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Посвящение в «Юнармию»

9 декабря в 13-ой Краснознаменной Оренбургской ракетной дивизии состоялась торжественная церемония посвящения 
в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Право открыть торжественное мероприятие было представлено начальнику штаба местного отделения военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия», майору внутренней службы в отставке Ермашову Сергею Яковлевичу.

- Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: всегда быть верным своему От-
ечеству и юнармейскому братству… быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести и отваги, товарищеской 
взаимовыручки…. Чтить память героев, сражавшихся за независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным 
гражданином. Клянусь! – торжественно и с волнением звучат слова юнармейской клятвы. Сегодня клятву юнармейца тор-
жественно принесли четыре юнармейских отряда.

Отличительные знаки принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия» ребятам вручил коман-
дир 13-ой Краснознаменной Оренбургской ракетной дивизии полковник Андрей Николаевич Черевко и другие официальные 
лица.

После посвящения гости и члены «Юнармии» возложили цветы и венки к памятнику «Солдатам России, павшим в локаль-
ных войнах и военных конфликтах».

Недавно созданная организация «Юнармия» сейчас набирает обороты, становясь масштабным общественным движе-
нием. Под знамена «Юнармии» встали искренние патриоты своей страны. Растет новое поколение, которое будет бережно 
хранить историю Отечества, стремиться к высоким достижениям в спорте и учебе.

Поздравляем ребят с этим знаменательным событием в жизни!

Отдел образования и культуры

Очередная победа D-STUDIO!

Студия современного танца D-STUDIO приняла участие в IX Международном Онлайн-конкурсе для хореографических кол-
лективов и забрала в копилку достижений очередную победу!

Гр. “Пуговки” (5-6 лет) – Дипломаты 1 степени.
Поздравляем наших юных танцоров! И желаем успехов в дальнейшем!

МБУ ДО Центр Ровесник

Мюзикл «Белоснежка и семь гномов» в «Теремке»

Детский сад «Теремок» всегда рад удивить своих воспитанников и их родителей необычным творческим концертом, 
утренником или театральной постановкой. На этот раз было решено обратиться к популярному жанру - мюзиклу. Выбор 
пал на старинную сказку о Белоснежке, милой сироте, сбежавшей от злой мачехи. Белоснежку приютили трудолюбивые 
и веселые гномы, но и здесь, в лесу, в домике гномов ее нашла злая мачеха. Она заколдовала свою падчерицу с помощью 
отравленного яблока. Прекрасный принц спас девушку от колдовского сна. Это замечательная, романтичная сказка была 
записана братьями Гримм, немецкими собирателями сказок и историй. Она рассказывает о великой силе любви, доброте и 
дружбе. Роли исполнили дети подготовительной группы «Медвежата».

Мюзикл – одно из самых модных направлений современного музыкального театра, в котором используются разнообраз-
ные выразительные средства: эстрадная и бытовая музыка, хореографическое и драматическое искусство, музыкальные 
диалоги и пантомимы.

Этот жанр – яркий, современный – не может оставить равнодушным ни взрослого, ни ребенка: интересный сюжет, за-
хватывающая музыка, необыкновенные танцы.

В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои творческие замыслы, получает удовлетворение 
от деятельности. Юным артистам с блеском удалось воплотить все образы представленной сказки - нежной и застенчивой 
Белоснежки, задорных разношёрстных гномиков, смелого принца, трудолюбивых весёлых зверят, а злая Мачеха-Короле-
ва, крайне обаятельная, артистично хохочущая и метающая зеркала, каждым своим появлением вызывала бурю эмоций 
у зрителя!

Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности и творческого потен-
циала. Ребенок имеет возможность выразить чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние комплексы через 
исполнение роли в спектакле.

Театральная премьера  увенчалась успехом: довольными остались маленькие артисты и их родители, а также педагоги 
нашего детского сада.

В.С. Кравецкая, музыкальный руководитель

Торжественное награждение достойных отцов Оренбуржья
3 декабря 2019 года в г. Оренбурге состоялась  торже-

ственная церемония награждения лучших отцов Оренбур-
жья, которые одни воспитали и воспитывают своих детей,  в 
рамках социального проекта «Отец и я – моя семья».

Цель проекта – поддержка и популяризации ценностей 
ответственного отцовства. Отцовство – великая миссия для 
родителей!

Номинантом Городского округа ЗАТО Комаровский стал 
Хайруллин Руслан Абдушукурович, который один достойно 
воспитал своего сына Хайруллина Алексея.

В настоящее время Алексей проходит срочную службу в 
рядах вооруженных сил Российской Федерации в г. Владиво-
стоке в Краснознаменном Тихоокеанском флоте на ракетном 
корабле «Варяг».

Хайруллин Р. А. с 2005 года трудится в МП «КЭП» ЗАТО Ко-
маровский в должности слесаря аварийно–восстановитель-
ных работ. Пользуется уважением в коллективе.

Благодаря любви, заботе, воспитанию отца, Алексей вы-
рос порядочным, доброжелательным человеком. Алексей – 
творческая личность, обладает прекрасными вокальными, 
сценическими данными.

За время учебы в школе, в техникуме юноша принимал 
участие и занимал призовые места  в ряде муниципальных 
и  областных конкурсов и проектов. Отец сопровождает и 
поддерживает сына во всех его начинаниях; гордится сы-
ном, радуется его успехам.

Руслан Абдушукурович награжден дипломом межрегио-
нальной общественной организации по защите прав отцов и 
детей «Отцы и дети» и памятным подарком. А также принял 
участие в обсуждении темы круглого стола: «Роль мужчины 
как отца в семье и в обществе современного мира».

От всей души поздравляем Хайруллина Руслана Абдушу-
куровича с заслуженной наградой. 

Отдел образования и культуры

Местное отделение партии 
«Единая Россия» 

объявляет новогодний конкурс  на 
«Лучшую новогоднюю ёлочную игрушку»

Победители конкурса получат приз. Возраст участников от 
6 до 17 лет. Работы принимаются до 20 декабря 2019 года до 
12.00. по адресу улица Комарова 3а, приёмная местного от-
деления партии «Единая Россия» с 9.00. до 16.00.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе 

«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»
1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ  КОНКУРСА:
1.1. Целью конкурса является выявление лучшего образ-

ного и цветового решения елочной игрушки/гирлянды для 
новогодней елки.

1.2. Задачи конкурса – создание праздничной атмосферы 
и вовлечение детей в творческий процесс по изготовлению 
авторской елочной игрушки.

2.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники 

ДОУ, обучающиеся МБОУ  КСОШ. 
2.2. 1 категория – воспитанники старших, подготовитель-

ных к школе групп ДОУ
2 категория – обучающиеся 1-4 классов
3 категория – обучающиеся 5-8 классов
4 категория – обучающиеся 9-11 классов 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится с 16 декабря по 20 декабря 2019 

года. На конкурс представляются игрушки или гирлянды, из-
готовленные собственными руками. 

3.2. Руководство конкурсом и подведение итогов возлага-
ется на организационный комитет.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ 
РАБОТАМ 

4.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена 
из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевоз-
можных подручных материалов (пластиковых бутылок, же-
стяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Они должны 
иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным 
ветвям. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазий-
ными рисунками, различные объемные фигурки сказочных 
и мультипликационных персонажей, символов новогоднего 
праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», 
«конфеты», новогодние елки, бусы, шары и т.п. Форма соз-
данной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, 
кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж. К работе 
должна быть приложена информация об участнике (Учреж-
дение, ФИО, возраст, класс)

4.2. Представленные на Конкурс  новогодние ёлочные 
игрушки должны соответствовать следующим критериям: 
соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и 
размерам, позволяющим использовать их в украшении но-
вогодней елки; оригинальность художественного дизайна; 
качество крепления и эстетичность; эстетичность; прочность; 
безопасность.

4.4. На конкурс не принимаются работы:
- Работы, в которых присутствуют острые металлические 

детали, из битого стекла.
- Представленные позже срока.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители конкурса определяются комиссией после 

проведения конкурса 20.12.2019 г.
5.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю 

игрушку, занявших 1-3 места вручаются дипломы и подарки.
5.3. Итоги конкурса будут освещены в СМИ.
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Муниципальное образование

«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту нормативного правового акта «О бюджете

 муниципального образования «Городской округ  Закрытое административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» 

5 декабря 2019                                                             ГО  ЗАТО Комаровский

В целях реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории ГО ЗАТО Комаровский, на осу-
ществление местного самоуправления, соблюдения процедуры утверждения местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годы 5 декабря 2019 года с 18.00 до 18.30 часов в зале совещаний администрации ГО ЗАТО Комаровский, 
находящемся в административном здании по адресу: Оренбургская область, ГО ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом 29а, 
кабинет № 3, в соответствии с действующим законодательством, с требованиями Устава ГО ЗАТО Комаровский и в порядке, 
установленном решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области четвёр-
того созыва от 23.12.2013 г. № 43/6 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании ЗАТО Комаровский Оренбургской области», проведены публичные слушания с участием представи-
телей общественности и жителей ГО ЗАТО Комаровский по обсуждению проекта нормативного правового акта «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ  Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области» на 2020 год  и на плановый период 2021-2022 годы». 

В целях оповещения жителей ГО ЗАТО Комаровский о проведении публичных слушаний в газете «Информационный Вест-
ник ЗАТО» № 13 (499) от 27 ноября 2019 года были официально опубликованы:

1. Постановление главы муниципального образования  от 21.11.2019 г. № 4-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования «Городской округ  Закрытое административно-территориальное образование  
Комаровский Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы».

2. Проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городской округ  Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годы».

3. Порядок учёта предложений (замечаний) по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания.

4. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слуша-
ния.

На публичных слушаниях согласно листа регистрации, который является приложением к протоколу № 4 публичных слу-
шаний от 05.12.2019 года, подписанному председательствующим на публичных слушаниях исполняющим обязанности гла-
вы ГО ЗАТО Комаровский Купревичем А.В.  присутствовало18 человек.

В ходе подготовки к публичным слушаниям и обсуждения проекта нормативного правового акта в рабочую группу не 
поступило ни одного предложения или замечания по нему, в том числе в ходе его обсуждения на публичных слушаниях.

С учётом поступившего предложения и выступлений участников слушаний итогом публичных слушаний принято реше-
ние: 

«Одобрить вынесенный на публичные слушания проект нормативного правового акта «О бюджете муниципального обра-
зования «Городской округ  Закрытое административно-территориальное образование Комаровский  Оренбургской области» 
на 2020 год  и на плановый период 2021-2022 годов».

Председательствующий - А.В. Купревич                                                           
Рабочая  группа:

Председатель - Е.Е. Евтушенко
                                                                       Члены рабочей группы - М.А. Горшкова, 

Н.Н. Кравцов, Ю.Д. Голков

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                                                                                     № 408-п

О порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования 
«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное об-
разование Комаровский Оренбургской области», в целях защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при 
возникновении природных и техногенных пожаров:

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению администрации ГО ЗАТО Комаровский

от 20.12.2019 № 408-п

Порядок 
установления особого противопожарного режима 

на территории «Городской округ Закрытое 
административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области»

1. Настоящий Порядок установления особого противо-
пожарного режима разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «Правила про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Городской округ Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области» (далее – ГО ЗАТО Комаровский).

2. Особый противопожарный режим – дополнительные 
требования пожарной безопасности, устанавливаемые 
органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в случае повышения пожарной опасности 
на соответствующей территории.

3. Основанием введения особого противопожарного ре-
жима является повышение пожарной опасности на террито-
рии муниципального образования. Администрация ГО ЗАТО 
Комаровский своим постановлением устанавливает особый 
противопожарный режим на территории ГО ЗАТО Комаров-
ский. Постановление администрации об установлении осо-
бого противопожарного режима является обязательным 
для исполнения предприятиями, организациями, учрежде-
ниями и гражданами на территории ГО ЗАТО Комаровский.

4. В постановлении администрации ГО ЗАТО Комаровский 
об установлении особого противопожарного режима указы-
ваются:

- обстоятельства, послужившие основанием для введе-
ния особого противопожарного режима;

- границы территории, на которой вводится особый про-

Извещение
Администрация ГО ЗАТО Комаровский сообщает

о проведении в 15:00 часов 24 января 2020 года открытого аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка

Предмет аукциона: Земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1655, общей площадью 948 кв. м. сро-
ком на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, ул. Южная, 38б, с услови-
ем использования по целевому назначению – обеспечение вооруженных сил, пищевая промышленность. 

Основание для проведения аукциона: постановление администрации ГО ЗАТО Комаровский от 10.12.2019 № 
411-п «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена».  

Начальный размер арендной платы в месяц: 669,00 рублей
Размер задатка: 669,00 руб.  – 100% начального размера арендной платы.
Шаг аукциона: 34,00 руб. – 5% начального размера арендной платы.
Средства в качестве обеспечения заявки перечисляются претендентом на счет: 
Получатель:. ИНН 5618003959, КПП 561801001,Получатель: УФК по Оренбургской области (Администрация ГО ЗАТО Ко-

маровский Оренбургской области л/с 05533D04670) Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург, р/с 40302810700003000012, БИК 
045354001

Назначение платежа: «Обеспечение заявки по аукциону».
Номер извещения _________. 
Адрес официального сайта, на котором размещена аукционная документация, срок, место и порядок предоставления 

аукционной документации: www.torgi.gov.ru и затокомаровский.рф в ИТКС «Интернет»  
 Организатор торгов - администрация ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области. Аукцион является открытым по 

составу участников. Предложения о цене продаваемого права на заключение договора заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. К участию допускаются физические и юридические лица. Осмотр предмета аукциона производится 
претендентами в рабочее время с момента опубликования информации.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: с 17.12.2019 г. в рабочие дни с 8:15 до 17:00 перерыв на обед с 
13:00 до 14:30 (по местному времени) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17.01.2020г.  в 17 часов 00 минут (время местное).
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу:   462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, ул. 

Южная 29а, каб. № 20.
Место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:  462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, пос. 

Комаровский, ул. Южная 29а, каб. № 26, 20.01.2020г. в 10 часов 00 минут (время местное).
Место, дата и время проведения аукциона: 24.01.2020г. в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: 462781, 

Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, ул. Южная 29а, каб. № 26.
Желающих ознакомиться с информацией более подробно приглашаем в отдел по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям администрации ГО ЗАТО Комаровский по адресу: Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, 
пос. Комаровский, ул. Южная 29а, кабинет №16, 20, телефон (353-68) 2-54-37 ежедневно с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 
13-00 до 14-30 часов, кроме субботы и воскресенья.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.12. 2019                                                                                              №411-п                                                 (*)

О проведении  аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной анти-
монопольной службы № 67 от 10.02.2010 г «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении  которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Земельным кодексом Российской Федерации статьей 39.8, пунктом 8, подпунктом 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена: земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1655, общей площа-
дью 948 кв. м. сроком на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, ул. Юж-
ная, 38б, с условием использования по целевому назначению – обеспечение вооруженных сил, пищевая промышленность. 

( Именуемое далее – «земельный участок» )
2. Установить для претендентов задаток для участия в аукционе в размере 100 (ста) процентов начальной цены, указан-

ной в информационном сообщении о продаже земельного участка.
3. Назначить состав аукционной комиссии согласно Приложению № 1.
4. Утвердить Аукционную документацию согласно Приложению № 2.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям: 
5.1. Организовать и провести в соответствии с действующим законодательством открытый аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка.
5.2. Осуществить приём заявок на участие в аукционе продолжительностью не менее чем 30 (тридцать) дней.
5.4. По результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 

заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации договор аренды земельного участка.
5.5. Опубликовать в газете «Информационный вестник ЗАТО», разместить на сайте torgi.gov.ru и затокомаровский.рф в 

ИТКС «Интернет»  информацию о проведении аукциона. В течение 30 (тридцати дней) со дня совершения сделки разместить 
информацию о результатах аукциона.

6. Передать победителю аукциона земельный участок  в установленном законодательством порядке. 
7.  Постановление вступает в силу с даты его подписания. 
8. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы муниципального образования Купревича А.В.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                              

* Приложения к Постановлению на официальном сайте затокомаровский.рф

тивопожарный режим;
- перечень дополнительных требований пожарной без-

опасности, предусмотренных техническими регламентами и 
стандартами, нормами пожарной безопасности, норматив-
ными документами по пожарной безопасности, правилами 
пожарной безопасности, содержащими соответственно 
обязательные и рекомендательные требования пожарной 
безопасности;

- комплекс мероприятий, направленных на стабилиза-
цию ситуации с пожарами и ликвидации их последствий;

- срок, на который устанавливается особый противопо-
жарный режим;

- порядок осуществления контроля за реализацией ком-
плекса мероприятий по укреплению пожарной безопасно-
сти при введении особого противопожарного режима.

5. На период действия особого противопожарного режи-
ма на территории ГО ЗАТО Комаровский, устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, пред-
усмотренные техническими регламентами и стандартами, 
нормами пожарной безопасности, нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности, правилами пожарной 
безопасности, содержащими соответственно обязательные 
и рекомендательные требования пожарной безопасности.

6. В рамках обеспечения особого противопожарного ре-
жима на территории ГО ЗАТО Комаровский администрация 
ГО ЗАТО Комаровский разрабатывает и проводит следующие 
мероприятия: 

- принимает необходимые меры по своевременной 
очистке территории ГО ЗАТО Комаровский от горючих отхо-
дов и мусора;

- информирует в установленном законодательством по-
рядке уполномоченные органы о нарушениях требований 
пожарной безопасности;

- организует наблюдение за противопожарным состоя-
нием территории ГО ЗАТО Комаровский и в прилегающих к 
нему зонах путем несения дежурства гражданами и работ-
никами организаций;

- предусматривает мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня от природных пожаров на здания и 
сооружения населенного пункта и на прилегающих к нему 
зонах;

- проводит разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре, 
введение запрета на разведение костров, проведение по-
жароопасных работ на определенных участках, топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок, работающих на 
твердом топливе;

- организует силами местного населения и работников 
предприятий, расположенных территории ГО ЗАТО Комаров-
ский дежурство и патрулирование населенного пункта с пер-
вичными средствами пожаротушения, а также подготовку 
для возможного использования имеющейся водовозной и 
землеройной техники.

7. На период действия особого противопожарного режи-
ма могут быть установлены дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе предусматривающие 
привлечение населения для локализации пожаров вне 
границ населенного пункта, принятие дополнительных мер, 
препятствующих распространению природных пожаров вне 
границ населенного пункта на земли населенного пункта. 

К дополнительным мерам могут быть отнесены:
- ограничение доступа граждан и въезда транспортных 

средств в лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны;
- запрещение на соответствующих территориях пред-

приятий и садовых участков разведение костров, сжигание 
мусора, проведение пожароопасных работ;

- временное приостановление в летнее время топка пе-
чей, кухонных очагов и котельных установок, работающих 
на твердом топливе;

- усиление охраны общественного порядка;
- определение и оборудование дополнительных источни-

ков заправки водой пожарной и приспособленной для целей 
пожаротушения автомобильной техники;

- дополнительное привлечение на тушение пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники от пред-
приятий и организаций;

- эвакуация населения за пределы территории, на кото-
рой введен особый противопожарный режим;

- информирование населения через средства массовой 
информации, сети Интернет о принимаемых администра-
цией решениях по обеспечению пожарной безопасности в 
связи с установлением особого противопожарного режима.

8. Руководители организаций всех форм собственности 
при установлении особого противопожарного режима: 

- организуют круглосуточное дежурство имеющихся под-
разделений добровольной пожарной дружины и пожарной 
(приспособленной для целей пожаротушения) техники; 
предусматривают использование для целей пожаротуше-
ния имеющуюся водовозную, поливочную и землеройную 
технику (в том числе обеспечение ее водительским соста-
вом и горюче-смазочными материалами);

- обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения;
- принимают меры по обкосу сухой травы, уборке валеж-

ника, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к 
границам предприятий, организаций;

- осуществляют иные мероприятия, связанные с реше-
нием вопросов содействия пожарной охране при тушении 
пожаров.

9. По итогам принятых мер, а также в случае снижения 
пожарной опасности по предложению комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ГО ЗАТО Комаровский 
постановлением администрации ГО ЗАТО Комаровский от-
меняется особый противопожарный режим.
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О результатах проверки
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения Ясненского РОСП УФССП России по Оренбургской области законо-

дательства об исполнительном производстве, в ходе которой установлено, что 20.10.2019 судебным приставом-исполни-
телем вынесено постановление об окончании  исполнительного производства № в отношении должника Т. и возвращении 
исполнительного документа взыскателю.

20.10.2019 судебным приставом-исполнителем указанное исполнительное производство окончено ввиду невозможно 
установить местонахождения должника, его имущества, на которое может быть обращено взыскание.

В рамках исполнительного производства выполнен не весь комплекс мер, предусмотренных законодательством. Отсут-
ствуют акты выходов на участки, подготовлен не весь комплекс запросов в кредитные организации (банки) и регистраци-
онные органы.

Из вышеизложенного следует, что проверка имущественного положения должным образом не проведена.
В связи с чем, прокуратурой района на указанное постановление принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен 

исполнительное производство возобновлено.  
О рассмотрении уголовного дела в суде

Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении С., обвиняемо-
го в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что в июле 2015 года мужчина приобрел 12 патронов калибра 7.62х39мм, которые хранил 
у себя в жилище до 22.08.2019.

20.11.2019 дело рассмотрено Ясненским районным судом Оренбургской области. Мужчина признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 
год 6 месяцев. 

О результатах проверки
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации  в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Городское коммунальное управление» 
(далее – ООО «ГКУ»).

Проверкой установлено, что в августе 2019 года директору по оперативной работе и управлению жилищным фондом ООО 
«ГКУ» поступили  обращения  Доценко Л.А. по вопросу предоставления сметы и плана выполнения косметического ремонта, 
устранения недостатков после проведенного косметического ремонта по адресу: ул. Ленина д. 11, г. Ясный, Оренбургской 
области, а также обращение Бережного М.И. по вопросу восстановления герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов в связи с протечкой трубы с холодной водой длительный промежуток времени по адресу: ул. Молодеж-
ная д. 11, г. Ясный, Оренбургской области. В установленный законом срок обращения не рассмотрены.

Должностное лицо, являясь директором по оперативной работе и управлению жилищным фондом ООО «ГКУ»,  нарушил 
порядок рассмотрения обращений граждан, а именно: в установленный законом срок не дал письменных ответов на об-
ращение жильцов, а также  срок рассмотрения вышеуказанных жалоб не продлевался. 

По истечении 30-дневного срока ответы не были даны. 
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора возбуждено дело об административном право-

нарушении, предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ, которое 22.11.2019 рассмотрено мировым судьей судебного участка в ад-
министративно территориальных границах всего г. Ясного с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей.

 Прокурор разъяснеет:
Правительством Российской Федерации приняты новые требования к антитеррористической защищённости ряда объ-

ектов
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одной 

из организационных основ противодействия терроризму является установление Правительством Российской Федерации 
обязательных для выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

В соответствии с указанными требованиями утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) религиозных организаций (постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1165), требования к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подве-
домственных ей организаций (постановление Правительства РФ от 24.09.2019 № 1243), требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территори-
альных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421).

Указанными нормативными документами установлена процедура категоризации и паспортизации объектов (террито-
рий) в зависимости от опасности террористических угроз, требования к антитеррористической защищённости в соответ-
ствии с установленной категорией, определены уполномоченные органы и формы паспорта безопасности этих объектов.

Также внесены изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов спорта, согласно которым од-
ной из мер противодействия терроризму на таких объектах установлено выявление и предотвращение несанкционирован-
ного проноса (провоза) и применения на объектах спорта токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных био-
логических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений (постановление Правительства 
РФ от 09.11.2019 № 1434).

Права инвалидов
Решение проблем инвалидности является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Это 

обусловлено увеличением доли лиц с ограниченными возможностями в структуре населения и трудностями интеграции 
данной категории граждан в различные сферы общественной жизни.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» опреде-
ляет государственную политику России в области социальной защиты инвалидов.

Инвалиды имеют право на пенсию по инвалидности, ежемесячную денежную выплату, частичную компенсацию расходов 
на оплату жилья и коммунальных услуг, увеличенную продолжительность отпуска, государственную социальную стипен-
дию, налоговые льготы и другие меры социальной поддержки.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в целях обеспечения жильем 
принимаются на учет. Жилые помещения предоставляются им с учетом состояния здоровья и других заслуживающих вни-
мания обстоятельств. Если инвалид страдает тяжелыми формами хронических заболеваний, жилье может быть предостав-
лено ему по договору социального найма большей площади, чем установленная норма на одного человека (но не более чем 
в два раза).

Большинство категорий инвалидов имеет право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за 
счет бюджетных средств в пределах установленной квоты, на государственную социальную стипендию, а также на предо-
ставление им в первоочередном порядке жилых помещений в общежитиях

Под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер 
и мер социальной поддержки. При реализации мер социальной защиты должны учитываться особенности той или иной 
группы инвалидов, а также индивидуальные особенности каждого конкретного инвалида. Например, для инвалидов вслед-
ствие боевых действий и военной травмы необходим длительный период адаптации к условиям современного общества. В 
целом реализация названных мер должна создавать условия для сокращения численности инвалидов и их возвращения к 
профессиональной, общественной и бытовой деятельности.

Экономическими мерами социальной защиты инвалидов являются: создание системы реабилитационных и экспертных 
организаций, обеспечивающих реабилитацию инвалидов и интеграцию их в общество; развитие реабилитационной инду-
стрии как промышленной основы системы комплексной реабилитации инвалидов, формирование национального рынка 
технических средств реабилитации и реабилитационных услуг; оснащение оборудованием реабилитационных организаций; 
оснащение объектов социальной инфраструктуры для обеспечения к ним беспрепятственного доступа инвалидов; поддерж-
ка предприятий, находящихся в собственности общероссийских общественных организаций инвалидов, в целях создания 
дополнительных рабочих мест и многие другие.

В качестве правовых мер социальной защиты инвалидов можно назвать: совершенствование законодательства о пра-
вах инвалидов, в частности расширение номенклатуры предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и 
реабилитационных услуг; консультирование инвалидов по правовым вопросам; освещение проблем инвалидов и правовых 
путей их решения в средствах массовой информации; установление дополнительных льгот для инвалидов при обращении 
в соответствующие органы за защитой нарушенных прав и свобод, в частности освобождение от уплаты госпошлины за 
рассмотрение дела в суде.

Меры социальной поддержки, принимаемые на региональном и муниципальном уровне, могут иметь различный харак-
тер и в первую очередь включают в себя финансирование социальных выплат, в частности, денежных компенсаций инвали-
дам и членам их семей, в том числе по оплате коммунальных платежей, и т.п.

Субъекты Федерации предоставляют инвалидам денежные выплаты, социальное обслуживание, медико-социальную 
помощь и лечение и т.д. на основе принимаемых ими нормативных правовых актов. Законодательная база субъектов Фе-
дерации по вопросам, касающимся социального обеспечения инвалидов, предоставляемого за счет бюджетных средств, в 
основном уже сложилась. Она эффективно развивает и дополняет федеральное законодательство.

  Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод инвалидов, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

  Споры по вопросам установления инвалидности, реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 
предоставления конкретных мер социальной защиты, а также споры, касающиеся иных прав и свобод инвалидов, рассма-
триваются в судебном порядке. 

Прокуратура разъясняет положения законодательства, регламентирующие 
назначение пенсий по инвалидности

Граждане, признанные в установленном порядке инвалидами, имеют право на один из видов пенсии по инвалидности:
- страховая пенсия по инвалидности;
- пенсия по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности;
- социальная пенсия по инвалидности.
Страховая пенсия по инвалидности назначается при условии установления гражданину инвалидности I, II или III группы 

(независимо  от причины ее возникновения) и при наличии у него страхового стажа.
Размер страховой пенсии по инвалидности определяется из размера фиксированной выплаты, которая в свою очередь 

зависит от группы инвалидности, количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении инвалида и из 
наличия стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.

Новости прокуратуры Такой вид пенсии назначается на срок, в течение которого лицо признано инвалидом, но не более чем до дня достижения 
общеустановленного пенсионного возраста. Назначается со дня признания гражданина инвалидом, если обращение за ука-
занной пенсией последовало не позднее 12 месяцев с этого дня.

Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению устанавливается следующим категориям граж-
дан:

- военнослужащим, проходившим военную службу по призыву (в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период военной службы;

- участникам Великой Отечественной войны, перечисленным в подпунктах «а» - «ж», «и» п.1 ст.2 Федерального закона  
от 12.01.1995 «О ветеранах», а также гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», независимо от 
причин инвалидности;

- гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо других радиационных или тех-
ногенных катастроф.

Размер государственной пенсии по инвалидности устанавливается в зависимости от категории инвалида, группы инва-
лидности в процентном соотношении к соответствующим размерам социальных пенсий и увеличивается  при индексации 
социальных пенсий. Выплачивается такая пенсия в полном объеме, независимо от того, работает инвалид в данный момент 
или нет.

Социальная пенсия по инвалидности назначается постоянно проживающим на территории РФ гражданам, признанным 
инвалидами I, II или III группы, инвалидами с детства и детям-инвалидам. Для назначения такой пенсии наличие страхового 
стажа не требуется.

Назначается такая пенсия с 1го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее, чем со дня возникно-
вения права на нее. Индексация такой пенсии производится ежегодно с 1 апреля.

Подача заявления о назначении любого из перечисленного видов пенсии возможна путем обращения (лично, по почте, 
через законного представителя)  в территориальный орган Пенсионного фонда  по месту проживания или фактического 
пребывания, путем подачи заявления в МФЦ либо через Личный кабинет (после регистрации на Портале государственных 
услуг).

Статус добровольцев (волонтеров) в России
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» до-

полнен статьей 17.1 «Права и обязанности добровольца (волонтера)», которая определяет гарантии:
— поддержка в форме предоставления питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивиду-

альной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых 
взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья, 
или в форме возмещения понесенных добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или услуг;

— психологическая помощь, содействие в психологической реабилитации;
— возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятель-

ности.
Условия участия добровольца (волонтера) также могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который 

предусматривает возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца (волонтера) на питание, приобретение 
форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во вре-
менное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное меди-
цинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добро-
вольческой (волонтерской) деятельности.

Нововведения позволили государственным органам и органам местного самоуправления привлекать добровольцев 
(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, а также поощрять и награждать за добро-
вольный труд в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ.

В силу статьи 17.5 названного Закона создана единая информационная система в сфере развития добровольчества (во-
лонтерства), которая включает сведения о добровольцах (волонтерах), организаторах добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческих (волонтерских) организациях. На сайте в сети Интернет добровольцыроссии.рф каждый 
гражданин может зарегистрироваться добровольцем (волонтером).

Прокуратура Ясненского района

Налоговый вестник
2 декабря истек срок оплаты налоговых уведомлений за 2018 год

Установленный срок для своевременной оплаты физлицами налоговых уведомлений за 2018 год истек 2 декабря. 
Граждане, имеющие в собственности квартиры, дома, незавершенное строительство, земельные участки и транспортные 

средства обязаны уплатить имущественные налоги.
Налоговые уведомления налогоплательщикам Оренбургской области направлены по почте, а также размещены в «лич-

ных кабинетах» на официальном сайте ФНС России. 
Налоговое уведомление, размещенное в «личном кабинете», не дублируется почтовым сообщением, за исключением 

случаев получения от пользователя «личного кабинета» уведомления о необходимости направления ему налогового уве-
домления на бумажном носителе. 

С этого года изменилась форма налогового уведомления. Теперь в нее включена информация для перечисления налогов 
в бюджет, поэтому вместе с уведомлением отдельные платежные документы (квитанции по форме ПД) не направлялись.

Способы уплаты налогов
используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мо-

бильных телефонов);
с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России;
используя сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого с главной страницы портала надо перейти на 

вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру квитанции УИН». После ввода УИН из налогового уведомления, по-
явится информация о начисленных суммах налогов и кнопка оплаты;

через учреждения банков: наличными денежными средствами либо безналичным путем, используя электронные сер-
висы и мобильные устройства;

оплатить налоговые уведомления можно сразу же при их получении или в иное удобное для граждан время в отделениях 
«Почты России» (при оплате налогов в отделениях «Почта России» может взиматься комиссия).

Об уплате НДФЛ на основании налогового уведомления
Налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые орга-

ны в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации, 
уплачивают НДФЛ не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного 
налоговым органом налогового уведомления.

Так, срок уплаты НДФЛ на основании налогового уведомления, например в отношении дохода 2018 года - не позднее 2 
декабря 2019 года, поскольку 1 декабря 2019 года выпадает на выходной день.

В случае несогласия с информацией, содержащейся в налоговом уведомлении об уплате НДФЛ, физическое лицо вправе 
обратиться непосредственно к налоговому агенту о представлении в налоговый орган по месту своего учета уточняющей 
(аннулирующей) справки по форме 2-НДФЛ.

Оплачивайте налоги вовремя
Наличие задолженности по уплате налогов и сборов оказывает негативное влияние на налогоплательщиков. Налоговая 

задолженность является поводом для применения мер взыскания в рамках действующего законодательства о налогах и 
сборах, одной из которых является передача исполнительных документов налоговых органов в службу судебных приставов.

При наличии возбужденного исполнительного производства судебными приставами может быть наложен арест на иму-
щество должников с целью его реализации.

Так в рамках проведения совместных мероприятий налоговых инспекторов с судебными приставами-исполнителями 
Оренбургской области за 9 месяцев 2019 года произведено 863 ареста имущества.

Арестовано имущество должников на сумму более 130 млн. рублей. Поступившие средства от реализации арестованного 
имущества, направляются на погашение налоговой задолженности.

В целях недопущения негативных последствий, таких как арест имущества, рекомендуем своевременно уплачивать за-
конно установленные налоги.

Индивидуальный предприниматель, не забудь уплатить страховые взносы
Индивидуальные предприниматели обязаны ежегодно уплачивать за себя страховые взносы на обязательное пенсион-

ное и на обязательное медицинское страхование.
При этом уплата страховых взносов в фиксированном размере индивидуальными предпринимателями осуществляется 

независимо от наличия наемных работников, возраста, вида осуществляемой деятельности, факта осуществления им пред-
принимательской деятельности и получения дохода в конкретном расчетном периоде.

Оплатить страховые взносы можно в «Личном кабинете ИП». Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты бан-
ковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также можно запла-
тить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные предприниматели», «Физические 
лица».

Индивидуальным предпринимателям, не ведущим деятельность, рекомендуют 
зарегистрировать ее прекращение

Во избежание образования задолженности налоговые органы рекомендует индивидуальным предпринимателям, не 
осуществляющим деятельность и не получающим доходов, зарегистрировать прекращение деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя. Для этого необходимо обратиться в Единый регистрационный центр (Межрайонная ИФНС 
России № 10 по Оренбургской области). 

Государственная пошлина за прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля составляет 160 рублей.

Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, в целях предотвращения увеличения долгов перед бюджетом и внебюджетными 
фондами может представить в регистрирующий орган документы на прекращение деятельности.
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Заказ №14

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО13 декабря 2019 года 4 стр.
Отсутствие банковского счета у юридического лица – признак недостоверности

Основная задача налоговых органов при проведении работы при проверке достоверности сведений, включенных в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, заключается в необходимости выявить компании, которые имеют недо-
стоверные сведения.

Так, в отношении юридических лиц, не имеющих банковского счета, территориальными налоговыми органами прово-
дятся различные мероприятия, в том числе:

выходы на адреса регистрации юридических лиц с целью установления связи с юридическим лицом;
допросы руководителей, учредителей с целью установления фактов участия (не участия) в управлении финансово-хозяй-

ственной деятельностью организации;
проверка юридических лиц на предмет наличия признаков недействующего юридического лица в соответствии с Феде-

ральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В результате проведенных территориальными налоговыми органами мероприятий количество юридических лиц, у кото-

рых отсутствует банковский счет, сократилось на 333 организации. В отношении 446 организаций приняты решения пред-
стоящем исключении из ЕГРЮЛ.

О переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) в 2020 году

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на единый сельскохозяйственный на-
лог с 2020 года, должны уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту  жительства 
индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 2019 года. Вновь зарегистрированные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели вправе подать в налоговый орган уведомление о переходе на упрощенную систему на-
логообложения одновременно с документами на государственную регистрацию или в течение 30 календарных дней со дня 
постановки на налоговый учет.

Налогоплательщики, не уведомившие налоговую инспекцию о переходе на единый сельскохозяйственный налог в ука-
занный срок, не смогут применять указанный режим налогообложения.

О переходе на упрощенную систему налогообложения в 2020 году
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообло-

жения с 2020 года, должны уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 2019 года.

Вновь зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе подать в налоговый орган 
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения одновременно с документами на государственную реги-
страцию или в течение 30 календарных дней со дня постановки на налоговый учет.

Налогоплательщики, не уведомившие налоговую инспекцию о переходе на упрощенную систему налогообложения в ука-
занный срок, не смогут ее применять.

С 2020 года организации с обособленными подразделениями смогут выбрать ответственное лицо для 
уплаты налога и сдачи отчетности по НДФЛ

С 01 января 2020 года организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муници-
пального образования, смогут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюд-
жет по месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений.

Для этого организации необходимо уведомить о своем выборе налоговый орган. Сейчас такие налоговые агенты сдают 
отчетность по месту учета как головной организации, так и каждого обособленного подразделения.

Кроме того, если у организации есть несколько обособленных подразделений в другом муниципальном образовании (не 
в том, где зарегистрирована головная организация), то среди таких обособленных подразделений организация может вы-
брать ответственное лицо.

О невозможности применения спецрежимов при осуществлении розничной торговли 
маркированными товарами

С 01.01.2020 вид предпринимательской деятельности – реализация лекарственных товаров, обувных товаров и предме-
тов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке, 
к розничной торговле не относится.

Соответственно, при реализации данных товаров применение единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и патентной системы налогообложения с 01.01.2020 невозможно. 

Доходы от данного вида деятельности могут облагаться в рамках общей системы налогообложения или упрощенной си-
стемы налогообложения.

Рассчитались с бюджетом не доводя до банкротства
Федеральная налоговая служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на пред-

ставление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве, требований об уплате обязательных 
платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

За 9 месяцев 2019 года Арбитражным судом Оренбургской области принято 111 заявлений уполномоченного органа о 
признании должников банкротами на сумму 380 млн. рублей.

По 23 заявлениям в период их рассмотрения в Арбитражном суде Оренбургской области, погашена задолженность по 
обязательным платежам в бюджет в размере 182 млн. рублей, а дела о несостоятельности (банкротстве) прекращены.

Таким образом, руководители нашли возможность и рассчитались с бюджетом, не доводя возглавляемые ими органи-
зации до банкротства. 

Регистрирующий орган предупреждает о негативных последствиях для участников и руководителей при 
исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ

Налоговыми органами Оренбургской области активно проводятся мероприятия по обеспечению достоверности данных 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) путем исключения юридических лиц, обладающих признаками 
недействующего юридического лица и не исправивших в течение 6 месяцев в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.  

Учредителям, владеющим не менее 50% голосов от общего количества голосов участников, и руководителям таких ор-
ганизаций следует знать, что если не истекло три года с момента исключения их фирмы из реестра при наличии задол-
женности в бюджет, либо в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения о действующем юридическом лице, в соответствии 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» они не 
смогут зарегистрироваться в качестве учредителей и руководителей других организаций.

Во избежание получения решения об отказе в государственной регистрации инспекция рекомендует до обращения в ре-
гистрирующий орган с целью государственной регистрации создания или изменений данных о юридическом лице в ЕГРЮЛ, 
проверить сведения об имеющихся ограничениях в разделе «Ограничения участия в ЮЛ» электронного сервиса «Прозрач-
ный бизнес», размещенного на сайте ФНС России.  

Кроме того, заинтересованным лицам предоставлена возможность самостоятельно в режиме онлайн получить необ-
ходимую информацию, касаемую процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ, на сайте ФНС России с помощью 
сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного 
документа», «Прозрачный бизнес».

Снижена ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации
Ключевая ставка (процентная ставка рефинансирования) используется при предоставлении  Центральным банком кре-

дитов коммерческим банкам, в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов.
Начиная с 28.10.2019, ключевая ставка снижена с 7,0 до 6,5 % годовых (решение Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации от 25.10.2019).
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.

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 об исполнении обязанности по уплате налогов и при подаче налоговых деклараций.

Для того чтобы поставить свою оценку работы 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 ящик 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. 

Межрайонная ИФНС России № 9 по Оренбургской области

20 000 друзей переписи: Росстат объявил о запуске 
совместного проекта с волонтерами

В работу по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года включается 20 000 волонтеров. 
Для реализации проекта в регионах будут созданы Волон-
терские корпуса. Соответствующее соглашение достигнуто 
между Росстатом и Росмолодежью на Международном фо-
руме добровольцев.

4 декабря в рамках Международного форума добро-
вольцев глава Росстата Павел Малков и руководитель Фе-
дерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев 
подписали соглашение о сотрудничестве по реализации 
проекта «Волонтеры переписи». 

Согласно документу, к работе по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года будет 
подключено не менее 20 000 добровольцев, что позволяет 
назвать проект «Волонтеры переписи» самым масштабным 
проектом 2020 года. Волонтеры примут участие в информа-
ционно-разъяснительной работе с населением, оказании 
консультативной помощи, а также непосредственно в сборе 
данных – в качестве переписчиков.

Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут 
вести Региональные центры по развитию добровольчества 
совместно с территориальными органами Росстата и Меж-
ведомственными советами по волонтерству в субъектах 
Российской Федерации.

На базе Региональных центров по развитию доброволь-
чества для реализации проекта «Волонтеры переписи» бу-
дут созданы региональные Волонтерские корпуса. 

Обучением волонтеров и обеспечением заключения 
контрактов для их участия в переписи в качестве перепис-
чиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они 
же должны определить перечень социальных учреждений 
для оказания «Волонтерами переписи» помощи в переписи 
отдельных категорий населения. 

«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст до-
полнительный импульс нашей работе, позволит провести 
перепись еще лучше, получить более полные и точные дан-
ные. Данные, которые лягут в основу множества важных 
для нашей страны проектов, позволят не только оценить 
пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», 
– заявил в ходе церемонии подписания соглашения глава 

Росстата Павел Малков.
«За последние годы нам удалось создать развитую 

инфраструктуру добровольчества: ресурсные центры и 
межведомственные советы способствуют формированию 
волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно предста-
вить большой проект без участия добровольцев, и мы рады 
охватить новое направление, открыв для волонтеров воз-
можность попробовать свои силы в социологической рабо-
те, познакомиться с людьми и их историями», – подчеркнул 
Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи.

Международный форум добровольцев проходит в горо-
де Сочи и приурочен к Национальному и Международному 
дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано 
не случайно – именно отсюда ведет свое начало история 
организованного волонтерского движения России, которое 
оформилось после проведения в нашей стране Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году были созданы круп-
нейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и 
«Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический 
форум добровольцев.

Форум завершится 5 декабря торжественным вручением 
премий победителям Всероссийского конкурса «Доброво-
лец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 
7 тысяч волонтеров из России и 120 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», 
Ассоциация волонтерских центров.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных 
районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря 2020 
года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на 
применении новых технологий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электронных переписных листов на 
портале Госуслуг, а также использовании переписчиками 
электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также 
переписаться можно будет на стационарных переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Оренбургстат

Всероссийская перепись населения

В адрес Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обратились с просьбой об оказании содействия в сборе 
средств на лечение ребенка Парадовской Веры.

Семья Веры проживает в городе Оренбурге. К сожа-
лению, на второй неделе после рождения у маленькой 
Веры произошло кровоизлияние в мозг, в связи с чем, в 
настоящее время ребенок страдает такими тяжелыми 
заболеваниями, как эпилепсия, приступы тонических 
судорог с остановками дыхания, тяжелое отставание в 
психомоторном развитии, ДЦП, тотальная зрительная не-
достаточность.

Семья уже прошла ряд медицинских процедур, связан-
ных с лечением и восстановлением здоровья, замечен по-
ложительный эффект. 

На лечение, реабилитацию малышки требуется значи-
тельная сумма, не подъемная для родителей, в размере 

5,095 млн. рублей (70093,5 евро – 4 959 115 рублей на 
оперативное лечение, 52 238 рублей на проживание, 83 699 
рублей на покупку авиабилетов).

  Выражаем огромную благодарность работникам ад-
министрации ГО ЗАТО Комаровский, отдела образования ГО 
ЗАТО Комаровский, МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»,  МБДОУ «Д/с 
№6 «Малышка», МБУДО ДЮСШ, МОБУ ДОД ЮЦ «Ровесник», 
МБОУ КСОШ за отзывчивость и оказанную помощь!

Пусть Ваши добрые дела вернутся  к Вам удачей, успе-
хом, процветанием, и всегда в Вашей жизни будут здоро-
вье, радость и счастье! 

Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия»

Оренбургское региональное отделение  
Местное отделение ГО ЗАТО Комаровский

Статистические данные о пожарах
Статистические данные о пожарах и последствиях от них в ЗАТО и на объектах, охраняемых специальными управлениями 

федеральной противопожарной службы МЧС России за 10 месяцев 2019 года
Отделение федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 31 МЧС России 

информирует Вас, что за 10 месяцев 2019 года в ЗАТО и объектах, охраняемых специальными управлениями федеральной 
противопожарной службы МЧС России, произошло 1182 пожара с ущербом 549 млн. 890 тыс. руб. Погиб 21 человек. Трав-
мирован 41 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось число пожаров на 48,5 % (2018 г. - 2293 пожаров), 
количество погибших увеличилось на 61,5% (2018 г. - 13 человек), число травмированных снизилось на 24,1 % (2018 г. - 54 
человек), ущерб от пожаров увеличился в 32 раза (2018 г. – 17,176 млн. руб.).

Сотрудниками специальных управлений на пожарах спасено 421 человек, что на 14,7 % больше по сравнению с 2018 
годом.

За 10 месяцев 2019 года на территории ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области зарегистрировано 3 пожара (за 10 
месяцев 2018 года – зарегистрировано 3 пожара).

Основными объектами возникновения пожаров являются:
- 33,3 % здания жилого назначения;
- 33,3 % транспортные средства;
- 33,3% здания, находящиеся на консервации.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 31 МЧС России


