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ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!

Информация об отключении горячей и холодной воды представлена
в режиме онлайн на интерактивной карте

Премия
губернатора
в новом
формате:
приём
заявок
заканчивается
14 июля

Вот и садики открылись!
В округе детские сады работают с соблюдением санитарных норм.
В группе – не более 12 детей.

Семь дворов
Волоколамска
благоустроят
по стандарту

Стр. 13

Стр. 3

Работы включают в
себя замену асфальта,
устройство парковок,
установку детских
игровых площадок,
освещения.

Узнать о графике отключения горячей и холодной
воды вы можете на сайте газеты: отсканируйте код
или пройдите по ссылке https://clck.ru/PRRob

Продолжение на стр. 2
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Продолжение на 22�й стр.

Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
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Продолжение на 23�й стр.

Продолжение. Начало на 21�й стр.

«Волоколамский край» № 25, 10 июля 2020 года
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Продолжение. Начало на 22�й стр.

Продолжение на 24�й стр.

«Волоколамский край» № 25, 10 июля 2020 года
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Продолжение на 25�й стр.

Продолжение. Начало на 23�й стр.

«Волоколамский край» № 25, 10 июля 2020 года
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Продолжение. Начало на 24�й стр.

Продолжение на 26�й стр.

***

«Волоколамский край» № 25, 10 июля 2020 года
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Продолжение на 27�й стр.

Продолжение. Начало на 25�й стр.
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Продолжение. Начало на 26�й стр.

Продолжение на 28�й стр.
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Продолжение. Начало на 27�й стр.

Продолжение на 29�й стр.
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Продолжение на 30�й стр.

Продолжение. Начало на 28�й стр.
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Продолжение. Начало на 29�й стр.

Продолжение на 31�й стр.
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Продолжение. Начало на 30�й стр.

Продолжение на 32�й стр.

***

***

***
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Продолжение. Начало на 31�й стр.

Вниманию
налогоплательщиков!

С 06.07.2020. года открывается прием и обслу�

живание налогоплательщиков без предварительной

записи

График приема налогоплательщиков

Понедельник, среда: 9:00�18:00

Вторник, четверг: 9:00� 20:00

Пятница: 9:00�16:45

Суббота, воскресенье: Выходные дни!

Контактные телефоны

8 (496)�362�10�13

8 (800)�222�22�22

Налоговая служба РФ сообщает

Начальник Главного управления ПФР № 9 в составе
государственной аттестационной комиссии

 в Красногорском колледже

В Государственном бюджетном профессиональном образо�

вательном учреждении Московской области «Красногорский кол�

ледж» состоялась защита выпускных квалификационных работ у

студентов старших курсов колледжа по специальности «Право и

организация социального обеспечения». Технически процедура

была организована на платформе Zoom в формате видеоконфе�

ренции.

Возможности платформы позволили выполнить требования к орга�

низации процедуры итоговой аттестации, а также обеспечить необходи�

мые условия для студентов, представляющих свои работы, и для работы

приемной комиссии. В составе государственной аттестационной комис�

сии приняли участие не только руководители и преподаватели коллед�

жа, но и представители государственных организаций и учреждений. По

приглашению руководителей колледжа в работе комиссии приняли уча�

стие начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Мос�

ковской области Людмила Тарасова и начальник Управления по городс�

кому округу Красногорск Московской области Татьяна Мещанинова.

Напомним, что Красногорский колледж и ГУ � Главное управление ПФР

№ 9 связывают многолетние партнерские отношения. Территориальное

управление Пенсионного фонда вносит существенный вклад в совер�

шенствование учебного процесса колледжа, оказывает содействие в обес�

печении ежегодных учебных практик для студентов и вакансий для тру�

доустройства выпускников колледжа. Члены аттестационной комиссии

задали вопросы выступающим, позволившие выпускникам увидеть но�

вые аспекты профессиональной деятельности. Начальник ГУ � Главного

управления ПФР № 9 Людмила Тарасова поздравила выпускников с ус�

пешной защитой и пожелала удачи в профессиональной деятельности.

Пенсионный фонд в июле осуществит дополнительные
выплаты 10 000 рублей семьям с детьми до 16 лет

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области информирует граждан, что Пенсионный фонд России в

июле текущего года произведет единовременную выплату в раз�

мере 10 000 рублей на каждого ребенка родителям, усыновите�

лям, опекунам и попечителям детей до 16 лет.

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной вып�

лате 5 000 рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 000

рублей на детей от 3 до 16 лет. Напоминаем, что данные выплаты пере�

числяются семьям с апреля и июня согласно указу Президента РФ от 7

апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддер�

жки семей, имеющих детей». Начальник ГУ � Главного управления ПФР

№ 9 Людмила Тарасова обратила внимание получателей выплат, что «осо�

бенностью новой выплаты является то, что за ней не нужно никуда обра�

щаться и подавать каких�либо заявлений, поскольку Пенсионный фонд

оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении

выплат 5 000 и 10 000 рублей». Родителям, усыновителям и опекунам,

которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или еди�

новременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская

выплата 10 000 рублей будет предоставлена автоматически, подавать

новое заявление не нужно. Родители и опекуны, которые пока не обра�

тились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 000 руб�

лей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о

выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев –

соответствующие заявления принимаются до 30 сентября текущего года

включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополни�

тельная выплата 10 000 рублей предоставляется семье без какого�либо

заявления. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размеще�

ны необходимые разъяснения о выплатах на детей до 3 лет и на детей от

3 до 16 лет, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Как получать пенсию в летние месяцы удобным способом
Наступило лето, а вместе с ним и дачная пора, а это значит, что

многие пенсионеры уезжают на дачи

ГУ�Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской облас�

ти сообщает, что по желанию пенсионера в соответствии с законодатель�

ством пенсия может доставляться несколькими способами: организаци�

ей федеральной почтовой связи, кредитной или иной организацией.

Выплата пенсии организациями почтовой связи.

При выплате пенсии через организации федеральной почтовой свя�

зи каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соот�

ветствии с графиком доставки, в строгом соответствии с доставочным

участком.

Если пенсионер отсутствовал в дату доставки пенсии по месту жи�

тельства, он вправе получить ее в последующие дни месяца в кассе отде�

ления почтовой связи, но не позднее окончания выплатного периода.

Вместе с тем, за получением пенсии на почту можно обратиться в течение

пяти последующих месяцев.

По желанию пенсионера выплата может производиться через кассу

отделения почтовой связи в установленную графиком дату. Заявление о

получении пенсии через кассу подается в территориальный орган ПФР.

Однако в дальнейшем можно отказаться от получения пенсии через кас�

су отделения почтовой связи и снова выбрать доставку на дом при обра�

щении в территориальный орган ПФР.

Выплата пенсии кредитными учреждениями.

На летний период пенсионер, подав заявление о доставке пенсии в

территориальный орган ПФР по месту жительства, может перевести до�

ставку своей пенсии на банковский счет либо на счет банковской карты,

открытый в кредитной организации. Кредитная организация (банковс�

кое учреждение) доставляет пенсию на банковский счет, счет по вкладу,

счет банковской карты или другой вид счета по установленному графику

доставки пенсий в данное банковское учреждение.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится кредитной

организацией в день поступления средств от территориального органа

Пенсионного фонда Российской Федерации.

Начальник Главного управления ПФР №9 Людмила Тарасова отме�

тила: «Кредитные учреждения предлагают пенсионерам использовать

форму зачисления пенсии на счета пластиковых карт. Снятие пенсион�

ных средств посредством такой карты производится через банкоматы.

Ее использование позволяет сократить сроки обслуживания пенсионе�

ров, избавив их от лишних обращений в банк, а также дает возможность

воспользоваться дополнительными сервисными услугами банка».

Выплата пенсии по доверенности.

По желанию гражданина пенсия может выплачиваться по доверен�

ности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Рос�

сийской Федерации. Выплата пенсии по доверенности, срок действия

которой превышает один год, производится в течение всего срока дей�

ствия документа при условии ежегодного

подтверждения в территориальном органе ПФР факта регистрации

по месту получения пенсии.

Оплата расходов на доставку пенсий и других денежных выплат воз�

мещается почтовым организациям Пенсионным фондом Российской Фе�

дерации, в связи с чем, пенсионер не несет никаких дополнительных зат�

рат, связанных с доставкой пенсии.

Сотрудникам ГУ ' Главного управления ПФР № 9 вручили награды

Пенсионный фонд Российской Федерации является одним

из значимых социальных институтов нашей страны. Это крупней�

шая федеральная система оказания государственных услуг в об�

ласти социального обеспечения в России.

ПФР осуществляет самый широкий спектр жизненно важных услуг

от выплаты пенсий до выдачи страховых номеров индивидуального ли�

цевого счёта и сертификатов материнского капитала, различных соци�

альных пособий и выплат. В условиях неблагоприятной эпидемиологи�

ческой ситуации территориальные органы ПФР не прекращали выпол�

нять свою работу и продолжали оказывать услуги населению. Началь�

ник ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской обла�

сти Людмила Тарасова особо отметила заслуги сотрудников, которые

напряженно трудились в пери�од ограничительных мер: «Управлению

пришлось перестроиться и мобилизоваться для работы в новых обстоя�

тельствах, но сотрудники достойно справились с поставленными задача�

ми и небывалой нагрузкой». В соответствии с распоряжением Правле�

ния ПФР в ГУ � Главном управлении ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области состоялось вручение заслуженных ведомственных наград. За

высокие профессиональные достижения сотрудники Управления: заме�

ститель начальника ГУ � Главного управления ПФР № 9 Наталья ВОЙ�

ТЕНКО, начальник отдела кадров Галина ФИЛИМОНОВА, начальник

отдела учета поступления и расходования средств Ольга УСАЧЕВА, на�

чальник отдела автоматизации и администрирования баз данных Игорь

ДЕРЯБИН отмечены благодарностями Председателя Правления Пенси�

онного фонда. За добросовестное и качественное выполнение трудо�

вых обязанностей начальник Управления по Волоколамскому городско�

му округу, городскому округу Лотошино и городскому округу Шаховс�

кая Московской области ГУ�ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области Наталья Флегонтова удостоена знака «Отличник Пенсионного

фонда Российской Федерации».

Начальник Управления Людмила Тарасова поблагодарила сотруд�

ников за их самоотверженный труд и высокий профессионализм, поже�

лала им крепкого здоровья для дальнейших успехов в работе и выразила

уверенность, что и в дальнейшем их добросовестное отношение к делу

будет направлено на защиту и обеспечение прав и социальных гарантий

граждан.

С 29.02.2020 вступил в силу Федеральный закон от 18.02.2020
№ 26�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охо�
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Федеральный закон «О животном мире».

В частности, теперь установлены особенности осуществления лю�

бительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, на�

ходящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде

обитания.

Так, согласно новой статье 14.1 Федерального закона от 24.07.2009

№ 209�ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

любительская и спортивная охота в отношении указанных охотничьих

ресурсов осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях охотника�

ми при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение до�

говора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).

При этом следует учитывать, что охотником признается физическое

лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотхозяй�

ственном реестре, или иностранный гражданин, временно пребываю�

щий в Российской Федерации и заключивший договор об оказании ус�

луг в сфере охотничьего хозяйства. Также к охотнику приравнивается

работник юридического лица или индивидуального предпринимателя,

который на основании трудового или гражданско�правового договора

выполняет обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохране�

нием охотничьих ресурсов.

Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства

в целях любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ре�

сурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно создан�

ной среде обитания, осуществляются юридическими лицами и индиви�

дуальными предпринимателями на основании охотхозяйственных со�

глашений. Для осуществления подобной деятельности указанные лица

должны быть зарегистрированы в Российской Федерации в соответ�

ствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129�ФЗ «О государ�

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни�

мателей» и иметь разрешения на содержание и разведение охотничьих

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби�

тания.

Земельный или лесной участок в границах закрепленного охотни�

чьего угодья, предназначенные для осуществления рассматриваемой

охоты, предоставляются юридическим лицам и индивидуальным пред�

принимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, в соот�

ветствии с земельным и лесным законодательством, если иное не уста�

новлено Федеральным законом от 24.07.2009 № 209�ФЗ.

Утверждаю:
Глава  Волоколамского

городского округа
_____________М.И.Сылка

Июль    2020

График личного приема граждан
в администрации Волоколамского городского округа

Московской области на июль 2020 года

Прокуратура разъясняет

Пенсионный фонд информирует

Изменения в законодательстве
о любительской и спортивной охоте
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