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Уважаемые жители ЗАТО Комаровский!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической судь
бой и общим будущим.

В решающие моменты истории народное единство помогало защищать свободу и независимость 
государства, добиваться грандиозных свершений. Наша задача сегодня -  сберечь и приумножить 
бесценное наследие, завещанное предками, сделать наше Отечество еще более сплоченным и мо
гучим. Согласие и единство, верность нашим традициям и нравственным ценностям - важнейшие 
условия стабильного и динамичного развития страны, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Желаем мира, процветания, успехов, всем доброго здоровья и всего самого наилучшего!

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский 
А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю Вас с всенародным праздником - Днем народного единства!

Этот праздник - символ национального согласия и сплочения общества, уважения и гордости за 
великое прошлое нашего государства и вера в светлое будущее нашей Родины.

Пусть этот день напомнит каждому, что мы -  единый народ огромной и великой страны, имеющей 
тысячелетнюю историю.

И сегодня единство наших граждан служит прочной основой для обеспечения безопасности и спо
собствует дальнейшему развитию и процветанию России.

Примите искренние пожелания счастья, семейного благополучия, мира и добра! Пусть духовное 
единение станет залогом больших успехов и достижения общих целей!

В.М. Заварзин, депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета по обороне

генерал-полковник

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник олицетворяет силу духа, независимый характер российского наро
да, способность в трудные годы сплотиться, чтобы защитить свое Отечество. Он был учрежден в честь 
событий 400-летней давности, когда люди разных сословий, национальностей, вероисповеданий объ
единились в народное ополчение и освободили страну от иноземных захватчиков.

В единстве -  могущество нашей великой державы, и это подтверждает ее история. Единая Россия 
-  значит сильная Россия.

Желаю вам мира, благополучия и успехов на благо родной страны!

С. Грачев,
председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области

Географический диктант в городском округе ЗАТО Комаровский

Свои географические знания пришли проверить 250 
участников разного возраста: военнослужащие, педагоги 
образовательных учреждений, юнармейцы МБУ ДО Центр 
«Ровесник», жители ГО ЗАТО Комаровский.

Перед началом Диктанта каждому участнику присвоили 
индивидуальный идентификационный номер. Данный но
мер также дублировался в виде второго листа с QR кодом, 
который остался у участника Диктанта. По нему участник 
сможет проверить свой результат 29 ноября 2019 года на 
сайте http://dictant.rgo.ru 

Задания были рассчитаны на сообразительность, умение 
27 октября в городском округе ЗАТО Комаровский состо- мыслить логически. Интеллектуальное соревнование было 

ялся Всероссийский Географический диктант. Ежегодная об- похоже на викторину, участники с интересом выполнили за- 
разовательная акция проходила в пятый раз по всей стране. дания, расширили кругозор о своей стране!

На территории было открыто 2 площадки: в 13-й ра- Благодарим всех участников Географического диктанта! 
кетной Оренбургской Краснознамённой дивизии и на базе
МБОУ Комаровская СОШ. Отдел образования и культуры

Медалисты детской лиги «Оренбуржье»

На центральной арене города Оренбурга С-КК “ Оренбур
жье”  состоялся открытый турнира Оренбургской области по 
дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. 
В этом году эти традиционные соревнования проводились 
на призы фракции “ Единая Россия”  в Оренбургском город
ском Совете.

Оспаривать победу в первенстве приехали 384 юных 
спортсмена, которым исполнилось 10-11 лет. В этом году 
участие в турнире приняли представители Оренбургской 
области, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 
Челябинской области, Республики Удмуртия и гости из Ре
спублики Казахстан.

Юные дзюдоисты ДЮСШ ЗАТО Комаровский завоевали на 
турнире медали:

Шувалов Сергей -  серебро;
Тугаринова Александра -  бронза;
Чашина Эвелина -  бронза.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров!

Бронзовая медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

В Оренбурге завершились всероссийские соревнования 
по дзюдо “ На призы Вооруженных сил -  Памяти государ
ственного деятеля Виктора Степановича Черномырдина”.

На центральную арену Оренбуржья (С-КК «Оренбуржье»)
26-27 октября вышли 607 спортсменов (юноши-454, девуш
ки-153) из 38 областей и республик нашей страны бороться 
за путевку на Первенство России до 18 лет.

Было разыграно 17 комплектов наград (9 у юношей и 8 
у девушек). В медальном зачете Оренбургская область за
няла второе место на турнире.

Валерия Рудь -  спортсменка ДЮСШ ЗАТО Комаровский -  
завоевала бронзу!

Поздравляем Валерию и её тренеров (М.А. Шаупкелов,
А.С. Трушковский)!

Золотая медаль на чемпионате Оренбургской области по самбо

С 25 по 26 октября 2019 г. спортсмен МБУДО ДЮСШ ЗАТО 
Комаровский Умбетов Рулан боролся за медаль на чемпио
нате области по самбо.

В соревнованиях приняло участие 132 спортсмена со всей 
области. Рулан завоевал золотую медаль и грамоту «За луч
шую технику в чемпионате Оренбургской области по самбо».

Своей победой Рулан обеспечил себе путевку на чемпи
онат Приволжского федерального округа, который пройдет 
с 17 по 23 декабря 2019 г. в г. Кстово ( Нижегородской об
ласти ) .

Поздравляем и желаем успеха в предстоящем турнире!

Ж МБУДО ДЮСШ

сом бо

Первенство по волейболу, посвященное 
Дню народного единства

29 октября 2019 года на территории ГО ЗАТО Комаровский 
состоялось межтерриториальное первенство по волейболу, 
посвященное Дню народного единства.

Первенство проводилось с целью привлечения обуча
ющейся молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом, формирования навыков здорового образа жизни 
и активной жизненной позиции, популяризации волейбола, 
как массового вида спорта, повышения спортивного мастер
ства учащихся.

В соревновании приняли участие сборные команды ГО 
ЗАТО Комаровский и городских школ г. Ясного в возрасте до 
18 лет.

Перед началом игры в зале было очень оживленно. Свои 
места занимали зрители, прибывшие команды проводили 
разминку, а тренеры давали наставления и советы. Бурная 
разминка юношей и девушек показала соперникам и бо
лельщикам, что все настроены на победу и готовы бороться 
за каждое очко.

Заслушав правила игры главного судьи, первыми откры
ли соревнования команды МОАУ СОШ №2 г.Ясного и МБОУ 
Комаровская СОШ.

С первых минут спортивных баталий разразилась нешу
точная борьба за первенство. Но победу одержала команда 
МБОУ Комаровской СОШ. По физической и тактической под
готовке хозяева превосходили соперников, но и соперники 
сразу не сдавались.

Волейбол —  командный вид спорта, и результат участия 
в соревнованиях есть итог коллективных усилий членов 
команды. Все волейболисты были подготовлены к соревно
вательной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая 
игра была волнующая, ребята старались не допускать оши
бок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы. 
В ходе игры были и замены в командах, и от волнения и 
переживания тренеры команд брали тайм-ауты, тем самым 
давали командам возможность собраться духом и быстро 
обсудить ошибки и преимущества соперников.

По результатам игр определились победители.
1 место, в упорной борьбе, завоевала команда МБОУ Ко

маровская СОШ -  хозяева первенства;
2 место- заняла команда МБОУ СОШ №3 г.Ясного;
3 место- заняла команда МОАУ СОШ №2 г.Ясного.
Определены «Лучшие игроки» в каждой команде:
Василенко Виолетта -  игрок МОБУ СОШ №3;
Жубатканов Асхат -  игрок МОАУ СОШ№2;
Смирнов Александр -  игрок МБОУ Комаровская СОШ.
Игра закончена. Команды были награждены кубками,

медалями и призами.
Все получили массу положительных эмоций. И, главное, 

что все ушли с хорошим спортивным настроением!

Т.М. Утегенова, ведущий специалист по МПиС

http://dictant.rgo.ru
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Закрытое административно-территориальное образование  
Комаровский Оренбургской области

10.10.2019 № 364-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации ГО ЗАТО Комаровский 
от 17.12.2018 года № 368 -п

В соответствии с Решением Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский от 09.09. 2019 года г. № 49/3 «О внесении изменений в 
решение «О бюджете Городского округа ЗАТО Комаровский Оренбургской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь ст. 39 Устава МО ЗАТО Комаровский,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление администрации ГО ЗАТО Комаровский от 17.12.2018 года № 368 -п «Об утверждении муници

пальной программы «Развитие образования в ГО ЗАТО Комаровский на 2019 - 2023 годы», следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в ГО ЗАТО Комаровский на 2019 - 2023 годы» пункт 

«объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Общие затраты на реализацию программы в 2019 - 2023 гг. за счет всех источников финанси
программы рования -8 6 8 5 2 5  786,96 рублей:

2019 год -  186 098 606,96 рублей;
2020 год -  170 606 795 рублей;
2021 год - 170 606 795 рублей;
2022 год - 170 606 795 рублей;
2023 год - 170 606 795 рублей;
в том числе: областной бюджет - 314 436 900 рублей:
2019 год -  65 336 900 рублей;
2020 год -  62 275 000 рублей;
2021 год - 62 275 000 рублей;
2022 год - 62 275 000 рублей;
2023 год - 62 275 000 рублей;
муниципальный бюджет -  554 088 886,96 рублей:
2019 год -  120 761 706,96 рублей;
2020 год -  108 331 795 рублей;
2021 год - 108331 795 рублей;
2022 год - 108331 795 рублей;
2023 год - 108 331 795 рублей.

1.2. В п. 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац 6 изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте администра
ции ЗАТО Комаровский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. Купревич, исполняющий обязанности главы ГО ЗАТО Комаровский

Приложение 
к  постановлению администрации 

ГО ЗАТО Комаровский 
от 10.10.2019 № 364--п

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

абзац 6: «Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий программы и прогнозной 
оценке на 2019 года за счет средств муниципального и областного бюджета представлена в таблице:

№ п /п Н а и м е н о в а н и е  м е р о 
п р и я т и я , з а п л а н и р о в а н 
ного в отчетном  году

Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.
план

Обл. Местн. Всего

Подпрограмма 1 
Обеспечение д о ступ 
ности и качества д о 
ш кольного  образова
ния

д о ш к о л ь н о е  о б р а з о 
вание

26 421 600 50 364 842 76 786 442

Д ети -инвал ид ы 38 500 0 38 500
Субсидия приобретение 391 950 391 950
Субсидия р е м онт МДОУ 0 5 0 6 4 0 8 7 5 064 087
Итого 26 460 100 55 820 879 82 280 979
Компенсация роди

тельской платы
1443900 0 1443900

Подпрограмма 2 
Обеспечение доступно
сти и качества общего 
образования

Общее образование 35611900 24 648 980,75 60 260 880,75
субсидия повыш.квалиф 14 500 14500
КСОШ приобретение 0 713750 713750
Субсидия КСОШ ремонт 0 3 202327,46 3202327 ,46
С о ц и а л ь н о -з н а ч и м ы е

мероприятия
0 1447000 1447000

Подпрограмма 4 Пи
тания учащихся МБОУ 
КСОШ

1419700 2 901 925 4 321 625

Итого 37031600 32 928 483,21 699 960 083,21
Подпрограмма 3 
Обеспечение доступ

ности и качества допол
нительного образования

Д опол нительное  обра
зование

0 26 345 234,75 26 345 234,75

субсидия приобретение 358160 358160
Субсидия доп. образова

ния ремонт.
0 1338300 1338300

Итого 0 28 041 694,75 28 041 694,75
Подпрограмма 5
Управление системой образования

0 2993750 2993750

Подпрограмма 6
Комплексная безопасность ОУ(В графах ре

монты ОУ)
Подпрограмма 7
Организация летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков муниципального 
образования ЗАТО Комаровский

401300 811900 1213200

Подпрограмма 8
Развитие потенциала Одаренных детей

0 165000 165000

1 ИТОГО 65 336 900 120 761 706,96 186 098 606,96

Протокол
заседания комиссии по землепользованию и застройке № 1 

22 октября 2019 г. ЗАТО Комаровский

Председатель комиссии:
Купревич А.В. - заместитель главы муниципального образования.
Секретарь комиссии:
Антипова Ж.Б. - ведущий специалист отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
Члены комиссии:
Горшкова М.А. - депутат муниципального образования ЗАТО Комаровский, директор МП «КЭП» МО ЗАТО Комаровский; 
Шевченко В.А. - руководитель отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации 

ГО ЗАТО Комаровский;
Бреус Г.А. - руководитель отдела экономической работы, торговли и муниципального заказа администрации ГО ЗАТО Ко

маровский;
Шипитько Е.А. - руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям админи

страции ГО ЗАТО Комаровский;
Озерная Е.А. - руководитель юридического отдела администрации ГО ЗАТО Комаровский;
Ломшанкин С.В. - руководитель общего отдела;
Чорба И.В. - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям адми

нистрации ГО ЗАТО Комаровский.
Отсутствовали: Шевченко В.А., Горшкова М.А., Чорба И.В., кворум имеется.
Повестка заседания:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 56:46:0101011:1933.
Докладчик: Купревич А.В.
На рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке поступило заявление от Слепых Л.А., о предоставлении раз

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ от границ земель
ного участка в целях определения места допустимого размещения здания -  с двух сторон по границе земельного участка, с 
третьей стороны -  2,0 м., с четвертой стороны -  1,5м), на земельном участке с кадастровым номером 56:46:0101011:1933.

Проект градостроительного плана земельного участка прилагается.
Общественные обсуждения проводились с 17.09.2019 по 17.10.2019г.
Во время проведения общественных обсуждений поступило предложение от администрации Ясненского городского 

округа.
21.10.2019г. поступило заявление от инициатора общественных обсуждений (Слепых Л.А.) об оставлении без рассмотре

ния заявления от 05.09.2019 №78-С «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства».

Заслушав и обсудив информацию докладчика,
Комиссия решила:
В связи с отзывом заявления инициатором общественных обсуждений (Слепых Л.А.), оставить заявление от 05.09.2019 

№78-С «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» без рас
смотрения.

Голосовали: «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Админстрация ГО ЗАТО Комаровский

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права на заклю чение договора аренды  
земельного участка, назначенного на 28.10.2019г.

Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, назна
ченного на 28 октября 2019 года, в соответствии с протоколом № 01 заседания комиссии о рассмотрении заявок на участие в 
аукционе и признании претендентов участниками аукциона от 21.10.2019 года в связи с признанием единственного участни
ка аукциона -  Слепых Людмилы Александровны по Лоту 1 - земельный участок из земель населенных пунктов, местополо
жение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 18б, площадью 
960 кв.м., кадастровый номер 56:46:0101012:1654, разрешенное использование: для размещения магазина, сроком на 10 
лет, признан несостоявшимся.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

О проведении «Месячника гражданской обороны»

С-40 к применению готова.
В рамках «Месячника гражданской обороны» проведены 

инструктажи и практические тренировки с сотрудниками и 
работниками организаций и учреждений по отработке дей
ствий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера.

В 3-х образовательных учреждениях (д/с «Теремок», на
чальная МБОУ КСОШ, МБУдО ДЮСШ) проведены учебные 
тренировки по отработке действий сотрудников при эва
куации учеников (воспитанников) из здания в случае воз
никновения пожара, в 2-х образовательных учреждениях 
(МБОУ КСОШ, МБУДО ДЮСШ) организованы тренировочные 
мероприятия по антитеррористической защищенности объ
екта, на которых были отработаны действия руководящего 
состава и персонала при обнаружении взрывного устрой
ства.

Организована и проведена тренировка на центральной 
котельной МП «КЭП», в ходе которой отрабатывались во
просы организации взаимодействия органов управлении 
МП «КЭП» со службами муниципального звена ОТП РСЧС, а 
также действий руководящего состава и персонала при воз
никновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций техно
генного характера.

Главным специалистом ГО и ЧС администрации ГО ЗАТО 
Комаровский Казаковым М.В. и инспектором отделения 
ФГПН Специального управления ФПС № 31 МЧС России Де- 
ревянкиной М.М. организованы и проведены профилакти
ческие беседы с учащимися МБОУ КСОШ. Тематические бе
седы были посвящены как вопросам гражданской обороны 
(например, действия населения при получении сигналов 
гражданской обороны), так и организации безопасности 
жизнедеятельности.

В ходе проведения «Месячника гражданской обороны» 
отработан ряд вопросов необходимых для дальнейшего 
усовершенствования работы по реагированию на ЧС и про
исшествия.

В результате проведения месячника в лучшую сторону 
отмечаются следующие организации: МП «КЭП», м Бу д О 
ДЮСШ, МБОУ КСОШ.

М.В. Казаков, главный специалист по ГО и ЧС

Новости прокуратуры

«Об ответственности за задерж ку начала отопительного сезона»
Согласно пункту 10 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации жилищное законодательство регулирует 

отношения по поводу предоставления коммунальных услуг.
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации правила предоставления, приостановки 

и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до
мах и жилых домах устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 утверждены правила предоставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В соответствии с пунктом 5 указанных Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем 
окончания пятидневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 
8 градусов Цельсия.

Непосредственная дата начала отопительного периода устанавливается органами местного самоуправления. Предо
ставление коммунальной услуги по отоплению осуществляется круглосуточно в течение всего отопительного периода, то 
есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству 
коммунальных услуг.

Таким образом, с началом отопительного сезона исполнители коммунальных услуг, а также ресурсоснабжающие органи
зации обязаны приступить к  бесперебойному оказанию услуги отопления.

За нарушение срока начала отопительного сезона статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях для должностных и юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Кроме того, если температура воздуха в помещении потребителя (в том числе в отдельной комнате в квартире) ниже 
значений, установленных законодательством Российской Федерации, более чем на величину допустимого отклонения тем
пературы потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, установленном 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

«Увеличена административная ответственность за нарушения при обращении с отходами»
С 17.06.2019 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 141-Фз «О внесении изменений в КоАП 

РФ». Данными изменениями уве-личена административная ответственность за нарушения при обращении с отходами.
Ответственность за нарушения при обращении с отходами установлена статьями 6.35. КоАП РФ «Несоблюдение санитар

но-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и 8.2.3 КоАП РФ 
«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства».

Так, за нарушения в данной сфере юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа (штраф 20-40 тыс. руб. для должностных лиц, 40-60 тыс. руб. для ИП, 200-350 тыс. руб. 
для организаций), а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В течение октября на территории ГО ЗАТО Комаровский 
проводился «Месячник гражданской обороны».

В период с 1 по 2 октября органы управления муници
пального звена Оренбургской территориальной подсисте
мы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ОТП РСЧС) 
совместно с органами управления МЧС России по Оренбург
ской области приняли участие во Всероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне. В ходе штабной трени
ровки отрабатывались вопросы организации управления, 
проверка готовности органов управления и сил единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и гражданской обороны всех уровней к 
практическим действиям по выполнению мероприятий при 
ведении гражданской обороны, а также в ходе ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, а также совершенствование практических навыков 
руководителей, должностных лиц РСЧС и ГО на муниципаль
ном уровне и в организациях по вопросам организации вы
полнения мероприятий при ведении гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В течение Месячника на территории ГО ЗАТО Комаров
ский также были проведены ряд мероприятий: совместно с 
Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) отрабаты
вались вопросы оповещения и сбора руководящего состава, 
была осуществлена проверка муниципальной системы опо
вещения: в ходе проверки недостатков не выявлено, сирена
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Специальные составы ввели для нарушений, связанных с учетом, нормированием, классификацией отходов, инвентари

зацией мест размещения отходов и мониторингом состояния окружающей среды в этих местах.
Производителей и импортеров будут наказывать по специальным статьям за нарушения, связанные с экологическим 

сбором: ст. 8.5.1. КоАП РФ «Нарушение порядка представления отчетности и декларации»; ст. 8.41.1. КоАП РФ «Неуплата эко
логического сбора».

Внесенными изменениями также введены новые статьи КоАП РФ - 8.2.1. и 8.2.2., которые устанавливают ответственность 
за нарушение требований в области окружающей среды: при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой; при 
производстве, обращении, обезвреживании потенциально опасных химических веществ. Кроме того, увеличены штрафы за 
нарушение законодательства об экологической экспертизе.

«Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем»
Для противодействия попыткам придания полученному в результате преступных действий имуществу (доходам), в том 

числе посредством заключения гражданско-правовых сделок, создания фирм-однодневок, привлечения добросовестных 
приобретателей, юридических лиц и т.п., законодателем разработан и принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой придание правомерного вида 
владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате со
вершения преступления (ст. 3).

Закон устанавливает ряд обязанностей для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Так, со
гласно ст. 6.1 любое юридическое лицо обязано предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах (лицах, 
способных существенно влиять на принятие решений юридическим лицом).

Невыполнение обязанностей образует составы административных правонарушений.
Статья 14.1.1-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность 

организаторов азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе за нарушение требований к  заключению пари на офи
циальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр в части приема ставки без предъявления участни
ком азартной игры документа, удостоверяющего его личность (это необходимо для идентификации клиента). Администра
тивное наказание для юридических лиц представлено штрафом от 500 до 700 тысяч рублей.

Более общий состав предусмотрен ст. 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в области ненадлежащей разработки 
правил внутреннего контроля, неисполнения законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств 
или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, непредставление 
в уполномоченный орган информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов и пр. Данное право
нарушение влечет для юридических лиц административное наказание в виде штрафа от 50 тысяч рублей (часть 1) до адми
нистративного приостановления деятельности на срок до девяноста суток (часть 4). В случае нанесения ущерба государству 
возможно и возникновение гражданско-правовой ответственности.

Кроме того, за нарушение требований федерального законодательства в указанной сфере правоотношений может на
ступать уголовная ответственность.

Так, ст. 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, которая варьируется 
от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Для лица, непосредственно совершившего 
преступление, также предусмотрена уголовная ответственность, которая установлена ст. 174.1 УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления от 07.07.2015 № 32 разъяснил, что составы вышеназванных престу
плений являются формальными, в связи с чем, преступление считается оконченным с момента совершения финансовой 
операции или сделки с преступно нажитым имуществом.

«Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»
Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Указанным законом расширен перечень операций, предусмотренных ст.ст. 6, 7.5 Федерального закона «О противодей

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», с денежными 
средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Так, в частности, указанный перечень дополнен 
операцией по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, эми
тированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно
территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью.

На кредитные организации, связанные с совершением указанной операции, возложена обязанность документально фик
сировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, 
сведения о дате и месте совершения операции, ее сумме, номере платежной карты, с использованием которой совершена 
операция, о держателе платежной карты, наименовании иностранного банка, эмитировавшего платежную карту.

Реализация закона позволит анализировать финансовые потоки в целях выявления схем финансирования террористиче
ской и экстремистской деятельности.

Изменения вступили в силу с 27.06.2019.
«О результатах проверки исполнения федерального законодательства в деятельности 

ГКУ «Центр занятости населения Ясненского района»
Прокуратурой района во исполнение плана работы прокуратуры района на 2 полугодие 2019 года проведена проверка 

исполнения федерального законодательства в деятельности ГКУ «Центр занятости населения Ясненского район».
Проверкой установлено, что 10.01.2019 гражданка М. обратилась в ГКУ «Центр занятости населения Ясненского района» 

с письменным заявлением о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. 
В этом же день она постановлена на учет в качестве ищущей рабочее место. 16.01.2019 ГКУ «Центр занятости населения 
Ясненского района» М. признана безработной.

В начале апреле 2019 года директор ООО «О.» позвонил на стационарный телефон ГКУ «Центр занятости населения Яс
ненского района» (2-16-00). В ходе данного разговора, он сообщил работнику ГКУ «Центр занятости населения Ясненского 
района» К. об имеющейся в организации вакансии по должности «Подсобный рабочий».

В этот же месяц, работник ГКУ «Центр занятости населения Ясненского района» К. позвонила на сотовый телефон директо
ра ООО «О.» и сообщила о подходящей кандидатуре на должность подсобного рабочего.

В ходе данного разговора, ГКУ «Центр занятости населения Ясненского района» К. сообщила директору ООО «О.» о том, что 
приказ о приеме гражданина на вышеуказанную должность в ООО «О.», а также срочный трудовой договор она подготовит 
лично, ему необходимо лишь приехать, ознакомиться с вышеуказанными официальными документами и поставить печать.

Примерно за 2-3 дня до даты составления приказа и срочного трудового договора с М., директор ООО «О.» приехал в ГКУ 
«Центр занятости населения Ясненского района», приказ (распоряжение) о приеме М. на работу, а также срочный трудовой 
договор в нарушение требований должностной работника ГКУ «Центр занятости населения Ясненского района» К., ею личной 
уже подготовлены, в том числе ею поставлены подписи за директора ООО «О.».

По результатам проверки в адрес директора ГКУ «Центр занятости населения Ясненского района» внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«О результатах проверки исполнения учреждениями образования законодательства в сфере перевозки  
несовершеннолетних школьными автобусами»

Прокуратурой района во исполнение плана работы прокуратуры района на 2 полугодие 2019 года проведена проверка ис
полнения учреждениями образования законодательства в сфере перевозки несовершеннолетних школьными автобусами.

Проверкой установлено, что школьный автобус, предназначенный для перевозки детей и находящийся на балансе МОБУ 
«Еленовская средняя общеобразовательная школа» не соответствует требованиям п. 3 Постановления Правительства № 
1177, поскольку имеет неисправную конструкцию транспортного средства -  стеклоомыватель.

По результатам проверки в адрес директора МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» внесено пред
ставление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, проверкой установлено, что директором МОБУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа им. Усти- 
ченко В.М.» утверждено Положение о школьном автобусе, предназначенном для перевозки детей.

Указанное Положение в части противоречило требованиям федерального законодательства, поскольку содержало не все 
требования, на основании которых водители могут допускаться к  управлению автобусами, осуществляющими организован
ную перевозку группы детей.

По результатам проверки на вышеуказанное положение внесен протест, который рассмотрен и удовлетворен с приведе
нием нормативного правового акта в соответствие с требованиями федерального законодательства.

«О результатах проверки исполнения законодательства в сфере обращения  
с твердыми коммунальны ми отходами»

Прокуратурой района во исполнение плана работы прокуратуры района на 2 полугодие 2019 года проведена проверка 
исполнения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Проверкой установлено, что на территории Ясненского района функционирует 1 полигон, осуществляющий централизо
ванный сбор и захоронение твердых бытовых отходов ООО «Саян»

По результатам обследования вышеуказанного полигона твердых бытовых отходов установлено, что по периметру его 
территории на отдельных участках отсутствует (разрушено) легкое сетчатое ограждение, что влечет нарушение п. 4.4. СП 
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

По результатам проверки в адрес директора ООО «Саян» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 
нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, проверкой установлено, что на территории муниципального образования Ясненский городской округ в ни
жеперечисленных местах образованы несанкционированные свалки: Акжарский территориальный отдел. Объем -  900 м3, 
Еленовский территориальный отдел. Объем -  560 м3, Комаровский территориальный отдел. Объем -  1350 м3, Новосель
ский территориальный отдел. Объем -  650 м3, Веселовский территориальный отдел. Объем -  450 м3.

На данных свалках скапливаются бытовые отходы, которые хранятся на земельных участках, не оборудованных под дан
ный вид деятельности. Размещение отходов производства и потребления на почвенном покрове является потенциальной 
угрозой загрязнения земель.

По результатам проверки в адрес главы администрации муниципального образования Ясненский городской округ внесе
но представление, которое находится на рассмотрении.

«О результатах проверки исполнения бюджетного законодательства»
Прокуратурой района во исполнение плана работы прокуратуры района на 2 полугодие 2019 года проведена проверка 

исполнения бюджетного законодательства.
Проверкой установлено, что у администрации муниципального образования Ясненский городской округ имеется офици

альный сайт в сети «Интернет», который является источником размещения информации и соответственно средством массо
вой информации. Таким образом, на данном сайте должна размещаться предусмотренная законом информация.

В нарушение вышеуказанных требований закона на сайте администрации муниципального образования Ясненский го
родской округ не обеспечено размещение ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета за 1 
квартал 2019 года, а также о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муници
пальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.

По результатам проверки в адрес главы администрации муниципального образования Ясненский городской округ вне
сено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное лицо привлечено к  дисципли
нарной ответственности.

Кроме того, проверкой установлено, что органами местного самоуправления района в нарушение требований федераль
ного законодательства не приняты меры по разработке и утверждению административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах.

По результатам проверки в адрес руководителей органов местного самоуправления внесено 2 представления, по резуль
татам рассмотрения которых нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«О результатах проверки в сфере исполнения трудового законодательства»
Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового законодательства, в том числе законодательства об 

оплате и охране труда в деятельности ООО «Г.».
При проведении проверки исполнения трудового законодательства установлено, что в ООО «Г» осуществляют деятель

ность 11 работников. Анализ платежных документов показал, что в период с января 2019 года по июнь 2019 года заработная 
плата работникам общества выплачивалась в нарушение требований трудового законодательства 1 раз в месяц.

По указанным фактам в отношении директора ООО «Г.» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.

При проведении проверки исполнения законодательства об охране труда, установлено, что в нарушение требований фе
дерального законодательства дирекцией ООО «Г.» специальная оценка условий труда, аттестация рабочих мест по условиям 
труда не проведена.

По указанным фактам в отношении директора ООО «Г.» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 
ст. 5.27.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.

При проведении проверки исполнения трудового законодательства установлено, что в нарушение требований федераль
ного законодательства дирекцией ООО «Г.» график отпусков на 2019 год утвержден только 01.01.2019, то есть позже, чем за 
две недели до наступления календарного года.

По указанным фактам в отношении директора ООО «Г» 07.08.2019 возбуждено дело об административном правонару
шении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, учитывая вышеизложенные факты, прокуратурой района в адрес директора общества внесено обобщенное 
представление об устранении трудового законодательства, в том числе законодательства об оплате и охране труда, по ре
зультатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Ясненского района

Налоговый вестник

Налоговые органы провели 25 октября День открытых дверей для 
налогоплательщиков-физических лиц!

Он прошел во всех налоговых инспекциях России.
В рамках мероприятия все желающие смогли больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по уплате 

имущественных налогов, налога на доходы физических лиц и системе оценки гражданами качества обслуживания в на
логовых органах.

Специалисты налоговой службы подробно рассказали о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в на
логовых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Во время акции налоговые инспекции области будут работать с 8.30 до 17.00.
Жители Оренбуржья получают уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год 

Более 780 тыс. налоговых уведомлений по имущественным налогам направлено налогоплательщикам Оренбургской об
ласти.

Уведомления рассылаются по почте по адресу регистрации гражданина или размещаются в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Налоговые уведомления на бумаге не на
правляются владельцам Личных кабинетов за исключением тех, кто обратился за получением документов на бумаге, а так
же в случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублейили если физлицо 
полностью освобождается от уплаты налога в связи со льготой.

В случае утраты пароля доступа к Личному кабинету восстановить его можно обратившись в налоговый орган или войти 
в сервис, используя подтвержденную учетную запись портала госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также с помощью электронной 
почты (для этого адрес электронной почты должен быть подтвержден в разделе «Профиль» сервиса).

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год -  не позднее 2 декабря 2019 года.
Граждане м огут получить налоговое уведомление не только по месту своего жительства 

Налоговики обращают внимание, что в случае отсутствия у физического лица места жительства на территории Российской 
Федерации и отсутствия в Едином государственном реестре налогоплательщиков сведений об адресе, налоговое уведомле
ние направляется по адресу места нахождения одного из принадлежащих такому лицу объектов недвижимости.

Если в налоговом уведомлении указана некорректная информация  
Если гражданину не пришло уведомление или в нем содержится неактуальная информация, об этом необходимо про

информировать налоговый орган. Это можно сделать онлайн через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обра
титься в ИФНС», а также при личном посещении инспекции. Она оперативно проведет проверку информации. Если сведения 
подтвердятся, то налог будет пересчитан, если нет- заявителю будут направлены пояснения об особенностях исчисления 
налога.

Оплатить налоги м ожно не только за себя, но и за иных лиц
Уплата налогов может быть произведена как самим налогоплательщиком, так и иным лицом. В поле «ИНН» плательщика 

должно быть указано значение ИНН, чья обязанность исполняется. При этом иное лицо не вправе требовать возврата из 
бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.

Собственники имущества получат налоговое уведомление по новой форме 
В 2019 году в конверт не вкладывается квитанция. Это связано с тем, что изменилась форма налогового уведомления. 

Теперь все необходимые реквизиты для перечисления налогов в бюджет РФ указываются в налоговом уведомлении. Это 
такие обязательные реквизиты как QR-код, штрих-код и уникальный идентификатор начислений (УИН). Оплачивать можно 
любым удобным способом, в том числе платежные терминалы, банки.

Есть также электронная возможность оплатить налоги. Это можно сделать при помощи Личного кабинета, мобильного 
приложения «Налоги ФЛ» и единого портала госуслуг. Также можно оплатить налоги на сайте ФНС России (nalog.ru) в сервисе 
«Уплата налогов и пошлин», используя УИН и реквизиты своей карты.

Информация об уплате налога появится в Личном кабинете в течение 10 дней  
Актуализация информации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц» на сайте ФНС России (www. 

nalog.ru) происходит ежедневно в автоматизированном режиме. Но необходимо учитывать время на прохождение этапов 
обработки платежей (банк - казначейство - региональное управление - инспекция), а также на их разноску и выгрузку в 
лицевые счета. Таким образом, информация об уплате платежей в Личном кабинете актуализируется в течение 10 дней.

Негативные последствия неуплаты имущественных налогов 
Своевременная уплата налогов позволит избежать начисление пени, уплаты госпошлины и исполнительского сбора, 

удержания долга из заработной платы или пенсии,блокировки счетов, запрета на регистрационные действия при соверше
нии сделок с имуществом, ареста имущества и запрета выезда должника за границу.

О проведении рейдовых мероприятий  
В результате проведенных налоговиками совместных рейдов с судебными приставами путем посещения 479 должников 

по адресам работы и проживания проведен арест имущества, в том числе автомобилей (Рено Сандеро, Лада 2107, ЗИЛ), 
телевизоров, мобильных телефонов, холодильников и прочей бытовой техники, а также изъяты денежные средства на сум
му около 1 миллиона рублей.

В целях недопущения таких негативных последствий своевременно и в полном объеме уплачивайте законно установ
ленные налоги.

Об изменениях в формы бухгалтерской отчетности
Приказом Минфина России внесены изменения в формы бухгалтерской отчетности, основными из которых являются:
- во всех отчетах все стоимостные показатели приводятся только в тысячах рублей;
- вид деятельности должен указываться по ОКВЭД 2 (вместо строки ОКВЭД);
- в заголовочную часть баланса добавлена строка «Подлежит обязательному аудиту» с выбором варианта «да» или «нет». 

В случае если ответ положительный, то необходимо указать данные лица, осуществляющего аудит: наименование аудитор
ской организации либо ФИО индивидуального аудитора, ИНН, ОГРН;

- в форме отчета о финансовых результатах строка «Текущий налог на прибыль» изменится на «Налог на прибыль». 
Изменения в части информации о налоге на прибыль вступают в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Остальные изменения вступают в силу в общем порядке -  начиная с 1 июня 2019 года.
С 1 января 2020 года бухгалтерская отчетность в Росстат не представляется 

С 2020 года ФНС России будет формировать и вести государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансо
вой) отчетности,в связи с этим вносятся следующие изменения в порядок представления бухгалтерской (финансовой) от
четности:

- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через 

операторов электронного документооборота.

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период:
-в 2020 году отчетность может представляться «на бумаге»;
- с 2021 года -  в электронном виде.
С перечнем операторов электронного документооборота можно ознакомиться на сайте ФНС России и информационных 

стендах налоговых инспекций.
Новые возможности получения ИНН

Если раньше встать на учет в налоговом органе можно было при наличии места жительства (пребывания), недвижимости 
и транспортных средств на территории России, то теперь эти условия сняты.

Изменения коснулись россиян, которые по различным жизненным обстоятельствам не имеют регистрации по месту ж и
тельства (месту пребывания) в России или постоянно проживают за рубежом, а также иностранцев, не проживающих на 
территории Российской Федерации, но имеющих источники доходов на ее территории.

Подать заявление о постановке на учет можно в любой налоговый орган лично или по почте. На основании этого за
явления налоговый орган присвоит физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство. 
Получить его можно как лично, так и по почте (необходимо указать адрес на территории Российской Федерации).

В случае невозможности обеспечения выдачи (направления) налоговым органом Свидетельства заявителю в связи с от
сутствием в Заявлении адреса для взаимодействия или указания адреса за пределами Российской Федерации, присвоенный 
ИНН заявитель может узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Наличие ИНН также позволит налогоплательщикам подключиться к сервису «Личный кабинет», с помощью которого 
можно подавать декларации о доходах в электронном виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь 
в инспекцию лично.

Продолжается третий этап амнистии капиталов
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных декла

раций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации». Прием осуществляется в любом налоговом органе.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения 
налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога. Специальная декларация может быть представлена в любой 
налоговый орган на бумажном носителе декларантом лично или через своего уполномоченного представителя, действу
ющего на основании нотариально заверенной доверенности. Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и 
представления размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права пере
давать содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового 
контроля.

Индивидуальные предприниматели, не забудьте уплатить страховые взносы
Не позднее 31 декабря 2019 года -  это срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2019 год:
- 29 354 руб. - на обязательное пенсионное страхование;
- 6 884 руб. - на обязательное медицинское страхование.
Произвести уплату должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управ

ляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой.
Надо также знать, что уплата страховых взносов осуществляется независимо от факта осуществления деятельности и 

получения доходов от предпринимательской деятельности в конкретном году.
Это означает, что уплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения его из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности.
Сохраняя статус индивидуального предпринимателя и не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, индивидуаль

ный предприниматель обязан уплачивать страховые взносы в фиксированном размере.
Процедуру уплаты страховых взносов можно существенно упростить, заполнив платежный документ через сервис «Упла

та налогов и пошлин»на сайте ФНС России (nalog.ru).
Кроме того, необязательно платить самому. Произвести уплату за Вас может и третье лицо без специального разрешения.

График работы налоговых органов по субботам изменился
Для налоговых органов Оренбургской области по субботам установлен следующий режим:
- октябрь -  первая и третья суббота месяца с 10.00 до 15.00 часов;
- ноябрь -  вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00 часов.
В будние дни инспекции работают по понедельникам и средам с 08.30 до 17.30, по вторникам и четвергам -  с 08.30 до 

19.30, по пятницам -  с 08.30 до 16.15 часов.
Межрайонные ИФНС России №№ 10 и 11 по Оренбургской области работают с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, 

по пятницам -  с 08.30 до 16.15 часов.
Налогоплательщики могут оценить работу налогового органа

Оценить работу налогового органа можно через сервис «Анкетирование» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), с помощью 
сайта «Ваш контроль», в налоговых органах и МФЦ с помощью системы управления очередью, бесплатного смс-сообщения 
при получении документов о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП,ЕГРН, реестра дисквалифицирован
ных лиц, справки обисполнении обязанности по уплате налогов и при подаче налоговых деклараций.

Для того чтобы поставить свою оценку работе налогового органа необходимо оставить свой номер мобильного телефона 
сотруднику инспекции, предоставившему госуслугу. В течение двух-трех дней на предоставленный номер мобильного теле
фона придет смс-сообщение с номера 0919 Федерального телефонного центра с предложением оценить качество получен
ной госуслуги по пятибалльной шкале. В ответном бесплатном смс-сообщении требуется указать цифру от 1 до 5. Если ответ
ное сообщение будет содержать отрицательную оценку (от 1 до 3 баллов), то гражданину могут позвонить из Федерального 
телефонного центра для уточнения того, что именно не понравилось при предоставлении госуслуги.

Поставить оценку работе налоговиков можно и со смартфона
ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ моментальной оценки качества оказания услуг в 

инспекциях. Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет теперь отправлять свои предложения и замечания руководству 
налогового органа прямо со смартфона.

Так, получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик с помощью специального приложения на своем 
смартфоне может считать QR-код, размещенный в операционном зале инспекции. После этого отправить свои замечания и 
предложения по качеству работы налоговиков напрямую на электронный ящ ик начальника инспекции в режиме реального 
времени.

С помощью QR-кода оценивается доступность информации, комфортность условий, время ожидания в очереди и предо
ставления услуги, вежливость и компетентность сотрудников.

Б.И.Ж иенбаев, заместитель начальника  
М ежрайонной ИФНС России № 9 

по Оренбургской области

Митинг по случаю «Дня памяти воинов-ракетчиков»

24 октября в 13 ракетной Оренбургской дивизии был проведен митинг по случаю «Дня памяти воинов-ракетчиков».
Личный состав дивизии почтили память погибших воинов-ракетчиков минутой молчания.
Помощник командира дивизии по работе с верующими иерей Михаил отслужил панихиду по погибшим воинам-ракет- 

чикам.
В летопись истории Российской Армии достойно вошли славные годы быстрого роста самого молодого и наиболее могу

щественного вида Вооруженных Сил —  Ракетных войск стратегического назначения. Однако, как бы безотказна не была 
наша грозная техника, решающим всегда оставался человеческий фактор, профессионализм, слаженность номеров боевых 
расчетов, мужество и ответственность всех без исключения от генералов и офицеров до сержантов и солдат.

История создания ракетной техники имеет множество примеров героизма и мужества при испытании ракетных комплек
сов, которые нередко приводили к трагедии.

Весь личный состав с риском для жизни проводил подобные испытания уже на стартовых площадках, причем исключи
тельно в добровольном порядке.

Первый Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Главный маршал артиллерии Митрофан 
Иванович Неделин непосредственно занимался разработкой, созданием и оснащением войск ракетно-ядерным оружием с 
1948 года.

24 октября 1960 года в результате катастрофы ракеты Р-16 на Научно-исследовательском испытательном полигоне №5 
Министерства обороны СССР, погибло 57 военнослужащих (37 офицеров и 20 военнослужащих срочной службы) и 17 пред
ставителей промышленности. 49 человек (в том числе 29 офицеров, 13 солдат, сержантов и 7 гражданских специалистов) 
получили разной степени ранения и ожоги, из них 4 человека (2 офицера, 1 сержант, 1 гражданский специалист) скончались 
в госпиталях и больницах.

Указом Президента Российской Федерации М1665с от 20 декабря 1999 года за мужество и самоотверженность, прояв
ленные при исполнении воинского долга 99 военнослужащих, погибших и получивших ранения 24 октября 1960 года, были 
награждены орденом Мужества, из них 64 -  посмертно.

В этот же день только уже в 1963 году в результате пожара в шахте ракеты Р-9А на площадке № 70 погибло еще 7 ракет
чиков. К сожалению, случаи эти не единичны.

С целью отдания воинских почестей за совершенные подвиги особо отличившиеся в боях и погибшие воины зачисляются 
навечно в списки воинских частей.

Всего за героические подвиги зачислено навечно в списки воинских частей более 350 воинов Советской Армии и Военно
морского флота. Их фамилии высечены на стенах зала Победы в Центральном музее Вооруженных Сил СССР.

В настоящее время в РВСН навечно занесены в списки воинских частей девятнадцать Героев Советского Союза и Герой 
Российской Федерации. Две ракетные армии, одиннадцать ракетных дивизий и двенадцать ракетных полков.

С. Бутусов

День Рождения младшей группы д/с № 5 «Теремок»

Только закончились осенние утренники, как уже следующий праздник на подходе. В нашем саду доброй традицией стало 
празднование дня рождения младшей группы. В наш «Теремок» малыши приходят с разного возраста: кто-то с полутора, 
кто-то с двух лет, но, независимо от этого, адаптационный период есть у всех. Проходит он у детей по-разному, одни привы
кают к  садовской жизни быстрее, другие -  дольше. Осознание себя в пока непривычной, но разнообразной и интересной 
жизни приходит в младшей группе. Ребенок начинает понимать, что знания, игра и приключения ждут его каждый день в 
детском саду, и он с желанием и радостью спешит туда. Именно с этого момента дети готовы и открыты всему новому и за
нимательному, а воспитатели готовы делиться с ними всеми своими умениями и навыками.

Музыкальный зал украшен, малыши нарядны, родители смотрят, затаив дыхание. Песни, игры, танцы, стихи -  на празд
нике скучать не приходится. А уж  приглашенные гости с подарками и сюрпризами порадуют обязательно -  Клоун, Карлсон 
и другие персонажи знают, как внести разнообразие в праздничную круговерть. На день рождения принято дарить подарки. 
Ребята получают сладости, а группа -  нужные и необходимые вещи. Все довольны и счастливы, а ведь совсем скоро снег, 
зима и новое волшебство...

Н.А. Костюкова, музыкальный руководитель МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

День открытых дверей в д/с « Малышка»

23 и 24 октября в МБДОУ «Д/с №6 «Малышка» состоялся День открытых дверей. День открытых дверей -  это одна из 
форм работы с родителями, которая представляет им возможность познакомиться с образовательным учреждением, его 
традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. Ведь каждый, наверное, согласится с тем, 
как важно -  ощутить атмосферу дошкольного учреждения, своими глазами увидеть ребёнка в рамках жизни детского сада, 
проанализировать работу педагогов и специалистов ДОУ. Цель данной формы состоит в развитии взаимоотношений детей и 
родителей посредством включения в совместную деятельность, в установлении доверительных отношений между родите
лями и педагогами, в определении задач совместного воспитания детей и их реализации. Проведение Дня открытых дверей 
даёт возможность родителям «прожить» день в детском саду. В этот день они могут посетить разные виды совместной де
ятельности педагогов с детьми, познакомиться с организацией и содержанием режимных моментов, прогулок, с предмет
но-развивающей средой учреждения, художественно-творческой деятельностью воспитанников; получить необходимую 
консультативную помощь специалистов.

За два Дня наш сад посетили 202 родителя. За это небольшое время мы постарались, чтобы наши гости получили пол
ную информацию об условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания, прогулок, развивающей 
деятельности. Родители совместно с детьми рисовали, лепили, делали утреннюю гимнастику, принимали участие в акции 
«Пуховый платок», осенних утренниках, выставке декоративно-прикладного искусства «Осенняя палитра», конкурсе фото
газет «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны!». В эти Дни жизнь наших воспитанников была наполнена яр
кими впечатлениями от совместной деятельности со своими родителями. У родителей появилась возможность стать ближе 
к своему ребенку и педагогам, а педагогам представился шанс на 100% доказать, что в учреждении создана педагогически 
грамотная и психологически комфортная среда для развития детей и укрепления их здоровья.

Подводя итоги, можно выделить главное, что такого рода форма взаимодействия с родителями очень значима для всех 
участников образовательных отношений. Проведение Дня открытых дверей, позволило нашему образовательному учреж
дению стать более открытым для родителей, общественности. А родителям -  в очередной раз ощутить уверенность в том, 
что они не зря доверяют нам самое дорогое, что у них есть -  это своего ребёнка.

О. Казакова, МБДОУ «Д/с №6 «Малы шка»

Учредитель: 
Администрация 

ГО ЗАТО Комаровский

Адрес редакции: 
ЗАТО Комаровский, 

ул. Южная, 29а, кабинет 12 
тел. 2-72-92 

E-mail: zato_kom@list.ru

О тп е ч а та н о  в ти п о гр а ф и и  
О О О  И зд а те л ь ски й  д о м  « О б л П р есс»  

П е чать  о ф се тн а я . О б ъ е м  1 п. л. 
Т и р а ж  2 0 0  экз. 
Бесплатно

Э л е к т р о н н у ю  в е р с и ю  
га зе т ы  м о ж н о  

п о с м о т р е т ь  на  с а й т е  ГО  
затокомаровский.рф

Технический 
редактор 

Горковенко И.В.

Ответственный за выпуск 
Соколовская И.Т.

П о д п и с а н о  в п е ч а т ь  0 1 .1 1 .2 0 1 9  г  
в 1 5 :4 5 . П о г р а ф и к у  в 1 6 :0 0 . 

З а к а з  № 1 2

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
mailto:zato_kom@list.ru

