 11 час. 45 мин.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�646

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственнаясобственность на который не разграничена,

расположенного на территорииВолоколамского городского округа
Московской области, вид разрешенного

использования:для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  200420/6987935/15
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105136
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 02.07.2020
Дата аукциона: 07.07.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): ): обл. Московская, р<н Волоколамский, с.

Теряево, с/пос. Теряевское, ул. Песчаная, № 7.
Площадь, кв. м: 1 700.
Кадастровый номер: 50:07:0010502:509
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного

строительства
Начальная цена предмета аукциона:  45 408,36 руб. (Сорок пять тысяч

четыреста восемь руб. 36 коп.), НДС не облагается, НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 362,20 руб. (Одна тысяча триста шестьдесят два
руб. 20 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 45 408,36 руб.Сорок пять тысяч
четыреста восемьруб. 36 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
Указанное извещение с подробной информацией об условиях аук<

циона опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru,
www.volok<go.ru и в официальном периодическом печатном издании – в
газете «Волоколамский край»

Продолжение на 34�й стр.



34 «Волоколамский край» № 15, 24 апреля 2020 годаОфициальный раздел

Продолжение на 35�й стр.

Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области
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Продолжение. Начало на 34�й стр.

Продолжение на 36�й стр.
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Продолжение. Начало на 35�й стр.

Продолжение на 37�й стр.
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Продолжение на 38�й стр.

Продолжение. Начало на 36�й стр.
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Продолжение. Начало на 37�й стр.

Продолжение на 39�й стр.
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Продолжение. Начало на 38�й стр.

Продолжение на 40�й стр.
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Продолжение. Начало на 39�й стр.

Продолжение на 41�й стр.



41 «Волоколамский край» № 15, 24 апреля 2020 годаОфициальный раздел
Продолжение. Начало на 40�й стр.

Продолжение на 42�й стр.
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Продолжение на 43�й стр.

Продолжение. Начало на 41�й стр.
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Продолжение. Начало на 42�й стр.

Продолжение на 44�й стр.
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Продолжение. Начало на 43�й стр.

Продолжение на 45�й стр.
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Продолжение на 46�й стр.

Продолжение. Начало на 44�й стр.
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Продолжение. Начало на 45�й стр.

Продолжение на 47�й стр.
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Продолжение. Начало на 46�й стр.

Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
От   5. 04. 2020 № 246                                                                                         Г. ВОЛОКОЛАМСК

О продлении сроков формирования нового состава Общественной палаты
Волоколамского городского округа Московской области.

В соответствии с постановлением главы Волоколамского городского ок�
руга Московской области от 17.03.2020 № 160 «О введении на территории
Волоколамского городского округа Московской области режима повышенной
готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории Московской области»
(с изменениями, внесенными постановлениями главы Волоколамского городс�
кого округа Московской области от 26.03.2020 № 195, от 27.03.2020 № 199, от
30.03.2020 № 210, от 03.04.2020 № 228), во исполнение постановления главы
Волоколамского городского округа от 21.02.2020 № 99 «О формировании но�
вого состава Общественной палаты Волоколамского городского округа Мос�
ковской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить период приема документов на кандидатов в члены нового состава
Общественной палаты Волоколамского городского округа Московской области от
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, инициативных
групп граждан, а также от граждан в порядке самовыдвижения по 15.06.2020 года
включительно.

2. Адреса и график работы пунктов приема документов оставить без изменений
в случае отмены постановления главы Волоколамского городского округа Московс&
кой области от 17.03.2020 № 160 «О введении на территории Волоколамского
городского округа Московской области режима повышенной готовности и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019&
nCoV) на территории Московской области».

3. Предоставить дополнительную возможность направлять документы на канди&
датов в члены нового состава Общественной палаты Волоколамского городского
округа Московской области в режиме онлайн на адрес электронной почты:
PliginaYuV@mosreg.ru.

4. Организационно&контрольному управлению администрации Волоколамско&
го городского округа Московской области (Зверева Т.Ш.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Волоколамский край» и разместить на официальном ин&
формационном Интернет&сайте администрации Волоколамского городского округа.

5. Определить должностное лицо, ответственное за обеспечение формирования
нового состава Общественной палаты Волоколамского городского округа Московс&
кой области от администрации Волоколамского городского округа Московской об&
ласти, заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Мос&
ковской области Батурину Т.А.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь&
ника Организационно&контрольного управления администрации Волоколамского
городского округа Московской области Звереву Т.Ш.

Глава
Волоколамского городского округа М. И. СЫЛКА

От  7.03.2020 № 200                                                                                   Г. ВОЛОКОЛАМСК

О создании «горячей линии» по вопросам предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID�2019), самоизоляции граждан и оказанию

адресной (социальной) поддержки  на территории Волоколамского городского
округа Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губер�
натора Московской области от 12.03.2020 № 108�ПГ "О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной си�
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по пре�
дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�2019) на терри�
тории Московской области" (с изменениями), постановлением главы Волоколамского го�
родского округа от 17.03.2020 № 160 «О введении на территории Волоколамского городс�
кого округа Московской области режима повышенной готовности и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на тер�
ритории Московской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать «горячую линию» по вопросам предотвращения распространения новой коро&
навирусной инфекции (COVID&2019), самоизоляции граждан и оказанию адресной (социаль&
ной) поддержки  на территории Волоколамского городского округа Московской области (далее
– «горячая линия»).

1.1. Определить телефоны «горячей линии» номера:
& 8 (926) 198&30&40;
& 8 (926) 190&00&94.
2. Директору МБУ «МФЦ Волоколамского городского округа» С.Г. Дмитриевой организовать:
2.1. круглосуточную работу «горячей линии»;
2.2. бесперебойную работу операторов «горячей линии» с составлением графика де&

журств.
3. Заместителю главы администрации Волоколамского городского округа Т.А. Батури&

ной, заместителю главы администрации по социальным вопросам & начальнику Управления
системой образования администрации Волоколамского городского округа О.П. Бураковой,
начальнику Волоколамского управления социальной защиты населения Министерства соци&
ального развития Московской области Т.А. Яковлевой (по согласованию), Главному врачу ГБУЗ
МО «Волоколамская ЦРБ» Магомедовой А.З. (по согласованию):

3.1. разработать Методические рекомендации для операторов «горячей линии»;
3.2. провести инструктаж с операторами «горячей линии» по применению Методических

рекомендаций в процессе осуществления работы «горячей линии».
4. Заместителю главы администрации Волоколамского городского округа Т.А. Батуриной

обеспечить:
4.1. техническую поддержку функционирования «горячей линии»;
4.2. оперативное разрешение внештатных ситуаций по вопросу функционирования «горя&

чей линии» в технической части.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования на официаль&

ном информационном Интернет&сайте администрации Волоколамского городского округа.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волоколамский край».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волоколамского
городского округа М. И. СЫЛКА

От  27.03.2020 № 199                                                                                           Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского городского округа
от 17.03.2020 № 160 «О введении на территории Волоколамского городского округа

Московской области режима повышенной готовности и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV)

на территории Московской области»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 "Об ут�
верждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представля�
ющих опасность для окружающих", Постановлением Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108�ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовно�
сти для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распрост�
ранения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории Московской облас�
ти", СП 3.4.2318�08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/
3.2.3146�13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болез�
ней», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 31 января
2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно�противоэпидемических (профи�
лактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронави�
русной инфекции, вызванной 2019�nCoV”, Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV)", Постановлени�
ем Губернатора Московской области от 16.03.2020 № 126�ПГ "О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской обла�
стной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV)
на территории Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Волоколамского городского округа от от
17.03.2020 № 160 «О введении на территории Волоколамского городского округа Московской
области режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распростра&
нения новой коронавирусной инфекции (2019&nCoV) на территории Московской области» (да&
лее & Постановление), а именно:

1.1.  Исключить из п. 8.3.1. Постановления абзацы с 1 по 3.
1.2. изложить п.п. 8 п. 2 Постановления в следующей редакции:
«8) массовое скопление людей на придомовых территориях вблизи многоквартирных

домов, включая детские игровые площадки.
Рекомендовать представителям совета многоквартирного дома (старостам) домов,

подъездов, улиц, деревень проводить разъяснительные беседы (по возможности удаленно)
с жильцами, по формированию гражданской сознательности и личной ответственности по
соблюдению указанных мер предосторожности. Вручить копию Постановления гражданину,
выдвинувшему свою кандидатуру, на проведения указанных профилактических мероприя&
тий.
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Рекомендовать представителям совета многоквартирного дома (старостам) домов, подъез�
дов, улиц, деревень незамедлительно информировать оперативный (противоэпидемический)
штаб по проведению санитарно� эпидемиологических (профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�2019) на террито�
рии Московской области о нарушении жильцами указанных мер предосторожности.».

1.3. дополнить п. 2 Постановления п.п. 17) – 20) в следующей редакции:
«17) торговую деятельность с бортов автомобилей любой категории, цистерн (пищевого,

не пищевого назначения), автолавок.
18) бесконтрольный доступ в частные клиники, медицинские учреждения коммерческого

характера, и иные организации, оказывающие медицинские услуги.  Ограничить доступ посе�
тителей в помещения (кабинеты) с расчетом площади помещений  (кабинетов), в соотношении
1 человек на 10 кв.м, с учетом строгого проведения усиленных мероприятий по дезинфекции,
включая дезинфекцию оборудования, поверхностей мебели и инвентаря, обеззараживание
воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, оборудования,
поверхностей мебели и инвентаря, в том числе соблюдение мероприятий, изложенных в п. 4
Постановления.

19) деятельность вещевых, продуктовых, оптовых и розничных рынков.
20) бесконтрольный доступ в зоомагазины и ветеринарные клиники (при возможности

обеспечить выезд на дом для оказания услуг ветеринарии нетерпящих отлагательства, либо
доставке товаров). Ограничить доступ посетителей в торговые залы (помещения, кабинеты) с
расчетом площади торгового зала (помещения, кабинета), в соотношении 1 человек на 10 кв.м,
с учетом строгого проведения усиленных мероприятий по дезинфекции, включая дезинфек�
цию оборудования, поверхностей мебели и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспече�
ние дезинфекционными средствами для обработки рук, оборудования, поверхностей мебели
и инвентаря, в том числе соблюдение мероприятий изложенных в п. 4 Постановления.».

1.4. п. 10 Постановления дополнить п.п. 10.3 в следующей редакции:
«10.3 рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, при необхо�

димости пресечения нарушений требований, установленных в п. 2 Постановления, незамедли�
тельно приостанавливать деятельность торгового объекта, объекта по оказанию услуг и иных
групп предприятий (учреждений), указанных в п. 2 Постановления.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования на официаль�
ном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского городского округа.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волоколамский край».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волоколамского
городского округа  М. И. СЫЛКА

От  27.03.2020 № 196                                                                                   Г. ВОЛОКОЛАМСК

О  дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории Московской области

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 "Об утвер�
ждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляю�
щих опасность для окружающих", Постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108�ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории Московской области", СП
3.4.2318�08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2.3146�13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Поста�
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 31 января 2020 г. № 3 "О
проведении дополнительных санитарно�противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019�nCoV”, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV)", Постановлением Губернатора Московской
области от 16.03.2020 № 126�ПГ "О введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро�
странения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории Московской обла�
сти, Постановлением Губернатора Московской области от 18.03.2020 № 132�ПГ «О допол�
нительных мерах по снижению рисков распространения COVID�2019 и внесении изменения
в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108�ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Мос�
ковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и не�
которых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV) на территории Московской области», постановлением Главного государ�
ственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнитель�
ных мерах по снижению рисков распространения COVID�2019», постановлением главы
Волоколамского городского округа от 17.03.2020 № 160 «О введении на территории Воло�
коламского городского округа Московской области режима повышенной готовности и не�
которых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV) на территории Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать закрыть для посещения посетителями  «Центр воспроизводства ред�
ких видов животных» � структурное подразделение ГАУ «Московский зоопарк», в р.п. Сычево,
на период действия режима повышенной готовности на территории Волоколамского городско�
го округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского городско�
го округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волоколамского
городского округа   М. И. СЫЛКА

***
От 27.03.2020 № 204                                                                                        Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального
района от 28.02.2019 №114 «Об организации питания в муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего,
основного общего,  среднего общего образования, обучающихся по очной форме

обучения  Волоколамского муниципального района, определения
категорий получателей частичной компенсации стоимости питания
 и об утверждении порядка предоставления дотации на питание и

выплаты денежной компенсации  отдельным
категориям обучающихся в муниципальных  организациях

Волоколамского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Волоколамского муниципального района от

28.02.2019 №114 «Об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образова�
ния, обучающихся по очной форме обучения Волоколамского муниципального района, опреде�
ления категорий получателей частичной компенсации стоимости питания  и об утверждении
порядка предоставления дотации на питание и

выплаты денежной компенсации  отдельным категориям обучающихся в муниципальных
организациях Волоколамского муниципального района», а именно:

1.1. Изложить  п.1   в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, выделенные Волоколамскому муниципальному району в

виде субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости пита�
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Московской области с 01.03.2019 направляются на предоставление денежной  выплаты и до�
тации на питание  в виде организации бесплатного горячего питания (завтрака и (или) обеда),
следующим категориям учащихся:

� детям из многодетных семей (семей, имеющих троих и более несовершеннолетних де�
тей) – по предоставлению копии удостоверения из органов социальной защиты населения,
справки о составе семьи, приравненной к многодетной семье, при условии неполучения льготы
по месту регистрации;

� детям из малообеспеченных семей – по предоставлению справки из  Управления соци�
альной защиты населения Министерства социального развития Московской области, выдан�
ной на основании Закона Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей
в Московской области» от 12.01.2006 № 1/2006�ОЗ;

  � детям�инвалидам – по предоставлению копии медицинской справки и копии пенсионно�
го удостоверения;

� детям с ограниченными возможностями здоровья – по предоставлению копии заключе�
ния психолого�медико�педагогической комиссии.

В случае возникновения ситуации непредвиденного характера производить выплаты
вышеуказанным льготным категориям  в виде сухого пайка по нормам денежного обеспечения
питанием в образовательных учреждениях на одного учащегося   установленным п.4 постанов�
ления».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23.03.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном информационном Интернет�

сайте администрации Волоколамского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации Волоколамского городского округа О.П. Буракову.

Глава Волоколамского
городского округа   М. И. СЫЛКА

***

От 06.04.2020 № 234                                                  Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории
Волоколамского городского округа Московской области, утвержденную

 постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.08.2019 № 436

На основании п.5.8. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38�ФЗ «О рекламе»,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Московской обла�

сти от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по
информационной политике Московской области и утверждении Порядка согласования схем
размещения рекламных конструкций», а также письма Главного управления по информацион�
ной политике Московской области №36Исх�1100/ от 18.03.2020, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории Волоколамского
городского округа Московской области, утвержденную постановлением главы Волоколамско�
го муниципального района от 15.08.2019 № 436, следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории Волоко�
ламского муниципального района Московской области изложить в новой редакции (приложе�
ние № 1).

1.2. Приложение № 2 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории Волоко�
ламского муниципального района Московской области изложить в новой редакции (приложе�
ние № 2).

1.3. Приложение № 3 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории Волоко�
ламского муниципального района Московской области изложить в новой редакции (приложе�
ние № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского городско�
го округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите�
ля главы администрации Волоколамского городского округа Абрамова И.А.

Глава Волоколамского
городского округа   М. И. СЫЛКА

***

***



49 «Волоколамский край» № 15, 24 апреля 2020 годаОфициальный раздел
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Глава Волоколамского
городского округа   М. И. СЫЛКА

Электронные услуги Московской
области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
$ 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно

пользуется электронными услугами и сервисами
электронного правительства;

$ родители следят за успеваемостью своих де�
тей школьников с помощью электронных дневни�
ков;

$ жители Подмосковья записываются на при�
ем к врачу через интернет или электронную при�
емную Правительства Московской области;

$ большинство ваших соседей передает по�
казания счетчиков в электронном виде;

$ 9 из 10 разрешений или лицензий на тер�
ритории Подмосковья оформляются в электрон�
ном виде;

$ каждый третий житель Подмосковья пользу�
ется электронной картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!

Прокуратура разъясняет

С 20 апреля 2020 года в Волоколамской город�

ской прокуратуре организовано функционирова�

ние «горячей линии» для обращений по вопросам

соблюдения санитарно�эпидемиологического за�

конодательства, защиты прав граждан в социаль�

ной и трудовой сферах, на достойное медицинс�

кое обеспечение, а также по вопросу противодей�

ствию правонарушениям при формировании цен

на продукты питания, жизненно необходимые ле�

карственные препараты в условиях распростране�

ния новой коронавирусной инфекции.

Сообщения принимаются по телефону 8�49636�

2�24�95 оперативными сотрудниками Волоколам�

ской городской прокуратуры.

С. В. ДЕМЕНТЬЕВ,
городской прокурор,

старший советник юстиции

Реклама

Адрес:   ул. Революционная,  д. 5, каб.  427

Тел.: 2$14$42.

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»
В ГАЗЕТЕ

Реклама, объявления
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О выплате в размере 5000 рублей
для семей с детьми до 3 лет

На «горячую линию» ГУ – Главного управления ПФР  № 9 по г.
Москве и Московской  области поступают многочисленные вопро�
сы от  семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, владельцев
сертификатов на материнский семейный капитал, желающих по�
дать заявление на получение дополнительной ежемесячной вып�
латы в размере 5 000 рублей в период с апреля по июнь 2020 года.

7 апреля 2020 года Президентом Российской Федерации был подпи�
сан указ  о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имею�
щих детей. Указом предусмотрена выплата в размере 5 000 рублей всем
семьям с детьми до 3 лет, независимо от уровня их дохода и факта ис�
пользования материнского капитала (полностью или частично), если пра�
во на материнский (семейный) капитал у них возникло или возникнет до
1 июля 2020 года. В распоряжении Пенсионного фонда имеется вся ин�
формация о владельцах сертификатов. Если родители еще не успели по�
лучить сертификат на материнский капитал, они все равно могут восполь�
зоваться дополнительной государственной поддержкой. Новая выплата
в размере пяти тысяч рублей полагается на каждого ребенка в семье в
возрасте до 3 лет, являющегося гражданином Российской Федерации.
Выплаты будут осуществляться ежемесячно на протяжении трех месяцев
(апрель�июнь). Обратиться за назначением данной выплаты можно  дис�
танционно, через личный кабинет на  сайте Пенсионного фонда или че�
рез портал Госуслуги. Для входа в кабинет нужно использовать учетную
запись с портала Госуслуг. На официальном сайте Пенсионного фонда в
личном кабинете в разделе «Материнский (семейный) капитал � МСК»
открыта вкладка «О предоставлении дополнительной ежемесячной вып�
латы». Обращаем внимание, что граждане могут подать заявления   на
протяжении всего периода выплаты. Период подачи заявления установ�
лен  до 1 октября 2020 года. Граждане, которые не подадут заявление в
текущем месяце, смогут сделать это в следующие месяцы и при этом по�
лучить доплату за всё время с апреля по июнь 2020 года. Предусмотрено
также  перечисление  всей суммы единовременно одним платежом для
тех,  кто обратится с заявлением после июля текущего года. Родитель, у
которого есть право на материнский капитал, должен указать в бланке
заявления банковские реквизиты счета, на который ежемесячно будет
перечисляться выплата. Подтверждать уровень доходов не нужно. Заяв�
ление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты подает�
ся один раз. Обращаться за выплатой повторно не нужно.   Полученные
суммы не будут учитываться в составе доходов семей при предоставле�
нии им иных мер социальной поддержки. Выплата назначается дополни�
тельно и не уменьшает размер средств материнского капитала. После
утверждения порядка  предоставления этих средств и поступления распо�
рядительных документов органы Пенсионного фонда приступят к выпла�
там.

Как отметила начальник ГУ�Главного управления ПФР № 9 Людмила
Тарасова, «сегодня мы получаем много вопросов и обращений о порядке
получения данной выплаты. Главное, что необходимо знать, что все эти
выплаты будут перечислены независимо от даты подачи заявления. Вла�
дельцы сертификатов вправе обратиться за назначением выплат до 1 ок�
тября 2020 года. Установленные суммы на каждого ребенка в возрасте
до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, будут выпла�
чены в полном объёме.

Специалисты Главного управления ПФР № 9 продолжат информаци�
онно�разъяснительную работу среди  граждан по дополнительным мерам
государственной поддержки,  предусмотренным  данным указом.  В усло�
виях режима самоизоляции, связанного с недопущением распространения
опасной для жизни инфекцией, рекомендуем ограничить посещение кли�
ентских служб и воспользоваться электронными сервисами. Берегите себя
и своих близких. Будьте здоровы!»

Клиентские службы
Главного управления ПФР № 9

расширяют перечень
предоставляемых услуг по
предварительной записи

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской
области информирует граждан о расширении перечня  услуг, ока�
зываемых клиентскими службами. Напоминаем, что до особого рас�
поряжения услуги гражданам предоставляются по предваритель�
ной записи. Клиентские службы Главного управления ПФР № 9
предоставляют следующие услуги по предварительной записи:

� назначение страховой пенсии по старости;
� назначение ежемесячной выплаты за счет средств материнского (се�

мейного) капитала в связи с рождением второго ребенка (с даты обраще�
ния);

� пособие на погребение;
� установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополни�

тельного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО);
� предоставление набора социальных услуг (НСУ), кроме приема за�

явлений об отказе, возобновлении, предоставлении НСУ на следующий
календарный год.

Начальник Главного управления  ПФР  №  9  Людмила Тарасова обра�
щается к гражданам и настоятельно рекомендует отложить посещение кли�
ентских служб  во избежание заражения опасной для жизни коронавирус�
ной инфекцией: «Рекомендуем вам воспользоваться электронными услу�
гами Пенсионного фонда на сайте ПФР и портале госуслуг. Если посеще�
ние отложить невозможно, просим записываться на прием через сайт ПФР
� Личный кабинет гражданина – Запись на прием или по телефонам горя�
чих линий, указанным на сайте ПФР в разделе «Контакты региона». Бере�
гите себя и будьте здоровы!»

Всё о выплате 5 000 рублей на
детей до трех лет

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской
области информирует граждан о порядке дополнительных выплат
для семей в связи с острой эпидемиологической ситуацией. В со�
ответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года
российским семьям, имеющим или имевшим право на материнс�
кий капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная вып�
лата в размере 5 000 рублей, которая будет предоставлена на каж�
дого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим
право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если
средства по сертификату уже полностью израсходованы или сертификат
еще не оформлен. Выплата предусмотрена только на детей, не достиг�
ших трехлетнего возраста, в том числе на тех, которым исполнится три

года в апреле � июне 2020 года. Выплата полагается на каждого ребенка
в семье, которому до 1 июля 2020 года не исполнится трех лет. Дополни�
тельная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета
в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского
капитал. Выплата не зависит от доходов семьи и не учитывается при опре�
делении права на другие меры социальной помощи. Заявление на выпла�
ту можно подать в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного
фонда или портале госуслуг. Также данное заявление можно подать лич�
но в клиентской службе Пенсионного фонда, на прием в которую (в свя�
зи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной ин�
фекции) необходимо предварительно записаться. Заявление можно по�
дать в любой клиентской службе независимо от места регистрации, так
как в отношении выплаты действует экстерриториальный способ обра�
щения. Заявления на выплату принимаются до 1 октября текущего года.
При наличии у семьи соответствующего права Пенсионный фонд предо�
ставит выплаты раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года на
каждого ребенка в возрасте до трех лет. При подаче заявления после 30
июня текущего года денежные средства будут выплачены единовремен�
но за весь период. При наличии в семье двух и более детей в возрасте до
трех лет подается одно общее заявление. Если заявление подано через
личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, уведомление о стату�
се рассмотрения заявления придет автоматически. Для этого в личном
кабинете должна быть настроена подписка на уведомления. Если заявле�
ние на выплату было подано лично заявителем в клиентской службе, в
случае положительного решения средства будут перечислены в установ�
ленный законом срок без дополнительного уведомления. Узнать о при�
нятом положительном решении можно самостоятельно, обратившись в
клиентскую службу, где было подано заявление. В случае отказа заяви�
телю направят заказное письмо с обоснованием такого решения. Следует
обратить внимание, что заявление на выплату может подать только вла�
делец сертификата на материнский капитал. В заявлении необходимо
указать данные банковского счета владельца сертификата на материнс�
кий капитал. Выплата осуществляется только гражданам Российской
Федерации, проживающим на ее территории. Выплата не осуществляет�
ся в случае лишения заявителя родительских прав, смерти ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на выплату, либо при предо�
ставлении недостоверных сведений. В случае одобрения заявления на
ежемесячную выплату, денежные средства поступают на банковский счет
заявителя в соответствии с реквизитами, указанными при заполнении
заявления. Начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 Людмила Та�
расова обращает внимание владельцев сертификата на «правильное за�
полнение заявления и указание достоверных данных, которое гаранти�
рует своевременное принятие решения».

Основные правила заполнения
заявления на выплату 5000 рублей

на детей до трех лет
ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области доводит до сведения владельцев сертификатов на мате�
ринский (семейный) капитал правила заполнения заявления о пре�
доставлении ежемесячной выплаты.

Заявление заполняется на русском языке родителем имеющим, (имев�
шим) право на материнский капитал. В заявлении указывается:

(1) Наименование территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации, в который подается заявление.

(2) Фамилия, имя, отчество заявителя – указываются фамилия, имя и
отчество гражданина полностью, без сокращений, в соответствии с доку�
ментом, удостоверяющим личность. Отчество указывается при его нали�
чии.

(3) Фамилия, которая была при рождении – указывается фамилия,
которая была у заявителя при рождении, на основании данных свиде�
тельства о рождении.

(4) Статус заявителя по материнскому капиталу – заполняется в зави�
симости от того, кто является владельцем государственного сертификата
на материнский капитал (мать; отец; мужчина – единственный усынови�
тель; ребенок).

(5) Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (в
формате ХХХ ХХХ ХХХ YY).

(6) Документ, удостоверяющий личность заявителя (наименование
документа, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения, дата выдачи).

(7) Номер телефона заявителя в формате код страны (+7 для Рос�
сии), код оператора (ХХХ) или код города (ХХХ), номер (ХХХХХХХ).

(8) Фамилия, имя, отчество представителя – указываются фамилия,
имя и отчество физического лица полностью, без сокращений, в соответ�
ствии с документом, удостоверяющим личность. Отчество указывается
при его наличии.

Сведения о представителе (заполняются в случае, если заявление
подается через представителя)

Данные законного представителя несовершеннолетнего или недеес�
пособного лица заполняются в случае, если владельцем сертификата яв�
ляется ребенок (к законным представителям относятся опекун, попечи�
тель, родитель, усыновитель). Данные доверенного лица заполняются в
случае подачи заявления через доверенное лицо на основании доверен�
ности.

(9) Почтовый адрес; (10) адрес места жительства; (11) адрес факти�
ческого проживания (заполняется одно из значений) � почтовый индекс,
регион (для региональных центров наименования регионов могут не ука�
зываться), округ (автономия), район (для районных центров наименова�
ния районов могут не указываться), город, внутригородской район, насе�
ленный пункт, улица, номер дома, номер строения, номер владения, но�
мер корпуса, квартира.

(12) Контактный телефон в формате код страны (+7 для России), код
оператора (ХХХ) или код города (ХХХ), номер (ХХХХХХХ).

(13) Документ, удостоверяющий личность представителя (наимено�
вание документа, серия и номер, наименование органа, выдавшего доку�
мент, код подразделения, дата выдачи).

(14) Страховой номер индивидуального лицевого счета представите�
ля (в формате ХХХ ХХХ ХХХ YY).

(15) Документ, подтверждающий полномочия представителя: наиме�
нование документа, серия и номер, наименование органа, выдавшего
документ, дата выдачи (к таким документам относятся: нотариально удо�
стоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотари�
ально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации или решение уполномоченного органа в сфере
опеки, попечительства и патронажа (в отношении недееспособных, огра�
ниченно дееспособных граждан, а также детей, оставшихся без попече�
ния родителей, детей, помещенных под надзор в организации для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если таковые явля�
ются заявителем).

В пункте 8 «Прошу предоставить ежемесячную выплату на ребенка
(детей)» в зависимости от того, на какое количество детей в возрасте до
трех лет запрашивается выплата, указывается:

(16) Фамилия, имя, отчество ребенка – фамилия, имя и отчество ре�
бенка полностью, без сокращений, в соответствии со свидетельством о
рождении.

(17) Реквизиты актовой записи из свидетельства о рождении. При
этом серия и номер свидетельства о рождении не указываются (дата до�
кумента «от» – дата составления акта о рождении в соответствии со сви�
детельством о рождении).

(18) Номер акта – номер записи акта о рождении в соответствии со
свидетельством о рождении.

(19) Наименование органа ЗАГС, составившего запись в соответствии
со свидетельством о рождении.

(20) Дата рождения – число, месяц, год рождения ребенка в соответ�
ствии со свидетельством о рождении.

(21) Место рождения – в соответствии со свидетельством о рожде�
нии.

(22) Гражданство ребенка – указывается на основании одного из
следующих документов:

а) Свидетельство о рождении;
б) Штамп установленного образца, проставляемый в верхней части

оборотной стороны свидетельства о рождении;
в) Запись о наличии у ребенка гражданства Российской Федерации в

паспорте (или в заграничном паспорте) родителя – гражданина России,
заверенного печатью ОУФМС;

г) Заграничный паспорт ребенка.
(23) Страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка в

формате ХХХ ХХХ ХХХ YY.
Реквизиты кредитной организации:
(1) Наименование учреждения банка – полное или краткое наимено�

вание кредитной организации, в которой у заявителя открыт счет для
перечисления ежемесячной выплаты.

(2) Банковский идентификационный код (БИК) в формате 9�знаков
(ХХХХХХХХХ), начинается на «04».

(3) ИНН в формате 10�значного ИНН юридического лица
(ХХХХХХХХХХ), начинается на 301.

(4) КПП в формате 9�значного КПП юридического лица
(ХХХХХХХХХ).

(5) Корреспондентский счет в 20�значном формате.
Реквизиты получателя:
(6) Фамилия, имя, отчество получателя – значения фамилии, имени

и отчества должны совпадать со значениями этих реквизитов владельца
государственного сертификата на материнский капитал (представителя).

(7) Счет в кредитной организации, открытый на имя владельца серти�
фиката (представителя) – счет заявителя в банке (лицевой счет, карточ�
ный счет клиента, расчетный счет клиента). Номер, написанный на лице�
вой стороне карты, не является номером счета. Номер счета карты – это
двадцатизначное число, представляющее собой номер расчетного счета
клиента банка, аналогичный любому другому банковскому счету. Для
получения сведений о номере счета, необходимо обратиться в кредит�
ную организацию, выпустившую данную карту.

Назначение платежа – Ежемесячная выплата.
Начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова

обратила внима�ние на точное заполнение заявления в соответствии с
указанными правилами, поскольку именно «правильно заполненное за�
явление с указанием достоверных данных гарантирует своевременность
принятия решения на выплату».

Как заполнить заявление о
предоставлении выплаты в

размере 5000 рублей семьям с
детьми до трёх лет

ГУ� Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской
области разъясняет владельцам сертификата на материнский ка�
питал, как заполнить заявление на дополнительную ежемесячную
выплату в размере 5 000 рублей на детей до трёх лет в «Личном
кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР pfrf.ru. Чтобы
подать заявление, нужно использовать учетную запись с портала
госуслуг.

Выполните следующие действия:
�зайдите в личный кабинет
�спуститесь в раздел «Материнский (семейный) капитал � МСК»
�выберите соответствующую услугу «подать заявление»
�выберите заявление «о предоставлении дополнительной ежемесяч�

ной выплаты»
�заполните заявление
� выберите территориальный орган ПФР и способ подачи
�внимательно проверьте «данные заявителя», которые автоматичес�

ки заполняются сведениями из профиля
�заполните сведения о ребенке
Данные указываются в соответствии с документами. В графе «номер

акта» и «дата акта» указываете номер актовой записи, а не номер самого
свидетельства. Если в вашей семье несколько детей до трёх лет, внесите
данные по каждому из них. Для этого воспользуйтесь функцией «Доба�
вить ребенка».

�заполните реквизиты для зачисления
Указываете банковские реквизиты заявителя для зачисления выпла�

ты. Счет должен принадлежать владельцу сертификата, указанному в
сертификате. БИК, ИНН, КПП можно узнать через личный кабинет бан�
ка, в котором открыт счёт.

�нажмите клавишу «Сформировать заявление»
Перед тем как сохранить электронный документ, еще раз вниматель�

но проверьте данные, так как в уже сформированное заявление внести
изменения будет невозможно. По результатам рассмотрения заявления
принимается решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления. Основаниями для отказа являются:

�возраст ребенка более трёх лет
�отсутствие гражданства РФ у ребенка
�лишение родительских прав в отношении ребенка
�смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на

выплату
�предоставление недостоверных сведений.
При рассмотрении заявления территориальный орган ПФР осуще�

ствляет проверку сведений, содержащихся в заявлении и необходимых
для принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты, путем
запроса в соответствующие органы с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и Единой государ�
ственной информационной системы. Датой приема заявления считается
дата его регистрации в территориальном органе ПФР. Заявление рас�
сматривается в течение пяти рабочих дней с даты его регистрации. Пере�
числение выплаты осуществляется в срок, не превышающий трех рабо�
чих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления на бан�
ковский счет, указанный в заявлении. Уведомление о статусе рассмотре�
ния заявления появится в личном кабинете автоматически. Начальник ГУ
� Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова рекомендует «вни�
мательно заполнять заявление и вносить информацию, строго соответ�
ствующую данным паспорта и сертификата на материнский капитал».

Пенсионный фонд сообщает
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