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Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области

Продолжение на 22�й стр.

От   28.10.2020 № 659                                                   Г. ВОЛОКОЛАМСК

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

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  ПОСТА"
НОВЛЯЮ:

    1. Внести в постановление главы Волоколамского муниципального района от
13.12.2013 № 4070 «Об утверждении общественной жилищной комиссии при ад�
министрации Волоколамского муниципального района» (далее – Постановление)
следующие изменения:

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

локоламского городского округа в следующем составе:
     Председатель комиссии – Абрамов Иван Алексеевич, первый заместитель

главы администрации Волоколамского городского округа;
     Заместитель председателя комиссии – Смирнов Евгений Александрович,

начальник Организационно�контрольного управления администрации Волоколам�
ского городского округа;

     Секретарь комиссии – Голованова Елена Александровна, главный специа�
лист отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом админи�
страции Волоколамского городского округа;

     Члены комиссии:
     Фошкин Максим Павлович – начальник отдела муниципальной собственно�

сти и рекламы Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамс�
кого городского округа;

     Федосов Дмитрий Викторович – начальник сектора жилищного контроля,
аварийного и ветхого жилья Комитета по управлению имуществом администрации
Волоколамского городского округа;

     Громова Наталия Владимировна – старший эксперт по работе в муниципаль�
ных образованиях «Уполномоченного по правам человека в Московской области и
его аппарат» (по согласованию);

     Комаров Иван Николаевич �  начальник отдела юридической службы адми�
нистрации Волоколамского городского округа;

     Петрушенко Наталья Александровна – заместитель председателя Комитета
по управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа;

     Немченкова Елена Валентиновна – заведующий отделом опеки и попечи�
тельства Министерства образования Московской области по Волоколамскому, Ло�
тошинскому и Шаховскому муниципальным районам (по согласованию);

      Яковлева Татьяна Александровна – начальник Волоколамского управления
социальной защиты населения Министерства социального развития населения Мос�
ковской области».

      2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского город�
ского округа  от 23.10.2020 № 651 «О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района Московской области от 13.12.2013 № 4070
«Об утверждении общественной жилищной комиссии при администрации Волоко�
ламского городского округа Московской области».

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и
разместить на официальном информационном Интернет�сайте администрации Во�
локоламского городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в сети Интернет на официальном информационном Интернет�сайте адми�
нистрации Волоколамского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Абрамова И. А.

Глава Волоколамского городского округа М. И. СЫЛКА

* * *
От 28.10.2020 № 656                                                            Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной

продукции при оказании услуг общественного питания
на территории Волоколамского городского округа

Московской области
Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171"ФЗ

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спир"
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле"
ния (распития) алкогольной продукции», в соответствии с Федеральным за"
коном от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012  № 1425 «Об определении органами госу"
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скоп"
ления граждан и мест нахождения источников повышенной  опасности, в ко"
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не"
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», постановлением главы Волоко"
ламского городского округа от 07.09.2020 № 547 «Об утверждении Положе"
ния о порядке проведения общественных обсуждений определения границ при"
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на терри"
тории Волоколамского городского округа Московской области», с учетом ре"
зультатов общественных обсуждений (Протокол о результатах проведе"
ния общественных обсуждений проекта постановления главы Волоколамс"
кого городского округа «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания на территории Волоколамского
городского округа Московской области» от 06.10.2020), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым органи�

зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко�
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус�
луг общественного питания на территории Волоколамского городского округа Мос�

ковской области (Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, распо�

ложенных на территории Волоколамского городского округа (Приложение № 2).
3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации

и (или) объекта в соответствии с Перечнем, утвержденным пунктом 2 постановления

(Приложение № 3).
4. Отделу потребительского рынка Управления экономического развития и АПК

администрации Волоколамского городского округа в срок не позднее одного месяца
со дня принятия постановления направить копию настоящего постановления в Мини�

стерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
5. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муници�

пального района от 18.03.2019 № 140 «Об определении границ прилегающих к не�

которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич�
ная продажа алкогольной продукции на территории Волоколамского муниципаль�
ного района Московской области».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования на

официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского
городского округа Московской области.

  7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край»

и разместить на официальном информационном Интернет�сайте администрации
Волоколамского городского округа Московской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля главы администрации Волоколамского городского округа А. Р.  Нагорного.

Глава Волоколамского  городского округа М. И. СЫЛКА

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского городского округа

                                                    от 28.10.2020 № 656

Порядок определения границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий,

на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа

алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории

Волоколамского городского округа
Московской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения расстояний от орга�
низаций и (или) объектов, на территориях которых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции, до границ, прилегающих к ним территорий на террито�
рии Волоколамского городского округа Московской области.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
2.1. «Обособленная территория» � территория, границы которой обозначены

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

2.2. «Спортивное сооружение» � инженерно�строительный объект, созданный
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и
имеющий пространственно�территориальные границы, является объектом недви�
жимости, права на которые зарегистрированы в установленном порядке.

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про�
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока�
зании услуг общественного питания, устанавливаются от входа для посетителей:

3.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и
(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций до�
полнительного образования, организаций дополнительного профессионального об�
разования);

3.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и
(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

3.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и
(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно�правовой фор�
мы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основа�
нии лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утверж�
денному Правительством Российской Федерации;

3.4. Спортивных сооружений;
3.5. Боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских

частей, специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназна�
ченных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военно�
го имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений произ�
водственных и научно�исследовательских организаций Вооруженных Сил Российс�
кой Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих
оборону и безопасность Российской Федерации;

3.6. Вокзалов, аэропортов;
3.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых орга�

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации;

4. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, границы прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про�
дукции при оказании услуг общественного питания, устанавливаются от входа для
посетителей на обособленную территорию объекта, указанного в пункте 3 настоя�
щего Порядка.

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, устанавливаются на расстоянии от:

5.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и
(или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального
образования) – 30 метров;

5.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и
(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних
– 30 метров;

5.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и
(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно�правовой фор�
мы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основа�
нии лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утверж�
денному Правительством Российской Федерации � 20 метров;

5.4. От спортивных сооружений – 30 метров;
5.5. От боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских

частей, специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназна�
ченных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военно�
го имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений произ�
водственных и научно�исследовательских организаций Вооруженных Сил Российс�
кой Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих
оборону и безопасность Российской Федерации – 30 метров;

5.6. Вокзалов, аэропортов – 30 метров;
5.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых орга�

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации – 30 метров;

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, устанавливаются по прямой линии от входа
на обособленную территорию, а при её отсутствии – от входа в здание, строение,
сооружение, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, без учета особенностей ме�
стности, искусственных и естественных преград.

7. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не до�
пускается розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода)
для посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа (выхода).

8. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения,
которые не используются для посетителей, при определении границ прилегающих
территорий не учитываются.

Приложение № 2
к постановлению главы Волоколамского городского округа

от  28.10.2020 № 656

Перечень организаций и объектов, на прилегающих
территориях к которым не допускается розничная

продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг

общественного питания, расположенных на территории
Волоколамского городского округа
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От 29.10.2020 № 665                                                                г. Волоколамск

О проведении работ по благоустройству
территории общественного пользования в

кадастровом квартале 50:07:0030404 с устройством
муниципального пляжа и водного променада «Пирс»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74�ФЗ, Федеральным законом от
10.01.2002 №7�ФЗ «Об охране окружающей среды», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проведение работ по благоустройству территории общественного

пользования в кадастровом квартале 50:07:0030404 с устройством муниципального
пляжа и водного променада «Пирс» на землях муниципальной неразграниченной
собственности, в соответствии прилагаемой схемой (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и
разместить на официальном информационном Интернет#сайте администрации Во#
локоламского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести#

теля главы администрации Волоколамского городского округа Московской области
Н. Ю.  Козлову.

Глава Волоколамского городского округа М. И. СЫЛКА

Приложение
к постановлению главы Волоколамского  городского округа

от  29.10.2020  № 665

Схема проведения работ по благоустройству
общественной террито�

Публикацию по земельному участку в кадастровом квартале 50:07:0060203,
площадью 1225 кв.м, категории "земли населенных пунктов", вид разрешенного
использования "для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель#

ный участок", местоположение: Московская область, Волоколамский городской
округ, д. Большое Никольское, ул. Солнечная, опубликованную в газете "Волоко#
ламский край" выпуск № 41от 30.10.2020 считать недействительной.

Контактный телефон: 8(496)36 2#31#22 доб. 306

Заместитель председателя Комитета Н. А. ПЕТРУШЕНКО

* * *
Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского город#

ского округа сообщает о возможном установлении сервитута для размещения в гра#
ницах Волоколамского городского округа Московской области линейных объектов

системы газоснабжения.
2. Основание опубликования извещения: Ходатайство АО "Мособлгаз".
Кадастровые номера земельных участков или описание местоположения зе#

мельных участков, в отношении которых подано ходатайство:
50:07:0000000:23313,   50:07:0060202:1,   50:07:0060202:3,   50:07:0060202:10,

50:07:0060202:11,  50:07:0060202:22,  50:07:0060202:23,   50:07:0060202:24,
50:07:0060202:25,  50:07:0060202:27,  50:07:0060202:28,  50:07:0060202:37,

50:07:0060202:43,  50:07:0060202:67, 50:07:0060202:74,  50:07:0060202:79,
50:07:0060202:91,   50:07:0060202:110,   50:07:0060202:127,   50:07:0060202:139,
50:07:0060202:142,   50:07:0060202:144,   50:07:0060202:155,   50:07:0060202:172,

50:07:0060202:175,   50:07:0060202:179,   50:07:0060202:182,   50:07:0060202:188,
50:07:0060202:502,   50:07:0060202:581,   50:07:0060202:585

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив#
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтере#
сованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута:

Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 302 (вре#
мя приема заинтересованных лиц для ознакомления: понедельник с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00), а также на официальном информационном Интернет#
сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

Заместитель председателя Комитета Н. А. ПЕТРУШЕНКО

Комитет по управлению
имуществом администрации

Волоколамского
городского округа сообщает

В соответствии с пунктом 10 части 1 ста�
тьи 32 Налогового кодекса Российской
Федерации налоговые органы обязаны
представлять налогоплательщику, пла�
тельщику сбора или налоговому агенту по

его запросу справки о состоянии расчетов указанного
лица по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и
справки об исполнении обязанности по уплате нало�
гов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании
данных налогового органа.

В целях реализации вышеуказанной нормы закона при#
казом ФНС России от 03.09.2020 № ЕД#7#19/631@ утверж#
дена форма заявления о представлении справки о состоя#
нии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обя#
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, а также утвержден формат
его представления в налоговый орган в электронном виде.

Обновленная форма заявления действует с 19 октября
текущего года.

Таким образом, по заявлению налогоплательщика на#
логовый орган обязан выдать ему справку о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам и процентам, а также справку об исполнении обя#
занностей по внесению платежей. Однако при обращении
в налоговый орган по указанному вопросу следует руко#
водствоваться обновленной формой заявления.

В Волоколамске полицейские
провели оперативно�

профилактическое мероприятие
«Подросток�Игла»

В целях профилактики наркомании, токсикомании, ал�
коголизма и табакокурения в подростковой среде, выяв�
ления фактов вовлечения несовершеннолетних в потреб�
ление алкогольной продукции и табачных изделий в мага�
зинах и на объектах общественного питания, с 21.10.2020
года по 25.10.2020 года на территории Волоколамского
городского округа проводилось оперативно�профилакти�
ческое мероприятие «Подросток – Игла».

В период проведения оперативно – профилактического
мероприятия в ходе рейдов по месту жительства были про#
ведены несовершеннолетние и неблагополучные семьи, со#
стоящие на учете в отделении по делам несовершеннолетних.
В ходе проведения мероприятий  5 родителей, имеющих на
иждивении несовершеннолетних детей привлечены к админи#
стративной ответственности за уклонение от воспитания и
содержания детей.

10 несовершеннолетних доставлено в дежурную часть за
совершение правонарушений, в том числе за нарушение ал#
когольного законодательства – 4 подростка.

Были проверены учреждения торговли – выявлен                   1
факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Продавец привлечен к административной ответственности по

ч.2.1 ст.14.16 КРФоАП.

О. П. БАЖАКИНА,
заместитель начальника ОМВД

подполковник внутренней службы

ОМВД сообщает

Прокуратура разъясняет

Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал можно
использовать на строительство

жилого дома на садовом участке
ГУ�Главное управление ПФР №9 по г.Москве и

Московской области разъясняет, что изменения�

ми в федеральном законодательстве, вступивши�

ми в силу в марте 2020 года, расширены возмож�

ности использования материнского семейного ка�

питала на улучшение жилищных условий. Теперь

за счет этих средств можно построить жильё не

только на участке, предназначенном для индиви�

дуального жилищного строительства, но и дом на

садовом участке.

Начальник Главного управления ПФР №9 Людмила

Тарасова отметила: «Средства материнского капитала

можно направить на реконструкцию жилого дома на

садовом участке. Главное условие – помещение долж#

но иметь статус жилого дома, предназначенного для

постоянного проживания. Также необходимым услови#

ем для использования средств материнского капитала

на строительство дома на садовом участке является на#

личие права собственности на землю и разрешения на

строительство жилья».

Построить или реконструировать жилой дом на са#

довом участке с использованием материнского капита#

ла можно как своими силами, так и с привлечением под#

рядчика.

Упрощен порядок подачи заявления на расходова#

ние средств материнского капитала. От семей не требу#

ются документы, доказывающие право собственности

на земельные участки, так как эти сведения могут быть

запрошены Пенсионным фондом самостоятельно в рам#

ках межведомственного взаимодействия.
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