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Продолжение на 22�й стр.

Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области

***
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Продолжение на 23�й стр.

Продолжение. Начало на 21�й стр.

«Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 года
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Продолжение. Начало на 22�й стр.

Продолжение на 24�й стр.

«Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 года
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Продолжение. Начало на 23�й стр.

«Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 года

Продолжение на 25�й стр.
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Продолжение. Начало на 24�й стр.

Продолжение на 26�й стр.

«Волоколамский край» № 47, 11 декабря 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. Начало на 28�й стр.

Продолжение на 30�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.



32 «Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 годаОфициальный раздел

Продолжение на 33�й стр.

Продолжение. Начало на 31�й стр.
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Продолжение. Начало на 32�й стр.

«Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 года

Продолжение на 34�й стр.



34Официальный раздел «Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 года

Продолжение. Начало на 33�й стр.

Продолжение на 35�й стр.
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Продолжение. Начало на 34�й стр.

Продолжение на 36�й стр.



36Официальный раздел «Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 года

Продолжение. Начало на 35�й стр.

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

Продолжение на 38�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.
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Продолжение. Начало на 40�й стр.

Продолжение на 42�й стр.

* * *

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

Продолжение на 43�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.

* * *

Комитет по управлению имуществом
администрации Волоколамского

городского округа сообщает
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�

рации, информируем о возможности предоставления в собственность сле�

дующего земельного участка:

� кадастровый квартал 50:07:0030103, площадь 778 кв.м, категории «земли

населенных пунктов», вид разрешенного использования «Для ведения лич�

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местополо�

жение: Московская область, Волоколамский городской округ, д. Софьино,

ул.Березовая роща;

� кадастровый квартал 50:07:0040601, площадь 880 кв.м, категории «земли

населенных пунктов», вид разрешенного использования «Для ведения лич�

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местополо�

жение: Московская область, Волоколамский городской округ, д. Золево, ул.�

Запрудная.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�

рации, информируем о возможности предоставления в аренду следующего

земельного участка:

� кадастровый квартал 50:07:0090104, площадь 1800 кв.м, категории «зем�

ли населенных пунктов», вид разрешенного использования «Для ведения лич�

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местополо�

жение: Московская область, Волоколамский городской округ, д. Внуково;

� кадастровый номер 50:07:0090201:330, площадь 1712 кв.м, категории

«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «Для инди�

видуального жилищного строительства», местоположение: Московская об�

ласть, Волоколамский городской округ, д. Соколово.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в

предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установлен�

ных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе подать

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово�

ра купли�продажи/ аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до�

говора купли�продажи / аренды земельного участка принимаются в элект�

ронной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще�

ния по рабочим дням.

Заявление о предоставлении Государственной услуги, поданное в элект�

ронной форме посредством Портала государственных и муниципальных ус�

луг Московской области до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист�

рации в день его подачи. Заявление, поданное посредством Портала государ�

ственных и муниципальных услуг Московской области после 16:00 рабочего

дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий

рабочий день

Способ подачи заявления: в электронной форме посредством Портала

государственных и муниципальных услуг Московской области. Наименование

государственной услуги «Предоставление земельных участков, государствен�

ная собственность на которые не разграничена в аренду или собственность

на торгах»

Дата и время начала приема заявлений – 11.12.2020 в 09:00

Дата и время окончания приема заявок –11.01.2021 в 18:00

Дата подведения итогов – 12.01.2021 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том  числе

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема за�

явлений по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,

каб. № 306

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

График приема граждан
в Общественной приемной
исполнительных органов
государственной власти

Московской области
в декабре  2020 года

Администрация Волоколамского городского окру�

га  сообщает, что в Общественной приемной исполни�

тельных органов государственной власти Московской

области, расположенной в здании администрации по

адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Ре�

волюционная, д. 5, каб. 100в (тел.: 8 (49636) 2�20�59

(доб. 1002)), с 10:00 до 13:00 будет проведен личный

прием граждан представителями центральных испол�

нительных органов государственной власти Московс�

кой области:

18 декабря 2020 года – министерство физичес�

кой культуры и спорта

21 декабря 2020 года – министерство энерге�

тики

Справки по телефону  – 8 (49636) 2�11�88 (отдел

делопроизводства  и работы с обращениями граждан

Организационно�контрольного управления админис�

трации Волоколамского городского округа).

Прокуратура разъясняет

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АПТЕЧКЕ АВТОМОБИЛИСТА
Прокуратура напоминает о вступлении в силу с 1 ян�

варя 2021 года новых требований к комплектации авто�

мобильной аптечки.

Аптечки первой помощи (автомобильные), произведен�

ные (укомплектованные) до 1 января 2021 года, могут при�

меняться в течение срока их годности, но не позднее 31 де�

кабря 2024 года.

При этом, могут использоваться как аптечки, зарегист�

рированные в качестве самостоятельных медицинских изде�

лий, так и аптечки, укомплектованные отдельно зарегистри�

рованными медицинскими изделиями, входящими в пере�

чень, утвержденный Приказом Минздрава России от

08.10.2020 N 1080н «Об утверждении требований к комплек�

тации медицинскими изделиями аптечки для оказания пер�

вой помощи пострадавшим в дорожно�транспортных проис�

шествиях (автомобильной)».

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в

дорожно�транспортных происшествиях (автомобильная)

комплектуется следующими медицинскими изделиями:

� маска медицинская нестерильная одноразовая � 2 шт.;

� перчатки медицинские нестерильные, размером не ме�

нее М � 2 пары;

� устройство для проведения искусственного дыхания

«Рот�Устройство�Рот» � 1 шт.;

� жгут кровоостанавливающий для остановки артериаль�

ного кровотечения � 1 шт.;

� бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х

10 см � 4 шт.;

� бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х

14 см � 3 шт.;

� салфетки марлевые медицинские стерильные размером

не менее 16x14 см N 10�2 уп.;

� лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не

менее 2 х 500 см – 1 шт.

В состав аптечки также включаются следующие прочие

средства:

� ножницы � 1 шт.;

� инструкция по оказанию первой помощи с применением

аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорож�

но�транспортных происшествиях (автомобильной) – 1 шт.;

� футляр � 1 шт.

Аптечка подлежит комплектации медицинскими издели�

ями, зарегистрированными в установленном порядке.

По истечении сроков годности медицинских изделий и

прочих средств, предусмотренных настоящими требования�

ми, или в случае их использования аптечку необходимо по�

полнить.

Не допускается использование медицинских изделий в

случае нарушения их стерильности, а также повторное ис�

пользование медицинских изделий, загрязненных кровью и

(или) другими биологическими жидкостями.

Э. Н. СТУПКИНА,

помощник Волоколамского городского прокурора
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Продолжение на 46�й стр.

Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
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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.

Продолжение на 48�й стр.
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Продолжение. Начало на 47�й стр.

Продолжение на 49�й стр.
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Продолжение. Начало на 48�й стр.

Продолжение на 50�й стр.
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Продолжение. Начало на 49�й стр.

Продолжение на 51�й стр.
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Продолжение. Начало на 50�й стр.

Продолжение на 52�й стр.
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Продолжение. Начало на 53�й стр.

Продолжение на 53�й стр.
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Продолжение. Начало на 54�й стр.

Продолжение на 54�й стр.
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Продолжение. Начало на 53�й стр.

Продолжение на 55�й стр.
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Продолжение. Начало на 54�й стр.

Продолжение на 56�й стр.



Продолжение на 57�й стр.
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Продолжение. Начало на 55�й стр.
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Продолжение. Начало на 56�й стр.

* * *

* * *

Продолжение на 58�й стр.
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Продолжение на 59�й стр.

Продолжение. Начало на 57�й стр.

***

***



Продолжение на 60�й стр.

59Официальный раздел «Волоколамский край» № 46, 4 декабря 2020 года

Продолжение. Начало на 58�й стр.

***
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Продолжение на 61�й стр.

Продолжение. Начало на 59�й стр.



Продолжение на 62�й стр.

Продолжение. Начало на 60�й стр.
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***
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Продолжение на 63�й стр.

Продолжение. Начало на 61�й стр.
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Продолжение. Начало на 62�й стр.

Продолжение на 64�й стр.

Официальный раздел «Волоколамский край» № 47, 11 декабря 2020 года
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Продолжение на 65�й стр.

Продолжение. Начало на 63�й стр.
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Продолжение на 66�й стр.

Продолжение. Начало на 64�й стр.

***



Продолжение на 67�й стр.
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Продолжение. Начало на 65�й стр.



Продолжение на 68�й стр.
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Продолжение. Начало на 66�й стр.



Продолжение на 69�й стр.
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Продолжение. Начало на 67�й стр.
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Продолжение. Начало на 68�й стр.

Продолжение на 70�й стр.
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Продолжение. Начало на 69�й стр.

Продолжение на 71�й стр.

***



Продолжение на 72�й стр.

Продолжение. Начало на 70�й стр.
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Продолжение. Начало на 71�й стр.

Продолжение на 73�й стр.
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Продолжение. Начало на 72�й стр.

Продолжение на 74�й стр.
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Продолжение. Начало на 73�й стр.

Продолжение на 75�й стр.
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Пенсионный фонд РФ
сообщает

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

Тел.: 8 (496�36) 2�14�42.

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»
В ГАЗЕТЕ

Реклама, объявления
Реклама

У сайта Пенсионного фонда РФ
новый адрес � pfr.gov.ru

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Мос�
ковской области информирует, что с 27 ноября 2020 года
у сайта Пенсионного фонда Российской Федерации бу�
дет новый адрес – pfr.gov.ru.

Пенсионный фонд РФ переходит на сервер органов госу�

дарственной власти и единый портал органов власти страны.

Данная мера реализуется в направлении цифровизации отрас�

ли, призвана повысить эффективность и доступность контен�

та, расширить доступность электронных услуг ПФР, гаранти�

ровать защищенность информации. Сам сайт Пенсионного

фонда РФ предстанет перед пользователями в новом дизайне

и с новым функционалом, что позволит сделать работу на ре�

сурсе удобной и оперативной для граждан и страхователей.

Пенсия работающего пенсионера
после увольнения

В связи с возросшим числом обращений граждан по
вопросу начисления пенсий работающим пенсионерам
после увольнения ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г.
Москве и Московской области разъясняет, что пенсия с
учетом всех индексаций начисляется с месяца, следую�
щего за месяцем увольнения.

Спустя три месяца пенсия в проиндексированном размере

и с доплатой поступит на счет. Как установлено федеральным

законодательством, работающие пенсионеры получают стра�

ховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета пла�

новых индексаций. Начальник ГУ � Главного управления ПФР

№ 9 Людмила Тарасова отметила, что «эта норма закона рас�

пространяется только на получателей страховых пенсий и не

распространяется на получателей пенсий по государственно�

му пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии».

После прекращения трудовой деятельности суммы страховой

пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуще�

ствления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с

1�го числа месяца, следующего за месяцем прекращения ра�

боты и (или) иной деятельности. Подавать заявление при этом

в Пенсионный фонд не нужно, так как работодатели до 15 чис�

ла каждого месяца направляют в ПФР отчетность, и факт осу�

ществления работы определится автоматически. При этом

гражданин имеет право подать в ПФР заявление о факте осу�

ществления (прекращения) работы и (или) иной деятельнос�

ти. Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в те�

чение месяца со дня их получения от страхователя принимает

соответствующее решение о выплате сумм пенсии с учетом (без

учета) индексации с месяца, следующего за месяцем приня�

тия решения. После представления работодателем соответ�

ствующих сведений о прекращении работы и вынесении ре�

шения территориальным органом ПФР пенсионеру будет осу�

ществлена выплата пенсии с учетом всех прошедших за пери�

од его работы индексаций. Выплата будет произведена, начи�

ная с 1�го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Обращаем внимание на механизм проведения перерасчета

пенсии уволившегося пенсионера. Например, пенсионер уво�

лился с работы в августе. В сентябре в ПФР поступит отчет�

ность от работодателя за август, где пенсионер еще числится

работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь,

в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре

ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декаб�

ре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также де�

нежную разницу между прежним и новым размером пенсии

за предыдущие три месяца � сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть

пенсионер начнет получать новый проиндексированный раз�

мер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три

месяца будут ему компенсированы. Если пенсионер через ка�

кое�то время вновь устроится на работу, размер его страхо�

вой пенсии уже не уменьшится.

Об индексации пенсий
с 1 января

ГУ�Главное управление ПФР №9 по г.Москве и Мос�
ковской области сообщает, что с 1 января 2021 года стра�
ховые пенсии неработающих пенсионеров будут проин�
дексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной
инфляции по итогам 2020 года.

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионно�

го коэффициента, исходя из которого складывается страхо�

вая пенсия, после индексации составят 6044,48 руб. и 98,86

руб., соответственно.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тара�

сова отметила, что в результате индексации страховая пенсия

по старости большинства неработающих пенсионеров вырас�

тет, при этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна

и зависит от размера получаемой пенсии. «К примеру, если

страховая пенсия неработающего пенсионера на конец 2020

составляла 13740 руб., после индексации она увеличится на

851 руб. и составит 14591 руб. Если страховая пенсия по ста�

рости неработающего пенсионера на конец года равнялась 17

522 руб., после индексации она увеличится на 1104 руб. и со�

ставит 18626 руб.» � уточнила она. Выплаты пенсионерам, ко�

торые в течение 2021 года завершат трудовую деятельность,

также будут повышены на все пропущенные индексации.

СПРАВОЧНО: Страховые пенсии, размер которых ниже

прожиточного минимума, в январе повысятся в соответствии с

введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожи�

точного минимума. Этот механизм обеспечивает прибавку к

выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена

социальная доплата. Сначала доходы пенсионера, включаю�

щие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной допла�

той до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а за�

тем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индек�

сации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому

положена индексация, гарантированно получают повышение

выплат в январе.

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем не�

работающим пенсионерам в случае, если общая сумма их ма�

териального обеспечения не достигает величины прожиточно�

го минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ. Пен�

сионерам, которым в 2021 году социальная доплата к пенсии

положена впервые, она будет установлена в беззаявительном

порядке.

ВАЖНО: До прожиточного минимума доводится не раз�

мер пенсии, а общее материальное обеспечение пенсионера.

В сумму материального обеспечения включаются как пенсия,

так и меры социальной поддержки, предоставляемые в реги�

оне.

О возможностях
кодового слова

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Мос�
ковской области напоминает о возможности получения
услуг ПФР без визита в клиентские службы ПФР, а, в час�
тности, по телефону. Для этого необходимо установить
кодовое слово.

Начальник ГУ � Главного управления Людмила Тарасова

отметила, что «наличие такого «пароля» позволяет гражда�

нам по телефону получать не общую, а конкретную информа�

цию. Например, сведения о размере пенсии или социальных

выплат, сумме прибавки, учтенном стаже и другие личные дан�

ные, которые есть в распоряжении ПФР». Все эти сведения

относятся к персональным данным. Следуя нормам законо�

дательства, специалисты ГУ ПФР № 9 не могли предоставлять

такую информацию без подтверждения личности. Кодовое

слово все изменило. И теперь любой гражданин, получатель

пенсии или иных социальных выплат, может получить своеоб�

разный пароль � кодовое слово, что позволит идентифициро�

вать его личность при телефонной консультации. Для получе�

ния своего кодового слова необходимо подать соответствую�

щее заявление. Установить кодовое слово можно самостоя�

тельно в личном кабинете на сайте ПФР. Для этого нужно зай�

ти в профиль и в разделе «Настройки идентификации личнос�

ти посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им

может быть ответ на секретный вопрос или секретный код,

состоящий из букв и (или) цифр. Заявление «Об использова�

нии кодового слова для идентификации личности» можно по�

дать и в клиентской службе ПФР по месту жительства. Обра�

щаем внимание, что в целях предупреждения рисков зараже�

ния коронавирусной инфекцией приём граждан во всех кли�

ентских службах ГУ � Главного управления ПФР № 9 ведётся

только по предварительной записи. Как только получатель

пенсии или выплат станет обладателем собственного своеоб�

разного пароля идентификации, он сможет беспрепятственно

получать полные ответы на все вопросы, связанные с пенси�

онным обеспечением и содержащие персональные данные.

Для этого будет достаточно назвать свое кодовое слово. По�

мимо кодового слова специалист Главного управления ПФР

№ 9 попросит назвать ФИО, дату рождения, СНИЛС. Если все

данные окажутся верными, информация будет предоставле�

на. В обратном случае гражданин получит только консульта�

цию справочного характера.

Пользуйтесь услугами ПФР дистанционно. Берегите себя

и своих близких! Будьте здоровы!

Материнский капитал можно
направить на адаптацию

и интеграцию детей�инвалидов
 в обществе

ГУ – Главное управление ПФР №9 по г.Москве и Мос�
ковской области напоминает, что одно из пяти направле�
ний расходования средств материнского (семейного) ка�
питала – это компенсация расходов на приобретение то�
варов и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей�инвалидов. Перечень утверждён распо�
ряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 831�р
и состоит из 47 товаров и одной услуги чтеца�секретаря.

Начальник Главного управления ПФР №9 Людмила Тара�

сова отметила: «Среди средств адаптации детей�инвалидов в

списке есть вспомогательные электронные средства ориента�

ции, вспомогательные средства обучения повседневной пер�

сональной деятельности, компьютерные тактильные дисплеи,

доски для письма, черчения и рисования, игры, оборудование

для тренировки опорно�двигательного и вестибулярного ап�

паратов и многое другое».

Для того, чтобы воспользоваться материнским капиталом

на адаптацию ребёнка в обществе семье нужно сначала обра�

титься в учреждение медико�социальной экспертизы для вне�

сения в индивидуальную программу реабилитации или реаби�

литации (ИПРА) ребёнка�инвалида показаний для обеспече�

ния конкретным товаром или услугой из утверждённого пе�

речня. Затем приобрести товар, рекомендуемый ИПРА, и об�

ратиться в орган социальной защиты. Его представитель в 5�

дневный срок посетит семью и составит акт о наличии товара,

один экземпляр которого семья оставляет себе для предос�

тавления в ПФР.

Приобретая товары и услуги, нужно сохранять платёжные

документы (товарные или кассовые чеки, договоры купли�про�

дажи или другие документы, подтверждающие оплату). При

оплате услуг подтверждающим документом может быть дого�

вор об их оказании.

Далее, владелец сертификата на материнский (семейный)

капитал может обращаться в ПФР за компенсацией расходов.

К заявлению должны прилагаться документы:

· документы, подтверждающие расходы на приобретенные

товары и услуги;

· акт проверки наличия и соответствия приобретенного

товара для ребенка�инвалида;

· реквизиты счёта владельца сертификата в кредитной

организации.

После принятия удовлетворительного решения ПФР, не�

обходимая сумма из средств материнского (семейного) капи�

тала поступит на счёт владельца сертификата в течение 10 ра�

бочих дней.

Для того, чтобы потратить средства из материнского (се�

мейного) капитала на товары и услуги для реабилитации и адап�

тации в общество детей�инвалидов не нужно дожидаться трёх�

летия ребёнка. Главное, чтобы программа реабилитации была

действительна на день приобретения товаров и услуг.

ВАЖНО: Средствами материнского (семейного) капитала

не могут быть компенсированы расходы на медицинские ус�

луги, реабилитационные мероприятия, технические средства

реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным зако�

ном «О социальной защите инвалидов в Российской Федера�

ции». Таким образом, государством разделены медицинские

и социальные направления реабилитации детей�инвалидов.
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