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В ЗАТО Комаровский прошла «Лыжня России»

8 февраля состоялась Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2020». На протяжении 
десятилетий данное спортивное мероприятие объ-
единяет поклонников одного из самых популярных 
и массовых видов спорта. С каждым годом «Лыжня 
России» становится все более значительным собы-
тием в спортивной жизни всей страны. В этом году 
соревнования были приурочены 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Количество участников соревнования увеличива-
ется из года в год. В этом году на старт вышли школь-
ники разных возрастов, работники предприятий, 
спортсмены, любители и ветераны лыжного спорта. 
Многие участники на спортивный праздник пришли 
целыми семьями. 

Участников спортивного праздника поприветство-
вали глава ГО ЗАТО Комаровский Мазур Владимир 
Юрьевич, председатель Совета депутатов Нагорная 

Алла Михайловна и заместитель командира дивизии 
по физической подготовке, майор Будницкий Кон-
стантин Михайлович.

Победители «Лыжни России-2020» были награж-
дены медалями, кубками и памятными призами. 
Специальными призами также были отмечены са-
мый юный и возрастной участники гонки. 

Для многих сегодня был первый в жизни старт и 
самая первая дистанция. В этот день на лыжном ста-
дионе можно было не только вдоволь покататься, но 
и попить горячий чай. Отметим, что «Лыжня России» 
в стране проводится ежегодно с 1982 года и всегда 
является большим зимним праздником.

Благодарим всех участников, руководителей и бо-
лельщиков!

Т.М. Утегенова,
ведущий специалист по МПиС

201 спортсмен из 14-ти областей и республик 
Приволжского федерального округа приехали в Ка-
зань бороться за звание сильнейшего и путевку на 
Первенство России, которое пройдет с 4 по 7 марта в 
Тюмени. Соревнования проходили во Дворце Едино-
борств «Ак Барс»

Дзюдоисты Оренбургской области завоевали 6 ме-

Первенство Оренбургской области по самбо
За звание сильнейших соревновались спортсмены 

2004-2006 годов рождения. Самбисты ДЮСШ ЗАТО 
Комаровский завоевали 5 медалей:

Казиева Рената –  серебро;
Рудь Валерия – серебро;
Жаксимбаева Ильмира – бронза;
Гулов Али – бронза;
Аманжулов Бауржан – бронза.
Медалисты завоевали путёвки на Первенство ПФО, 

которое пройдёт в г.Чебоксары  с 27 по 30 марта.
Поздравляем наших спортсменов! Желаем удачи 

на Первенстве!

МБУДО ДЮСШ

И снова победа!
В рамках регионального проекта «Учитель будуще-

го» национального проекта «Образование» учитель 
математики и информатики МБОУ Комаровская СОШ 
Ирена Пятро Диль стала призёром зонального этапа 
конкурса профессионального мастерства работников 
системы образованияОренбургской области «Учитель 
Оренбуржья-2020» (восточная зона).

В конкурсе приняли участие 11 лучших педагогов 
Восточного Оренбуржья - все они уже стали победи-
телями в своих муниципалитетах: г. Орске, г. Медно-
горске, г. Новотроицке, Гайском ГО, Кувандыкском ГО, 
Адамовском, Домбаровском, Кваркенском, Новоорском, Светлинском районах, ЗАТО Комаровский. В состав 
профессионального жюри вошла Марина Александровна Тарлавина, учитель английского языка. Однако ра-
бота жюри была организована так, что баллы каждой «четверке» конкурсантов выставляли представители 
только других территорий.

Участникам мероприятия предстояло проявить себя в двух конкурсных испытаниях: «Урок» (концепция, 
урок, самоанализ) и «Мастер-класс». Как сказала директор ГБУ РЦРО Марина Александровна Тамбовцева, за 
каждым выступлением на конкурсе скрывается напряженный труд педагога. Безусловно, так и есть. Всекон-
курсанты проводили уроки с обучающимися «чужих» классов, представляли авторские разработки, отражаю-
щие инновационный опыт работы. И здесь надо было показатьне только свои профессиональные качества, но 
и умение владеть собой, не теряться в сложной ситуации.

Наш педагог Ирена Пятро достойно выступила на всех этапах и стала призером конкурса«Учитель Оренбур-
жья-2020». Теперь она будет представлять ЗАТО Комаровский на региональном этапе конкурсав г. Оренбурге.

Поздравляем коллегу с очередной победой, желаем ей удачи и творческих успехов!

Отдел образования и культуры

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые оренбуржцы!
31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. На протяжении целого десятилетия наши 

ребята участвовали в интернациональной миссии. Это поколение защитников Отечества, которые рисковали 
жизнью на службе Родине. Не всем было суждено вернуться домой. А у тех, кто выжил, на сердце остались 
незаживающие раны. 

Через афганскую войну прошли почти шесть тысяч оренбуржцев, 182 – погибли. Троим присвоены высокие 
звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Через всю свою жизнь ветераны Афганистана 
пронесли несломленную гордость и светлые воспоминания о своих боевых товарищах.

Ратные традиции воинов-афганцев продолжили российские военнослужащие, которые участвовали в кам-
паниях на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике и других горячих точках планеты. Они с честью 
выполнили свой служебный долг, с достоинством пройдя этот трудный путь до конца. 

Пусть история и память о подвигах наших соотечественников живёт в каждом сердце и в каждом доме. 
Мира и благополучия Оренбуржью и всей России. 

Д.В. Паслер, Губернатор Оренбургской области                                                    

Дорогие участники боевых действий в Афганистане, ветераны локальных конфликтов!

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.
В этот зимний день народы бывшего Советского Союза воздают дань уважения и глубочайшей признатель-

ности воинам-интернационалистам, честно и мужественно исполнившим свой воинский и гражданский долг, 
скорбят по погибшим в этой войне.

 Верные присяге они героически сражались на афганской войне, проявив свои лучшие качества: предан-
ность, патриотизм и верность Отечеству, отвагу, высокую гражданственность и сознательность.

Афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти народов. Несмотря на ее трагизм она останется в 
истории нашей страны свидетельством ратной доблести наших ребят, символом стойкости и героизма воинов-
интернационалистов.

В этот знаменательный день мы сердечно поздравляем Вас, дорогие ветераны афганской войны. Спасибо 
Вам за то, что вы сделали и делаете для своей страны, для своего народа. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

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

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители области!
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Более 14 тысяч солдат и офицеров не вернулись с афганской войны. Сотни тысяч участвовали в локальных 
конфликтах за пределами Отечества, исполняя свой воинский долг. Примером мужества и отваги стали под-
виги наших соотечественников, погибших в вооруженных конфликтах на территории Сирии, Вьетнама, Кореи, 
Египта, Анголы, Мозамбика, Югославии, «горячих точек» бывшего Советского Союза. Среди них немало орен-
буржцев.

Настоящие патриоты, они защищали мир на земле. Помнить об этом – долг ныне живущих и будущих по-
колений.

С.Грачев, председатель Законодательного Собрания Оренбургской области

Первенство Приволжского федерального округа по дзюдо

далей (1-1-4). В составе сборной команды выступил 
спортсмен ГО ЗАТО Комаровский – Умбетов Рулан.

В ходе борьбы Рулан Умбетов занял второе место, 
завоевав путёвку на Первенство России.

МБУДО ДЮСШ
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Вестник ЗАТО2 стр. 14 февраля 2020 года
Совет депутатов Городского округа

 Закрытое административно-территориальное образование
Комаровский Оренбургской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
10.02.2020                                                                                                       № 52/1  

Об информации Врио начальника межмуниципального отдела МВД России
по ЗАТО Комаровский Оренбургской области майора полиции В.А. Смоленского 

о результатах деятельности отдела в 2019 году

Заслушав в соответствии с решением Совета депутатов от 27.05.2016  № 13/3 информацию Врио начальника межмуни-
ципального отдела МВД России по ЗАТО Комаровский Оренбургской области майора полиции В.А. Смоленского о результа-
тах деятельности отдела в 2019 году, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять информацию Врио начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Комаровский Оренбургской 

области майора полиции В.А. Смоленского к сведению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания. 

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов                                               

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский  Оренбургской области  пятого созыва

РЕШЕНИЕ
10.02.2020                                                                                                       № 52/2

О постоянных депутатских поручениях в Совете депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное Комаровский Оренбургской области

 В целях обеспечения полномочий и гарантий прав депутатов Совета депутатов Городско-
го округа Закрытое административно-территориальное Комаровский Оренбургской области, установлен-
ных Уставом муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное 
Комаровский Оренбургской области», принятым решением Совета депутатов Городского округа Закрытое админи-
стративно-территориальное Комаровский Оренбургской области от 03.09.2018 №40/4, руководствуясь требованиями 
статьи 30 и части 1 статьи 32 Регламента Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территори-
альное Комаровский Оренбургской области, утверждённого решением Совета депутатов Городского округа Закры-
тое административно-территориальное Комаровский Оренбургской области от 04.02.2019 №45/3, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень постоянных депутатских поручений в Совете депутатов Городского округа Закрытое адми-

нистративно-территориальное Комаровский Оренбургской области согласно приложению №1 к настоящему решению. 
2. Распределить депутатские постоянные поручения в Совете депутатов Городского округа Закрытое администра-

тивно-территориальное Комаровский Оренбургской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
3. Отменить: 
3.1. решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области от 02.11.2015 

№2/7 «О депутатских постоянных поручениях в Совете депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Орен-
бургской области пятого созыва»; 

3.2. решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области от 25.06.2018 
№39/8 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской 
области от 02.11.2015 №2/7». 

4. Настоящее решение:
4.1. подлежит опубликованию в газете «Информационный Вестник ЗАТО» и размещению на «затокомаровский.рф» в 

ИТКС «Интернет»;
4.2. вступает в силу с даты его подписания.

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов                                                     

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

ГО ЗАТО Комаровский от 10.02.2020 №52/2

ПЕРЕЧЕНЬ 
постоянных депутатских поручений в Совете депутатов 

Городского округа Закрытое административно-территориальное Комаровский Оренбургской области

1. Вопросы бюджетного процесса, налоги, распоряжение муниципальной собственностью, планы и программы ком-
плексного развития территории.

2. Вопросы противодействия коррупции, охраны общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности, участия в профилактике терроризма и экстремизма, осуществления территориальной обороны и гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

3. Вопросы рекламы, благоустройства территории, градостроительной деятельности, землепользования и застройки, 
дорожной деятельности, охраны окружающей среды.

4. Вопросы обеспечения жильём, социальной поддержки населения, оказания медицинской помощи населению, дея-
тельности по опеке и попечительству.

5. Вопросы обеспечения услугами коммунального комплекса, развития систем коммунальной инфраструктуры, дея-
тельность по сбору транспортированию, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов.

6. Вопросы в сфере образовательной деятельности, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, организации отдыха детей в каникулярное время, 
библиотечное обслуживание. 

7. Вопросы по работе с детьми и молодежью, военно-патриотическое воспитание, развитие физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

8. Вопросы организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры, создание условия для массо-
вого отдыха населения и обустройство мест массового отдыха.

9. Вопросы предпринимательства, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, транспортного обслужи-
вания и услуг связи. 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов

ГО ЗАТО Комаровский от 10.02.2020 №52/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
постоянных депутатских поручений в Совете депутатов Городского округа Закрытое 

административно-территориальное Комаровский Оренбургской области

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Номер 
избирательного 

округа
Содержание вопросов постоянного депутатского поручения Примечание

Горшкова 
Марина Андреевна 2

Вопросы бюджетного процесса, налоги, распоряжение 
муниципальной собственностью, планы и программы 
комплексного развития территории.

Кравцов 
Николай Николаевич

Подойников 
Александр Борисович

1

2

Вопросы противодействия коррупции, охраны 
общественного порядка, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, участия в профилактике терроризма 
и экстремизма, осуществления территориальной обороны и 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. 

Горшкова 
Марина Андреевна 

Подойников 
Александр Борисович

2

2

Вопросы рекламы, благоустройства территории, 
градостроительной деятельности, землепользования и 
застройки, дорожной деятельности, охраны окружающей среды.

Шаупкелов
Марат Аманбаевич 2

Вопросы обеспечения жильём, социальной поддержки 
населения, оказания медицинской помощи населению, 
деятельности по опеке и попечительству.

Горшкова 
Марина Андреевна 2

Вопросы обеспечения услугами коммунального 
комплекса, развития систем коммунальной инфраструктуры, 
деятельность по сбору транспортированию, обезвреживанию и 
захоронению твёрдых коммунальных отходов.

Колесникова
Ольга Сергеевна 1

Вопросы в сфере образовательной деятельности, 
создания условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, организации отдыха детей в каникулярное время, 
библиотечное обслуживание.

Линючев 
Сергей Павлович

Шаупкелов 
Марат Аманбаевич

2

2

Вопросы по работе с детьми и молодежью, военно-
патриотическое воспитание, развитие физической культуры 
и массового спорта, организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий.

Голков
Юрий Дмитриевич 2

Вопросы организации досуга и обеспечения населения 
услугами организаций культуры, создание условия для массового 
отдыха населения и обустройство мест массового отдыха.

Шаупкелов 
Марат Аманбаевич 2

Вопросы предпринимательства, общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания, транспортного обслуживания 
и услуг связи

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
10.02.2020                                                                                                     № 52/4  

Об установлении денежного содержания главе Городского округа 
Закрытое административно-территориальное образование  Комаровский Оренбургской области

В соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Оренбургской области от 15.11.2019 № 847-пп  «О нормативах формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в бюджетах городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на 2020 год», 
руководствуясь Уставом Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Орен-
бургской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить главе Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Орен-

бургской области (далее – главе ГО ЗАТО Комаровский):
1.1. ежемесячный должностной оклад в размере 25986,00 (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей;
1.2. ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия работы в размере 87 %;
1.3. ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 %;
1.4. ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу в размере 120 %;
1.5. ежемесячную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 5 % от долж-

ностного оклада;
1.6. премию за выполнение особо важных и сложных заданий согласно приложению к настоящему решению;
1.7. единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2,5 должностных 

окладов. 
2. К денежному содержанию устанавливается районный коэффициент в размере 15 %.
3. Главе ГО ЗАТО Комаровский оказывается  материальная помощь в виде единовременной выплаты не более полтора 

фонда оплаты труда за месяц в случаях, предусмотренных приложением к настоящему решению.
4. Кроме вышеперечисленных выплат производится единовременная выплата денежного поощрения по результатам 

работы за год в пределах не более двух фондов оплаты труда на соответствующий финансовый год согласно приложению 
к настоящему решению.

5. Денежное содержание главы ГО ЗАТО Комаровский подлежит индексации в порядке и в случаях, установленных тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

6. Признать утратившими силу:
6.1. Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области «Об установле-

нии денежного содержания главе муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» от 27.06.2017 
№ 30/4;

6.2. Решение Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаров-
ский Оренбургской области «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Кома-
ровский Оренбургской области пятого созыва от 27.06.2017 № 30/4» от 09.09.2019 № 49/5.

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата М.А. Горшкову.

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

Приложение
к Решению Совета депутатов

ГО ЗАТО Комаровский от 10.02.2020 № 52/4

Положение
о размерах и условиях дополнительных выплат главе Городского округа 

Закрытое административно-территориальное образование  Комаровский Оренбургской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет размеры и условия дополнительных выплат за счет средств фонда оплаты труда 

главе Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области 
(далее – главе ГО ЗАТО Комаровский).

2. Порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается за выполнение работ, договоров, раз-

работку программ, проектов нормативных актов, методик и других документов, имеющих особую сложность, в результате 
которых получен экономический эффект или другие положительные результаты для улучшения социально-экономическо-
го положения в муниципальном образовании.

2.2. Основанием для выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и денежного поощрения по 
результатам работы за год является решение Совета депутатов.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается в размере до одного должностного оклада в 
год.

2.3. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий осуществляется в пределах фонда оплаты труда 
на соответствующий финансовый год.

3. О порядке и условиях выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда
3.1. Материальная помощь главе ГО ЗАТО Комаровский оказывается в размере не более полтора фонда оплаты труда 

за месяц в связи:
1) с болезнью и со смертью близких родственников (супруги, дети, родители);
2) с рождением ребенка;
3) с бракосочетанием;
4) с юбилейными датами, кратными пяти годам жизни;
5) со стихийными бедствиями (причиненными Главе ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области и его близким род-

ственникам);
6) к профессиональным праздникам и нерабочим праздничным дням, установленным законодательством Российской 

Федерации.
3.2. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного заявления главы ГО ЗАТО Комаровский 

в соответствии с настоящим решением по распоряжению председателя Совета депутатов.

4. Порядок и условия выплаты денежного поощрения по результатам работы за год.
4.1. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается за надлежащее выполнение возложенных на 

главу ГО ЗАТО Комаровский функций и полномочий.
4.2. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени, но 

не более двух фондов оплаты труда за месяц в пределах размера норматива на оплату труда.
4.3. Основанием для выплаты денежного поощрения является настоящее решение в пределах установленного норма-

тива на оплату труда.
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Администрация Городского округа

Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                                                                   № 428-п

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории 

муниципального образования «Городской округ ЗАТО Комаровский Оренбургской области» 

В соответствии с распоряжением администрации от 28.03.2019 № 77-р «О внесении изменений в сметы казенных учреждений ГО ЗАТО Комаров-
ский на 2019 год», от 15.11.2019 № 224-р «О внесении изменений в сметы казенных учреждений ГО ЗАТО Комаровский на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов плани-

ровки и межевания территории муниципального образования «Городской округ ЗАТО Комаровский Оренбургской области», утвержденную поста-
новлением администрации от 14.11.2018 № 341-п (далее – Муниципальная программа): 

1.1. В паспорте Муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования про-
граммы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы в  2019–2021 годах, за счет средств местного 
бюджета составляет 1 308 000 рублей, в том числе, по годам:
2019 год – 348 000,00 рублей.
2020 год – 480 000,00 рублей.
2021 год – 480 000,00 рублей.

Объемы финансирования Программы будут уточняться исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

1.2. Таблицу п.5 Муниципальной программы «Перечень основных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

№ п/п Мероприятие программы Срок
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- 310000,00 - 155000,00 155000,00

2. Мероприятие 2. Внесение изменений 
в ПЗЗ 2019 2021 - 270000,00 - 135000,00 135000,00

3. Мероприятие 3. Внесение сведений о 
территориальных зонах в ЕГРН 2019 2019 - 208000,00 148000,00 30000,00 30000,00

4
Мероприятие 4. Межевание 
территории для постановки на 
государственный кадастровый учет.

2019 2021 - 144000,00 44000,00 50000,00 50000,00

5 Мероприятие 5. Определение границ 
муниципального образования 2019 2019 - 380000,00 160000,00 110000,00 110000,00

Всего 1308000,00 348000,00 480000,00 480000,00

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                                                                   № 429-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, развитие 
благоустройства и дорожного хозяйства Городского округа Закрытого 

административно-территориального образования Комаровский Оренбургской области» 

В соответствии с распоряжением администрации от 18.12.2019 № 260-р «О внесении изменений в сметы казенных учреждений ГО ЗАТО Комаров-
ский на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, развитие благоустройства и дорожного хозяйства Городского 

округа Закрытого административно-территориального образования Комаровский Оренбургской области», утвержденную постановлением админи-
страции от 05.03.2019 № 71-п (далее – Муниципальная программа): 

1.1. В паспорте Муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования за счет средств бюд-
жета муниципального образования с разбивкой 
по годам (руб.)

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, в  2019–2021 годах 
составит  72 130 702, 00 рублей, в том числе по годам, руб.
2019 год – 30 304 065,00
2020 год – 21914705,00
2021 год – 14599432,00
Объемы финансирования Программы будут уточняться исходя из возможностей местного 
бюджета на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования за счет иных средств с 
разбивкой по годам и подпрограммам (руб.)

Областные:
2019 год – 1758100,00
2020 год –1777200,00
2021 год –1777200,00

1.2. Таблицу п.3 Муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
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1.
Санитарная уборка 
и благоустройство 
территорий 

январь 
2019

декабрь
2021

ОС
ЖК

иД
Х

41907535,00 21146936,00 14037936,00 6722663,00

2. Озеленение территории апрель 
2019

октябрь 
2021 2913435,00 971145,00 971145,00 971145,00

3. Наружное освещение улиц январь 
2019

декабрь
2021 20158894,00 6650446,00 6754224,00 6754224,00

4. Ремонт дорог общего 
пользования

май 
2019

октябрь 
2021 439200,00 5011300,00 136400,00 1657700,00 151400,00 1676800,00 151400,00 1676800,00

5.  Отлов бездомных 
животных

май 
2019

октябрь 
2021 301200,00 100400,00 100400,00 100400,00

6. Ремонт пешеходных 
дорожек и асфальта 
дворовых территорий

май 
2019

октябрь 
2021 1399138,00 1399138,00 - -

Итого 66818202,00 5312500,00 30304065,00 1758100,00 21914705,00 1777200,00 14599432,00 1777200,00

 Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                                                                   № 430-п

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической Эффективности Городского 

округа Закрытого административно-территориального образования Комаровский 
Оренбургской области» 

В соответствии с распоряжением администрации от 18.12.2019 № 260-р «О внесении 
изменений в сметы казенных учреждений ГО ЗАТО Комаровский на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической Эффективности Городского округа Закрытого административно-территориального 
образования Комаровский Оренбургской области», утвержденную постановлением 
администрации от 05.03.2019 № 72-п (далее – Муниципальная программа): 

1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбере-
жения и повышении энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 
№61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности».
Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. №1830-р, 
регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в 
области энергосбережения и энергоэффективности.

Ответственный испол-
нитель

Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации ГО ЗАТО Комаровский

Соисполнители муници-
пальной программы

-

Участники Программы Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации ГО ЗАТО Комаровский, МП «КЭП» муни-
ципального образования ЗАТО Комаровский

Цели программы - повышение качества и надежности предоставления услуг по-
требителям;
- снижение потерь воды при ее транспортировании;
- снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, внедрение 
энергосберегающих технологий.
- разработка стратегии развития элементов инфраструктуры 
собственного хозяйства, которая обеспечит эффективное и рацио-
нальное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 
что соответственно сократит расходы средств на ТЭР. Создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Задачи программы - снижение аварийности в водопроводных сетях и уменьшение 
затрат на ремонтные работы;
- повышение надежности предоставления услуг по поставке воды 
потребителям;
- уменьшение износа оборудования;
- системное проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;
- планирование энергосбережения;
- внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и 
материалов, средств контроля  и регулирования, программного и 
информационного обеспечения;
- снижение удельного потребления тепловой энергии посредством 
капитальных и текущих ремонтов здания;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммуналь-
ной инфраструктуры.
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требо-
ваниям безопасности и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами.
Формирование фондов капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.
Организация новой системы финансирования и проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов с использованием 
средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и раз-
личных механизмов государственной поддержки.
Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в 
многоквартирном доме.

Этапы и сроки 
реализации программы

2019 – 2021 годы.

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Програм-
мы в  2019–2021 годах составит:
51 901 848,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 20 182 967,00 рублей;
2020 год – 18 535 163,00 рублей;
2021 год – 13 183 718,00 рублей.
Объемы финансирования Программы будут уточняться, исходя из 
возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый 
год.

Ожидаемые (планируе-
мые) результаты реализа-
ции Программы

Экономия энергетических ресурсов в натуральном стоимостном 
выражении.
Сокращение удельного потребления энергетических ресурсов.
Обеспечение муниципального образования приборами учета по 
всем видам энергетических ресурсов.
Исполнение мероприятий предусмотренных Программой, 
позволит снизить результаты потребления и затраты на топливно- 
энергетические ресурсы на 3%, потребление электроэнергии - на 
2,5% в год.
Повышение экономической эффективности за счет энергосбере-
жения и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах. 
Мероприятия программы станут инструментом повышения 
экономической эффективности и снижения расходов элементов 
технического и технологического перевооружения зданий и со-
оружений. Реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры путем обеспечения надежности и эффективности 
поставки коммунальных ресурсов.
Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг
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1.2. Таблицу п.4 Муниципальной программы «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок

Ис
по

лн
ит

ел
ь/

уч
ас

тн
ик

Сумма в 
2018г./ 

тыс.

Всего,  
руб.

Объемы финансирования

В том числе по годам

2019г. руб. 2020г.руб. 2021г.руб.

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
ок

он
ча

ни
я 

ре
ал

из
ац

ии
4. Капитальный 

ремонт наружных 
коммуникаций 
(водоснабжения, 
теплоснабжения, 
канализации)

2019 2021
ОС

ЖК
 и 

ДХ

5 503,064 12823436,37 4823436,37 4000000,00 4000000,00

5. Содержание объектов 
электросетевого 
хозяйства

2019 2021
2 271,955 5790436,00 2674800,00 1557818,00 1557818,00

6. Аварийный ремонт
2019 2021

2 458,000 9660151,00 4308706,00 3851445,00 1500000,00

9. Взносы на капитальный 
ремонт (КЭП) 2019 2021

4 285,405 20777052,16 5564631,36 7606210,40 4606210,40

10. Взносы на капитальный 
ремонт (Фонд) 2019 2021

1 567,205 4460112,84 1420733,64 1519689,60 1519689,60

11. Текущий ремонт 
замена оконных 
блоков

2019 2021 - 1038000,00 1038000,00 - -

12 Содержание 
пустующего 
муниципального 
жилого фонда

2019 2021 352659,63 352659,63 - -

Всего по программе 16085,629 51901848,00 20182967,00 18535163,00 13183718,00

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                                                                   № 431-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения, защита его 
жизненно важных интересов и противодействие преступности» 

В соответствии с распоряжением администрации от 29.04.2019 № 97-р «О внесении изменений в сметы казенных уч-
реждений ГО ЗАТО Комаровский на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения»  муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности», ут-
вержденную постановлением администрации от 19.12.2018 №380-п (далее –Подпрограмма): 

1.1. В паспорте Подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей ре-
дакции:
Объемы финансирования за счет средств бюджета муници-
пального образования с разбивкой по годам (руб.)

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, в  2019–2021 годах составит  382 400 
рублей, в том числе по годам, руб.
2019 год – 182 400
2020 год – 100 000
2021 год – 100 000
Объемы финансирования Подпрограммы будут уточняться 
исходя из возможностей местного бюджета на соответству-
ющий финансовый год.

1.2. Приложение №1 Подпрограммы «Мероприятия муниципальной долгосрочной подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок

Ис
по

лн
ит

ел
ь/

уч
ас

тн
ик

КБК 
(КЦСР)
Всего 

Объем финансирования тыс.руб.
в том числе по годам

2019 2020  2021

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС

1. Осуществление 
информационно-
пропагандистской деятельности 
по обеспечению БДД 
на территории МО ЗАТО 
Комаровский

2019 2021 МО
МВД

- - - - - - - -

2. Проведение акций
«Внимание! Дети!»,
«Внимание! Пешеход!»,
«Вежливый водитель», «Зебра» 
и т.д. 
Размещение в газете «Вестник 
ЗАТО» информации, материалов 
по вопросам БДД

2019 2021 ООК - - - - - - - -

3. Привлечение индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц, 
имеющих право на въезд в 
контролируемую зону в целях 
осуществления ремонтно-
строительных работ, грузовых 
перевозок и т.д. общественных 
организаций, к решению 
вопросов БДД путем целевых 
предложений по решению 
проблемы

2019 2021

Ко
ми

сс
ия

 по
 БД

Д

- - - - - - - -

4. Приобретение и 
распространение 
светоотражающих 
приспособлений среди 
учащихся младших классов для 
снижения вероятности наезда 
на детей в темное время суток

2019 2021 ООК - - - - - - - -

5 Совершенствование системы 
организации дорожного 
движения на территории МО 
(организация пешеходных 
переходов, искусственных 
неровностей в необходимых 
местах, демонтаж дорожек)

2019 2021

ОС
ЖК

 и 
ДХ

 

- - - - - - - -

6 Обустройство пешеходных 
переходов и участков улично-
дорожной сети, проходящих 
вблизи образовательных 
учреждений современными 
техническими средствами 
организации дорожного 
движения (светофор)

2019 2021

ОС
ЖК

 и 
ДХ

95,0 - 95,0 - - - - -

7. Нанесение разметки на дороги 
общего пользования

2019 2021 187,4 - 57,4 - 65 - 65 -

8. Корректировка схемы 
организации дорожного 
движения МО ЗАТО 
Комаровский

2019 2021 100,0 - 30 - 35 - 35 -

9. Приобретение и установка 
дорожных знаков

2019 2021

Всего по подпрограмме 382,4 0 182,4 0 100,0 0 100,0 0

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      27.12 .2019                                                                                                                             № 432-п                                     (*)

Об утверждения   муниципальной программы 
«Осуществление деятельности в области молодежной политики, спорта и патриотического воспитания на 

территории ГО ЗАТО Комаровский на 2019 - 2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования ЗАТО 
Комаровский» от 21.09.2016 г. № 212-п

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить муниципальную программу  «Осуществление деятельности в области молодежной политики, спорта и па-

триотического воспитания на территории ГО ЗАТО Комаровский на 2019 - 2021 годы» согласно приложения.
2.  Признать утратившим силу постановление администрации ГО ЗАТО Комаровский   от 19.12.2018 №378-п «Об утверж-

дении муниципальной программы «Осуществление деятельности в области молодежной политики, спорта и патриотиче-
ского воспитания на территории ГО ЗАТО Комаровский на 2019-2021 годы». 

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам – 
руководителя отдела образования и культуры.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте 
«затокомаровский РФ» в ИТКС интернет. 

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

*Приложения к постановлению администрации ГО ЗАТО Комаровский на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

14.01.2020                                                                                      № 2-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации от 18.12.2018 № 372-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО 

ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 гг.»

В соответствии с Решением Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский от 23.12.2019 года № 51/2 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО ЗАТО Комаровский» на 
2019-2021 гг., утвержденную постановлением администрации ГО ЗАТО Комаровский от 18.12.2018 года № 372-п, следую-
щие изменения:

1.1 По тексту Программы словосочетания «Отдел экономической работы, торговли и муниципального заказа админи-
страции» и «ОЭРТиМЗ» заменить словосочетаниями «Отдел экономической работы, торговли и управления муниципаль-
ным имуществом» и «ОЭРТиУМИ» в соответствующих падежах.

1.2. в паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО ЗАТО Комаровский» 
на 2019-2021 гг.» пункт «Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по 
годам и подпрограммам» изложить в следующей редакции:

1.3. В разделе «Основные программные мероприятия» пункты 4.1 и 4.4 изложить в следующей редакции:
4. Формирование положительного имиджа предпринимателя
4.1 Чествование лучших представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства ко Дню 
Предпринимателя

2019 2021 ОЭРТ и 
УМИ

0400110010 64 20 22 22

4.4 Проведение смотра-конкурса на лучшее оформ-
ление предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания к Новому году

2019 2021 ОЭРТ и 
УМИ

0400110010 30 10 10 10

Всего 94 30 32 32

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на сайте затокома-
ровский.рф. в ИТКС «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский. 

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Объемы финансирования за счет 
средств бюджета муниципального 
образования с разбивкой по годам и 
подпрограммам

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета:                           
Расходы (руб.)

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
94000 30000 32000 32000
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Администрация городского округа

Закрытое административно-территориальное образование
 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 25-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования 

документации по планировке территории»

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбург-
ской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение подготовленной на 

основании документов территориального планирования документации по планировке территории», утвержденный по-
становлением администрации от 01.08.2018 № 231-п (далее  – Административный регламент) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 83 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 
А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 26-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбург-
ской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции», утвержденный постановлением администрации от 01.08.2018 № 220-п (далее  – 
Административный регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 74 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 
А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 27-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбург-
ской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача уве-

домлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение», утвержденный постановлением администрации от 01.08.2018 № 225-п (далее  – Административный 
регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 76 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 
А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 28-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства».

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбург-
ской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением администрации от 01.08.2018 № 227-п (далее  – Административный регламент) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 82 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
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ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 
А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 29-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбург-
ской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о по-

рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением администрации от 
01.08.2018 № 226-п (далее  – Административный регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 74 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 
А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 30-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке на основании документов территориального планирования 

документации по планировке территории»

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбург-
ской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке на 

основании документов территориального планирования документации по планировке территории», утвержденный по-
становлением администрации от 01.08.2018 № 230-п (далее  – Административный регламент) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 82 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 
А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 31-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования ЗАТО Комаровский»

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбург-
ской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-

ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования ЗАТО Комаровский», утвержденный постановлением администрации 
от 01.08.2018 № 224-п (далее  – Административный регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 82 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 
А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 32-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии со статьями 11, 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением главы администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО14 февраля 2020 года 7 стр.
«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», протестом прокуратуры Оренбургской области от 22.01.2020 №7/1-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации от 01.08.2018 № 223-п (далее  – Административный 
регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «муниципальное образование» и «МО» заменить словами «город-
ской округ» и «ГО» в соответствующих падежах.

1.2. п. 75 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.3. п. 17 изложить в новой редакции: 
«Прохождение всех административных процедур, необходимых для получения результата муниципальной услуги, со-

ставляет 14 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича 

А.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                                                                    № 33-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования 
ЗАТО Комаровский»

В соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением главы администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский от 21.09.2016 № 213-п «Об 
утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования ЗАТО Комаровский», утвержденный постановлением администрации от 
01.08.2018 № 222-п:

- п. 17 изложить в новой редакции: 
«Прохождение всех административных процедур, необходимых для получения результата муниципальной услуги, со-

ставляет 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги».
2. Постановление администрации от 28.01.2019 №24-п отменить.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

    В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
         11.02.2020                                                                                       № 33-р

Об утверждении Списка состоящих на учете граждан в целях переселения из ЗАТО Комаровский 
Оренбургской области и Списка граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, 
по состоянию на 01.01.2020

         В целях реализации положений статьи 7 Закона Российской Федера-ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно- территориальном образовании», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Минстроя России от 
15.09.2015 N661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного самоуправления закрытых административ-
но-территориальных образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, 
а также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения», в целях организации работы 
по выдаче государственных жилищных сертификатов, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Список состоящих на учете граждан в целях переселе-ния из ЗАТО Комаровский Оренбургской области по 

состоянию на 01.01.2020г. (Приложение №1).
2. Утвердить Список граждан, претендующих на получение социаль-ной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, по состоянию на 01.01.2020г. (Приложение №2).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию и раз-

мещению на сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет». 

4.   Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Приложение №1
к распоряжению администрации

ГО ЗАТО Комаровский
от 11.02.2020 № 33-р 

    
Список состоящих на учете граждан в целях переселения из ЗАТО Комаровский Оренбургской области по 

состоянию на 01.01.2020г. 

№ 
п/п

№ 
учетного 

дела

Фамилия, имя, отчество гражданина, 
состав семьи (фамилия, имя, отчество, 

родственные отношения)

Дата 
рождения

Дата 
принятия 

решения о 
постановке на 

учет

Состав 
семьи

Право на получение 
социальной выплаты 

в первоочередном 
порядке

1 25 25. Начарова Вера Алексеевна 01.07.1937 13.01.1999 1
в первоочередном 

порядке

2 50 50. Сечкарева Галина Николаевна 30.01.1954 30.08.1999 3
в первоочередном 

порядке
3 14 14. Гаврилова Татьяна Николаевна 18.05.1963 13.01.1999 2
4 20 20. Карась Раиса Алексеевна 25.04.1942 13.01.1999 2
5 21 21. Зайцева Валентина Ильинична 19.03.1939 13.01.1999 2
6 38 38. Пилепенко Ольга Владимировна 13.09.1967 13.01.1999 3
7 27 27. Тукшинкина Валентина Александровна 16.01.1939 13.01.1999 1
8 19 19. Платонова Ирина Викторовна 03.03.1964 13.01.1999 4
9 31 31. Маликова Тамара Ильинична 06.11.1959 13.01.1999 2
10 33 33. Ярков Петр Петрович 10.03.1958 13.01.1999 4
11 35 35. Колесникова Валентина Александровна 11.08.1946 13.01.1999 2
12 36 36. Туршинова Айслу Тлегеновна 02.03.1963 13.01.1999 2
13 37 37. Бурая Ирина  Васильевна 09.02.1964 13.01.1999 2
14 39 39. Рейх Антон Андреевич 18.07.2001 26.03.1999 1
15 41 41. Печникова Зоя Егоровна 01.11.1942 26.05.1999 1
16 46 46. Шавкун Андрей Андреевич 12.08.1958 07.07.1999 1
17 47 47. Пеньковских Ольга Николаевна 09.09.1960 07.07.1999 2
18 48 48. Степина Ирина Анатольевна 12.05.1961 30.08.1999 2
19 49 49. Данков Илья Ильич 01.02.1955 30.08.1999 2
20 52 52. Лимонова Надежда Павловна 06.11.1956 30.08.1999 2
21 53 53. Кулиева Саида Тофиковна 11.06.1965 12.10.1999 3
22 54 54. Ступкова Елизавета Терентьевна 14.07.1935 12.10.1999 1
23 56 56. Ларицкая Лидия Алексеевна 01.01.1955 02.12.1999 1

24 57 57. Попова Зоя Михайловна 15.03.1935 27.06.2000 1
в первоочередном 

порядке
25 62 62. Иванов  Петр Николаевич 01.10.1958 18.02.2000 2
26 66 66. Козлова Галина Ивановна 31.10.1947 18.02.2000 3
27 67 67. Мутина Мария Валентиновна 17.11.1958 18.02.2000 2
28 70 70. Мараховский Владимир Иванович 12.02.1963 18.08.2000 3
29 73 73. Жовтенко Валентина Ивановна 27.02.1949 03.11.2000 1
30 74 74. Бижанов Серкпай Ердавлетович 01.11.1957 03.11.2000 3

31 75 75. Шаемов Тафкил Давлятович 30.07.1938 26.02.2001 1
в первоочередном 

порядке

32 78 78. Данилов Александр Романович 27.03.1956 06.09.2001 4
в первоочередном 

порядке
33 79 79. Буданова Татьяна Васильевна 24.01.1958 11.01.2001 2
34 80 80. Петров Виталий Николаевич 02.01.1958 11.01.2001 2
35 308 308. Рыбакова Лариса Юрьевна 26.01.1963 15.03.2001 1
36 81 81.Гассельбах Ирма Карловна 10.01.1954 23.03.2001 1
37 82 82. Агафонов Александр Сергеевич 30.08.1956 20.04.2001 2

38 89 89. Жуламанов Аманжул Унгарович 18.09.1953 15.02.2002 3
в первоочередном 

порядке

39 95 95. Конычев Сергей Александрович 22.07.1963 12.03.2002 3
в первоочередном 

порядке

40 232 232. Попов Максим Анатольевич 06.03.1985 01.11.2002 1
в первоочередном 

порядке

41 98 98. Файзуллов Валерий Ривонтьевич 22.07.1965 01.11.2002 3
в первоочередном 

порядке

42 99 99. Жариков Евгений Геннадиевич 18.04.1962 23.12.2002 2
в первоочередном 

порядке

43 90 90. Поздняков Владимир Васильевич 17.11.1957 23.12.2002 2
в первоочередном 

порядке

44 288 288. Олейник Татьяна Григорьевна 21.03.1957 23.12.2002 3
в первоочередном 

порядке

45 101 101. Самойлов Сергей Брониславович 28.07.1963 23.12.2002 5
в первоочередном 

порядке
46 94 94. Зелинская Галина Александровна 06.06.1964 15.02.2002 3
47 96 96. Кудрявцев Владимир Анатольевич 16.04.1963 12.03.2002 4
48 97 97. Паздников Александр Сергеевич 19.12.1970 08.07.2002 4
49 100 100. Баушева Татьяна Аркадьевна 18.04.1950 23.12.2002 2

50 110 110. Чорный Юрий Николаевич 18.01.1964 11.03.2003 5
в первоочередном 

порядке

51 112 112. Герасимов Николай Изосимович 05.04.1961 14.03.2003 4
в первоочередном 

порядке

52 287 287. Колокольцева Алевтина Петровна 08.09.1947 23.06.2003 1
в первоочередном 

порядке

53 104 104. Гришин Иван Леонидович 18.05.1952 23.06.2003 1
в первоочередном 

порядке

54 115 115. Гусаков Андрей Владимирович 06.01.1963 23.06.2003 3
в первоочередном 

порядке

55 105 105. Магедов Владимир Викторович 17.05.1958 15.08.2003 2
в первоочередном 

порядке

56 118 118. Зайнашев Юрий Михайлович 20.06.1963 15.08.2003 3
в первоочередном 

порядке

57 107 107. Лошкова Наталия Николаевна 30.05.1958 14.11.2003 1
в первоочередном 

порядке

58 121 121. Григорец Александр Сафронович 11.02.1966 14.11.2003 3
в первоочередном 

порядке

59 123 123. Афанасьев Юрий Николаевич 09.09.1964 28.11.2003 3
в первоочередном 

порядке

60 108 108. Галин Анвар Закырьяевич 28.09.1951 31.12.2003 1
в первоочередном 

порядке
61 111 111. Новосельцева Елена Николаевна 11.12.1970 14.03.2003 2
62 114 114. Арбузов Леонид Геннадьевич 24.05.1960 23.06.2003 3
63 116 116. Линючев Сергей Павлович 12.12.1961 23.06.2003 4
64 119 119. Еременко Галина Васильевна 02.01.1953 12.09.2003 1
65 122 122. Пешков Егор Игоревич 03.10.1986 14.11.2003 1

66 141 141. Маховик Владимир Владимирович 16.01.1962 10.02.2004 3
в первоочередном 

порядке

67 143 143. Заводнова Анна Алексеевна 29.03.1966 10.02.2004 3
в первоочередном 

порядке

68 142 142. Кучеренко Юрий Владимирович 10.02.1969 10.02.2004 3
в первоочередном 

порядке
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69 126 126. Малов Юрий Иванович 04.12.1958 31.03.2004 1
в первоочередном 

порядке

70 127 127. Исхаков Ришат Кувандыкович 10.10.1958 31.03.2004 2
в первоочередном 

порядке

71 128 128. Бочкарева Милитина Михайловна 26.09.1953 27.04.2004 1
в первоочередном 

порядке

72 129 129. Скорик Дмитрий Андреевич 23.06.1956 27.04.2004 1
в первоочередном 

порядке

73 130 130. Миндрин Юрий Иванович 15.11.1957 01.06.2004 3
в первоочередном 

порядке

74 131 131. Четвергова Татьяна Николаевна 01.08.1954 30.06.2004 1
в первоочередном 

порядке

75 132 132. Гончарова Валентина Анатольевна 13.09.1958 30.06.2004 1
в первоочередном 

порядке

76 133 133. Хайретдинова Рузалия Фаритовна 30.12.1970 01.07.2004 2
в первоочередном 

порядке

77 134 134. Трифонова Лидия Сергеевна 06.08.1955 17.09.2004 2
в первоочередном 

порядке

78 152 152. Зайцев Владимир Михайлович 30.12.1965 17.09.2004 4
в первоочередном 

порядке

79 135 135. Юнова Татьяна Юрьевна 10.02.1969 03.11.2004 2
в первоочередном 

порядке

80 136 136. Махмадов Умарбек 05.09.1953 01.12.2004 1
в первоочередном 

порядке

81 137 137. Артемьев Николай Михайлович 23.05.1959 01.12.2004 2
в первоочередном 

порядке

82 138 138. Паршиков Дмитрий Николаевич 28.10.1956 01.12.2004 2
в первоочередном 

порядке

83 158 158. Угрюмов Василий Николаевич 13.06.1964 01.12.2004 4
в первоочередном 

порядке

84 197 197. Банников Владимир Петрович 26.03.1958 21.12.2004 2
в первоочередном 

порядке

85 161 161. Наторина Татьяна Петровна 03.11.1962 28.12.2004 3
в первоочередном 

порядке
86 139 139. Нескоромный Виктор Васильевич 07.10.1966 10.02.2004 3
87 140 140. Симонян Мартун Оганесович 30.04.1965 10.02.2004 2
88 145 145. Якубин Николай Анатольевич 07.02.1958 31.03.2004 1
89 146 146. Мальцева Клавдия Георгиевна 13.12.1946 27.04.2004 2
90 147 147. Самсонов Александр Михайлович 22.07.1961 30.06.2004 1
91 148 148. Галацан Владимир Ильич 05.03.1965 30.06.2004 3
92 150 150. Усова Елена Александровна 03.04.1970 17.09.2004 2
93 153 153. Карменова Сауле Какимовна 02.06.1968 03.11.2004 1
94 154 154. Шаупкелов Марат Аманбаевич 27.04.1969 03.11.2004 1
95 156 156. Бреус Владлен Олегович 16.06.1965 03.11.2004 3
96 159 159. Лагодич Михаил Георгиевич 24.04.1960 01.12.2004 3

97 160 160. Андронова Татьяна Геннадьевна 22.04.1960 07.02.2005 2
в первоочередном 

порядке

98 162 162. Шарипов Валерий Сагитович 30.08.1958 07.02.2005 3
в первоочередном 

порядке

99 163 163. Пахомов Владимир Александрович 04.10.1959 28.02.2005 4
в первоочередном 

порядке

100 279 279. Скворцов Юрий Витальевич 08.05.1959 28.02.2005 5
в первоочередном 

порядке

101 177 177. Никишов Владимир Анатольевич 07.08.1963 28.02.2005 1
в первоочередном 

порядке

102 164 164. Мокренцов Геннадий Валентинович 03.12.1959 30.05.2005 3
в первоочередном 

порядке

103 165 165. Шкляр Нина Петровна 01.03.1948 02.06.2005 1
в первоочередном 

порядке

104 166 166. Матевосян Вачен Арбикович 20.11.1957 30.06.2005 4
в первоочередном 

порядке

105 167 167. Колейникова Ольга Владимировна 30.09.1959 12.07.2005 3
в первоочередном 

порядке

106 168 168. Златин Михаил Николаевич 17.07.1959 12.07.2005 3
в первоочередном 

порядке

107 169 169. Мамонтова Людмила Анатольевна 17.02.1948 26.07.2005 2
в первоочередном 

порядке

108 170 170. Пахомова Ольга Александровна 26.08.1956 26.07.2005 3
в первоочередном 

порядке

109 172 172. Супкова Галина Васильевна 04.06.1961 07.10.2005 4
в первоочередном 

порядке

110 193 193. Гумаров  Бауыржан  Ислямгалиевич 16.06.1964 11.11.2005 2
в первоочередном 

порядке

111 190 190. Касимов Руслан Маратович 17.09.1967 11.11.2005 5
в первоочередном 

порядке
112 173 173. Каверина Ирина Владимировна 15.09.1967 07.02.2005 1
113 174 174. Лишманова Светлана Петровна 26.01.1961 07.02.2005 3
114 175 175. Чапськая Неля Васильевна 12.09.1964 07.02.2005 1
115 176 176. Мезенцева Светлана Владимировна 12.07.1976 28.02.2005 3
116 178 178. Дацковская Лидия Алексеевна 22.09.1954 28.02.2005 1
117 179 179. Стаматова Наталья Дмитриевна 21.04.1958 28.02.2005 4
118 181 181. Бобко Валерий Николаевич 22.06.1964 28.02.2005 5
119 183 183. Теплякова Нина Ивановна 30.01.1965 14.04.2005 1
120 187 187. Лавров Сергей Валентинович 01.09.1963 11.11.2005 3
121 188 188. Шевердин Сергей Николаевич 20.01.1971 11.11.2005 3
122 189 189. Сергеева Татьяна Николаевна 29.01.1955 11.11.2005 2
123 191 191. Семенова Лариса Ивановна 22.03.1955 11.11.2005 2

124 194 194. Лардугина Нина Николаевна 17.07.1960 25.01.2006 2
в первоочередном 

порядке

125 195 195. Кукжалов Есинжол Есеналаевич 05.04.1958 25.01.2006 1
в первоочередном 

порядке

126 196 196. Баркова Мария Николаевна 25.04.1948 25.01.2006 1
в первоочередном 

порядке

127 205 205. Гаврилов Константин Иванович 10.02.1965 25.01.2006 4
в первоочередном 

порядке

128 198 198. Баскакова Валентина Юрьевна 18.12.1960 29.06.2006 1
в первоочередном 

порядке

129 199 199. Вакуленко Николай Иванович 27.04.1961 29.06.2006 3
в первоочередном 

порядке

130 208 208. Боднарук Юрий Емельянович 09.11.1953 29.06.2006 2
в первоочередном 

порядке

131 200 200. Батлуков  Сергей Александрович 28.10.1966 21.08.2006 1
в первоочередном 

порядке

132 201 201. Лазарева Рагана Фидаевна 15.02.1948 31.08.2006 1
в первоочередном 

порядке

133 202 202. Шпилевой Сергей Николаевич 05.05.1959 12.10.2006 3
в первоочередном 

порядке

134 211 211. Петров Изосим Иванович 20.10.1948 12.10.2006 2
в первоочередном 

порядке

135 212 212. Сипягин Алексей Михайлович 10.04.1951 12.10.2006 2
в первоочередном 

порядке

136 206 206. Капустина Татьяна Викторовна 23.02.1963 21.02.2006 1

137 207 207. Полежака Константин Иванович 10.03.1965 29.06.2006 1
138 213 213. Харчевникова Алена Георгиевна 02.12.1972 12.10.2006 2

139 214 214. Полетаева Татьяна Ивановна 26.03.1957 28.02.2007 2
в первоочередном 

порядке
140 216 216. Ратанова Любовь Алексеевна 10.07.1944 06.06.2007 1

141 220 220. Черенков Михаил Юрьевич 13.09.1967 05.02.2008 1
в первоочередном 

порядке

142 217 217. Саливон Любовь Ивановна 14.09.1956 05.02.2008 2
в первоочередном 

порядке

143 218 218. Поповцев Андрей Владимирович 18.01.1962 05.02.2008 3
в первоочередном 

порядке

144 223 223. Чепрасов Андрей Сергеевич 11.08.1972 04.06.2008 1
в первоочередном 

порядке

145 224 224. Строева Ольга Юрьевна 20.06.1973 04.06.2008 2
в первоочередном 

порядке

146 219 219. Лебедева Екатерина Ивановна 01.08.1955 19.12.2008 2
в первоочередном 

порядке
147 222 222. Павлова Нина Петровна 18.02.1952 01.04.2008 2
148 225 225. Волкова Гадиля Хаметовна 07.07.1950 04.06.2008 2
149 226 226. Хузиева Роза Исмагиловна 03.20.1959 07.10.2008 2
150 227 227. Дюднева Галина Ивановна 22.02.1960 07.10.2008 3
151 228 228. Мозырева Галина Ивановна 31.03.1939 07.10.2008 1

152 229 229. Антощенко Раиса  Самигуловна 01.01.1950 18.02.2009 1
в первоочередном 

порядке

153 230 230. Сергеева Надежда Степановна 10.09.1955 24.03.2009 1
в первоочередном 

порядке

154 231 231. Кузина Мария Павловна 15.04.1938 31.08.2009 1
в первоочередном 

порядке

155 233 233. Пчеленок Мария Васильевна 07.02.1940 20.11.2009 1
в первоочередном 

порядке

156 234 234. Хохлова Александра Георгиевна 08.06.1952 20.11.2009 1
в первоочередном 

порядке

157 235 235. Байтемиров Советхан  Жараспаевич 05.08.1959 21.11.2009 3
в первоочередном 

порядке

158 236 236. Пугачева Надежда Владимировна 22.03.1957 13.12.2009 1
в первоочередном 

порядке

159 237 237. Кузнецов Сергей Владимирович 22.09.1962 23.12.2009 4
в первоочередном 

порядке
160 238 238. Брусков Николай Александрович 16.05.1958 29.04.2009 2
161 239 239. Степанов Максим Алексеевич 05.09.2001 29.04.2009 1
162 241 241. Абдрашитов Руслан Загирович 22.04.1973 09.09.2009 1
163 242 242. Яськевич Владимир Антонович 15.01.1974 21.10.2009 4
164 243 243. Баймбетов Асхат Куснадинович 24.10.1965 23.12.2009 4

165 244 244. Ильяной Владимир Валентинович 15.04.1962 10.03.2010 3
в первоочередном 

порядке

166 246 246. Солдатов Василий Николаевич 20.06.1961 21.06.2010 2
в первоочередном 

порядке

167 247 247. Заруба Денис Владимирович 28.11.1979 07.07.2010 1
в первоочередном 

порядке

168 248 248. Гришина Фаина Михайловна 01.06.1958 07.07.2010 2
в первоочередном 

порядке

169 250 250. Мухамедова Жибек Бартаевна 25.12.1962 16.09.2010 2
в первоочередном 

порядке

170 251 251. Разинкова Людмила Геннадьевна 05.04.1946 16.10.2010 1
в первоочередном 

порядке

171 252 252. Высоцкая Лидия Прокофьевна 25.01.1946 27.12.2010 1
в первоочередном 

порядке
172 253 253. Шишкарев Владимир Петрович 11.11.1966 10.03.2010 3

173 254 254. Киценко Александр Михайлович 24.12.1954 14.01.2011 3
в первоочередном 

порядке

174 255 255. Алферовский Иван Иванович 23.10.1947 19.01.2011 3
в первоочередном 

порядке

175 256 256. Ляхов Николай Алексеевич 16.05.1957 02.02.2011 2
в первоочередном 

порядке

176 257 257. Баймурзина Жумажан Жумагуловна 07.02.1952 08.02.2011 1
в первоочередном 

порядке

177 258 258. Островерхов Григорий Анатольевич 30.09.1968 14.02.2011 2
в первоочередном 

порядке

178 259
259. Кутмагамбетов Беккали 
Бердибекович 15.02.1950 31.03.2011 3

в первоочередном 
порядке

179 293 293. Сукенов Самат Оразмагамбетович 19.04.1977 28.11.2011 6
в первоочередном 

порядке
180 261 261. Шалаевский Леонтий  Валерьевич 11.04.1974 31.05.2011 2
181 262 262. Майкова Амина Марсимовна 01.04.1959 28.06.2011 2
182 263 263. Мирошников Игорь Борисович 12.02.1972 16.09.2011 3
183 264 264. Фролов Юрий Викторович 06.04.1968 28.11.2011 3

184 265 265. Лось Елена Федоровна 06.02.1962 16.03.2012 2
в первоочередном 

порядке

185 272 272. Замков Сергей Валерьевич 15.06.1967 16.03.2012 2
в первоочередном 

порядке

186 273 273. Барашков Валерий Геннадьевич 16.04.1972 16.04.2012 4
в первоочередном 

порядке

187 266 266. Студилко Григорий Константинович 28.02.1952 31.05.2012 1
в первоочередном 

порядке

188 267 267. Курочкин Шигаиб Мансурович 15.02.1952 01.06.2012 4
в первоочередном 

порядке

189 269 269. Телеуов  Беркимбай  Сабирбаевич 28.01.1961 20.07.2012 2
в первоочередном 

порядке

190 270 270. Федосов Владимир Алексеевич 13.07.1960 03.12.2012 4
в первоочередном 

порядке
191 271 271. Князюк Наталья Евгеньевна 08.08.1973 16.03.2012 1
192 274 274. Матвеев Александр Александрович 23.09.1971 29.11.2012 3

193 275 275. Асташов Александр Васильевич 16.11.1960 08.01.2013 2
в первоочередном 

порядке

194 278 278. Кузько Елена Николаевна 24.12.1968 17.10.2013 2
в первоочередном 

порядке
195 277 277. Солонюк Анатолий Петрович 17.01.1963 21.03.2013 2

196 280 280. Тукбулатов Эдуард Вильевич 19.02.1966 07.05.2014 3
в первоочередном 

порядке

197 281 281. Гниломедов Александр Юрьевич 29.11.1967 08.02.2016 3
в первоочередном 

порядке

198 284 284. Искалиева Гульнара Ертаевна 07.08.1966 28.03.2016 3

199 286 286. Дубина Александр Николаевич 27.03.1970 09.06.2016 1

200 298 298. Аширова Гульзада Балтабаевна 09.01.1965 26.02.2018 3

201 299 299. Такисурина Флюра Мирзаяновна 16.11.1957 22.05.2019 1
в первоочередном 

порядке

202 301 301. Храмов Сергей Юрьевич 05.07.1960 15.07.2019 3
в первоочередном 

порядке

203 303 303. Колобов Алексей Васильевич 16.05.1982 30.12.2019 3
204 305 305. Алферовская Наталья Анатольевна 24.04.1975 30.12.2019 2
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Приложение №2

к распоряжению администрации
ГО ЗАТО Комаровский от 11.02.2020 № 33-р                                                                               

Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния за границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, по состоянию на 01.01.2020г. 

№ 
п/п

№ 
учетного 

дела

Фамилия, имя, отчество гражданина, состав 
семьи (фамилия, имя, отчество, родственные 

отношения)

Дата 
рождения

Дата 
принятия 

решения о 
постановке 

на учет 

Право на получение социальной 
выплаты в первоочередном 

порядке

1 25 Начарова Вера Алексеевна 01.07.1937 13.01.1999 в первоочередном порядке
2 50 Сечкарева Галина Николаевна 30.01.1954 30.08.1999 в первоочередном порядке

дочь Сечкарева Наталья Александровна 23.03.1983
внучка Сечкарева Есения Николаевна 10.01.2007

3 41 Печникова Зоя Егоровна 01.11.1942 26.05.1999
4 78 Данилов Александр Романович 27.03.1956 06.09.2001 в первоочередном порядке
    жена Динилова Нина Николаевна 09.03.1956    
    сын Данилов Алексей Александрович 15.05.1981    
    дочь Сорокина Надежда Александровна 10.10.1978    
5 95 Конычев Сергей Александрович 22.07.1963 12.03.2002 в первоочередном порядке
    жена Конычева Людмила Владимировна 07.05.1965    
    сын Конычев Павел Сергеевич 11.02.1993    
6 232 Попов Максим Анатольевич 06.03.1985 01.11.2002 в первоочередном порядке
7 98 Файзуллов Валерий Ривонтьевич 22.07.1965 01.11.2002 в первоочередном порядке
    жена Файзуллова Гульжамал Мурсалимовна 26.07.1962    
    сын Файзуллов Руслан Валерьевич 28.08.1996    
8 99 Жариков Евгений Геннадиевич 18.04.1962 23.12.2002 в первоочередном порядке
    жена Жарикова Людмила Никитовна 26.09.1953    
9 90 Поздняков Владимир Васильевич 17.11.1957 23.12.2002 в первоочередном порядке
    жена Позднякова Нина Александровна 19.11.1961    

10 288 Олейник Татьяна Григорьевна 21.03.1957 23.12.2002 в первоочередном порядке
сын Тумакшин Денис Викторович 24.06.1982
внучка Тумакшина Дарья Денисовна 22.09.2011

11 101 Самойлов Сергей Брониславович 28.07.1963 23.12.2002 в первоочередном порядке
жена Самойлова Наталья Николаевна 31.12.1965
сын Самойлов Максим Сергеевич 11.02.1987
сын Самойлов Владислав Сергеевич 20.04.1995
сын Самойлов Павел Сергеевич 06.08.1996

12 97 Паздников Александр Сергеевич 19.12.1970 08.07.2002
жена Паздникова Дина Зиевна 17.08.1972
сын Паздников Даниил Александрович 24.11.1993
дочь Паздникова Елена Александровна 01.11.2002

13 110 Чорный Юрий Николаевич 18.01.1964 20.02.2003 в первоочередном порядке
    жена Чорная Наталия Анифатовна 04.11.1964    
    сын Чорный Антон Юрьевич 01.05.1986    
    дочь Бескопыльная Юлия Юрьевна 04.09.1989    

внук Бескопыльный Кирилл Антонович 24.01.2018
14 112 Герасимов Николай Изосимович 05.04.1961 14.03.2003 в первоочередном порядке

жена Герасимова Галия Рахимбековна 08.04.1961
дочь Герасимова Антонина Николаевна 12.04.1996
внук Абдулов Эмиль Ринатович 08.03.2017

15 104 Гришин Иван Леонидович 18.05.1952 23.06.2003 в первоочередном порядке
16 115 Гусаков Андрей Владимирович 06.01.1963 23.06.2003 в первоочередном порядке

сын Гусаков Владимир Андреевич 18.09.1985
дочь Явнова Анастасия Андреевна 04.12.1986

17 105 Магедов Владимир Викторович 17.05.1958 15.08.2003 в первоочередном порядке
сын Магедов Виталий Владимирович 25.03.1981

18 118 Зайнашев Юрий Михайлович 20.06.1963 15.08.2003 в первоочередном порядке
    жена Зайнашева Наталья Салитовна 29.11.1961    
    дочь Иващенко Анна Юрьевна 08.08.1988    

19 107 Лошкова Наталия Николаевна                                                                30.05.1958 14.11.2003 в первоочередном порядке
20 121 Григорец Александр Сафронович 11.02.1966 14.11.2003 в первоочередном порядке
    жена Григорец Наталья Григорьевна 21.03.1966    
    дочь Белова Екатерина Александровна 15.12.1988    

21 123 Афанасьев Юрий Николаевич 09.09.1964 28.11.2003 в первоочередном порядке
    сын Афанасьев Эдуард Юрьевич 11.11.1987    
    дочь Афанасьева Инна Юрьевна 30.01.1990    

22 116 Линючев Сергей Павлович 12.12.1961 23.06.2003
жена Линючева Лариса Александровна 17.07.1961
сын Линючев Павел Сергеевич 06.01.1986
дочь Дейнега Ксения Сергеевна 12.08.1993

23 122 Пешков Егор Игоревич 03.10.1986 14.11.2003
24 141 Маховик Владимир Владимирович 16.01.1962 10.02.2004 в первоочередном порядке
    дочь Морозова Анастасия Владимировна 20.09.1984    
    сын Маховик Николай Владимирович 25.07.1988    

25 143 Заводнова Анна Алексеевна 29.03.1966 10.02.2004 в первоочередном порядке
    сын Заводнов Илья Николаевич 17.01.1994    
    дочь Стародубцева Елена Николаевна 30.04.1988    

26 142 Кучеренко Юрий Владимирович 10.02.1969 10.02.2004 в первоочередном порядке
жена Кучеренко Елена Анатольевна 23.11.1970
сын Кучеренко Эдуард Юрьевич 04.01.1992

27 128 Бочкарева Милитина Михайловна 26.09.1953 27.04.2004 в первоочередном порядке
28 129 Скорик Дмитрий Андреевич 23.06.1956 27.04.2004 в первоочередном порядке
29 131 Четвергова Татьяна Николаевна 01.08.1954 30.06.2004 в первоочередном порядке
30 132 Гончарова Валентина Анатольевна 13.09.1958 30.06.2004 в первоочередном порядке
31 133 Хайретдинова Рузалия Фаритовна 30.12.1970 01.07.2004 в первоочередном порядке

муж Хайретдинов Фарит Рафилович 05.08.1965
32 134 Трифонова Лидия Сергеевна 06.08.1955 17.09.2004 в первоочередном порядке
    дочь Хацкова Алеся Валерьевна 24.09.1980    

33 152 Зайцев Владимир Михайлович 30.12.1965 17.09.2004 в первоочередном порядке
жена Зайцева Ольга Анатольевна 29.05.1971
сын Зайцев Михаил Владимирович 08.11.1996
дочь Зайцева Екатерина Владимировна 03.05.1998

34 158 Угрюмов Василий Николаевич 13.06.1964 01.12.2004 в первоочередном порядке
жена Угрюмова Наталия Николаевна 02.01.1958
сын Угрюмов Николай Васильевич 01.03.1990
сын Угрюмов Алексей Васильевич 21.11.1991

35 197 Банников Владимир Петрович 26.03.1958 21.12.2004 в первоочередном порядке
    жена Банникова Татьяна Валерьевна 12.02.1955    

36 161 Наторина Татьяна Петровна 03.11.1962 28.12.2004 в первоочередном порядке
    сын Наторин Александр Михайлович 14.06.1983    
    дочь Такимбаева Елена Михайловна 01.12.1986    

37 145 Якубин Николай Анатольевич 07.02.1958 31.03.2004
38 160 Андронова Татьяна Геннадьевна 22.04.1960 07.02.2005 в первоочередном порядке

сын Андронов Алексей Александрович 02.05.1985
39 162 Шарипов Валерий Сагитович 30.08.1958 07.02.2005 в первоочередном порядке
    жена Шарипова Раиса Алексеевна 20.06.1956    
    сын Шарипов Алексей Валерьевич 21.05.1990    

40 163  Пахомов Владимир Александрович 04.10.1959 28.02.2005 в первоочередном порядке

    жена Пахомова Татьяна Владимировна 19.11.1961    
    дочь Силицкая Наталья Владимировна 16.05.1988    
    внук Пахомов Дмитрий Михайлович 20.05.2010    

41 279 Скворцов Юрий Витальевич 08.05.1959 28.02.2005 в первоочередном порядке
    жена Скворцова Вера Николаевна 13.01.1957    
    сын Скворцов Денис Юрьевич 20.07.1981    

жена сына Скворцова Вероника 
Владимировна 07.02.1982
внучка Скворцова Ангелина Денисовна 13.09.2004

42 177 Никишов Владимир Анатольевич 07.08.1963 28.02.2005 в первоочередном порядке
43 165 Шкляр Нина Петровна 01.03.1948 02.06.2005 в первоочередном порядке
44 166 Матевосян Вачен Арбикович 20.11.1957 30.06.2005 в первоочередном порядке
    жена Золотаревская Ольга Николаевна 06.04.1958    
    сын Матевосян Максим Ваченович 02.01.1987    
    сын Матевосян Сергей Ваченович 16.12.1988    

45 168 Златин Михаил Николаевич 17.07.1959 12.07.2005 в первоочередном порядке
жена Златина Надежда Георгиевна 23.08.1952
сын Златин Андрей Михайлович 23.02.1983

46 169 Мамонтова Людмила Анатольевна 17.02.1948 19.07.2005 в первоочередном порядке
    дочь Мамонтова Ольга Николаевна 25.06.1975    

47 170 Пахомова Ольга Александровна 26.08.1956 26.07.2005 в первоочередном порядке
дочь Банникова Анастасия Николаевна 21.06.1984
внук Сторожев Никита Андреевич 09.06.2001

48 172 Супкова Галина Васильевна 04.06.1961 07.10.2005 в первоочередном порядке
муж Супков Альберт Канзелевич 26.06.1961
сын Супков Андрей Альбертович 23.04.1990
внук Супков Арсений Андреевич 21.06.2015

49 193 Гумаров  Бауыржан  Ислямгалиевич 16.06.1964 11.11.2005 в первоочередном порядке
    сын Гумаров Адильжан Бауыржанович 24.09.1990    

50 190 Касимов Руслан Маратович 17.09.1967 11.11.2005 в первоочередном порядке
сын Касимов Максим Русланович 05.12.1983
дочь Касимова Роза Руслановна 05.04.1993
сын Касимов Марат Русланович 05.08.1998
внучка Григорьева Дарья Денисовна 02.06.2012

51 173 Каверина Ирина Владимировна 15.09.1967 07.02.2005
52 194 Лардугина Нина Николаевна 17.07.1960 25.01.2006 в первоочередном порядке
    сын Лардугин Александр Евгеньевич 21.11.1983    

53 205 Гаврилов Константин Иванович 10.02.1965 25.01.2006 в первоочередном порядке
жена Гаврилова Ирина Сагинтаевна 07.07.1974
сын Гаврилов Александр Константинович 10.10.1993
сын Гаврилов Анатолий Константинович 10.04.1998

54 198 Баскакова Валентина Юрьевна 18.12.1960 29.06.2006 в первоочередном порядке
55 208 Боднарук Юрий Емельянович 09.11.1953 29.06.2006 в первоочередном порядке

жена Боднарук Валентина Алексеевна 05.06.1954
56 211 Петров Изосим Иванович 20.10.1948 12.10.2006 в первоочередном порядке

жена Петрова Галина Сергеевна 02.01.1949
57 212 Сипягин Алексей Михайлович 10.04.1951 12.10.2006 в первоочередном порядке

жена Сипягина Юлия Петровна 24.05.1948
58 214 Полетаева Татьяна Ивановна 26.03.1957 28.02.2007 в первоочередном порядке
    сын Полетаев Олег Владимирович 08.07.1983    

59 220 Черенков Михаил Юрьевич 13.09.1967 05.02.2008 в первоочередном порядке
60 218 Поповцев Андрей Владимирович 18.01.1962 05.02.2008 в первоочередном порядке
    жена Поповцева Валентина Викторовна 08.11.1964    
    сын Поповцев Владимир Андреевич 13.02.1987    

61 223 Чепрасов Андрей Сергеевич 11.08.1972 04.06.2008 в первоочередном порядке
62 224 Строева Ольга Юрьевна 20.06.1973 04.06.2008 в первоочередном порядке

сын Строев Артем Юрьевич 31.12.1994
63 228 Мозырева Галина Ивановна 31.03.1939 07.10.2008  
64 235 Байтемиров Советхан  Жараспаевич 05.08.1959 21.11.2009 в первоочередном порядке
    жена Байтемирова Баянсулу Исентаевна 16.12.1965    
    сын Байтемиров Асхат Советханович 27.05.1985    

65 236 Пугачева Надежда Владимировна 22.03.1957 13.12.2009 в первоочередном порядке
66 237 Кузнецов Сергей Владимирович 22.09.1962 23.12.2009 в первоочередном порядке

жена Кузнецова Лилия Робертовна 11.10.1962
    дочь Кузнецова Раиса Сергеевна 17.10.1992    
    внучка Кузнецова Виктория Геннадьевна 19.08.2011    

67 239 Степанов Максим Алексеевич 05.09.2001 29.04.2009  
68 241 Абдрашитов Руслан Загирович 22.04.1973 09.09.2009
69 242 Яськевич Владимир Антонович 15.01.1974 21.10.2009  
    жена Яськевич Наталья Александровна 03.01.1976    
    дочь Яськевич Елена Владимировна 27.11.1997    
    сын Яськевич Арсений Владимирович 09.05.2013    

70 244 Ильяной Владимир Валентинович 15.04.1962 10.03.2010 в первоочередном порядке
    жена Ильяная Галина Сергеевна 02.05.1963    
    сын Ильяной Илья Владимирович 02.08.1988    

71 247 Заруба Денис Владимирович 28.11.1979 07.07.2010 в первоочередном порядке
72 248 Гришина Фаина Михайловна 01.06.1958 07.07.2010 в первоочередном порядке
    сын Шаповалов Алексей Сергеевич 19.05.1977    

73 250 Мухамедова Жибек Бартаевна 25.12.1962 16.09.2010 в первоочередном порядке
дочь Кушатова Асылзат Бахитжановна 30.05.1989

74 254 Киценко Александр Михайлович 24.12.1954 14.01.2011 в первоочередном порядке
    жена Киценко Людмила Алексеевна 04.07.1953    
    сын Киценко Денис Александрович 08.01.1987    

75 255 Алферовский Иван Иванович 23.10.1947 19.01.2011 в первоочередном порядке
жена Алферовская Валентина Ильинична 25.03.1954
сын Алферовский Александр Иванович 12.05.1977

76 257 Баймурзина Жумажан Жумагуловна 07.02.1952 08.02.2011 в первоочередном порядке
77 293 Сукенов Самат Оразмагамбетович 19.04.1977 28.11.2011 в первоочередном порядке

жена Сукенова Елена Сергеевна 19.04.1979
дочь Сукенова Алсу Саматовна 08.10.1999
дочь Сукенова Карина Саматовна 06.05.2002
дочь Сукенова Сабрина Саматовна 25.06.2008
дочь Сукенова Алина Саматовна 24.01.2017

78 263 Мирошников Игорь Борисович 12.02.1972 16.09.2011  
жена Мирошникова Ольга Валентиновна 16.04.1978

    сын Мирошников Никита Игоревич 25.09.2013    
79 272 Замков Сергей Валерьевич 15.06.1967 16.03.2012 в первоочередном порядке
    сын Замков Денис Сергеевич 13.07.1991    

80 273 Барашков Валерий Геннадьевич 16.04.1972 16.04.2012 в первоочередном порядке
    жена Барашкова Елена Васильевна 05.09.1973    
    сын Барашков Данила Валерьевич 19.09.2001    
    дочь Барашкова Евгения Валерьевна 10.12.1993    

81 266 Студилко Григорий Константинович 28.02.1952 31.05.2012 в первоочередном порядке
82 269 Телеуов  Беркимбай  Сабирбаевич 28.01.1961 20.07.2012 в первоочередном порядке

дочь Телеуова Динара Беркимбаевна 08.03.1991
83 271 Князюк Наталья Евгеньевна 08.08.1973 16.03.2012  
84 274 Матвеев Александр Александрович 23.09.1971 29.11.2012  
    жена Матвеева Римма Накиповна 17.05.1962    
    сын Матвеев Никита Александрович 19.07.2003    

85 278 Кузько Елена Николаевна 24.12.1968 17.10.2013 в первоочередном порядке
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дочь Кузько Юлия Юрьевна 02.07.2008

86 280 Тукбулатов Эдуард Вильевич 19.02.1966 07.05.2014 в первоочередном порядке
    жена Тукбулатова Лариса Ивановна 27.01.1972    
    дочь Тукбулатова Юлия Эдуардовна 12.12.2008    

87 281 Гниломедов Александр Юрьевич 29.11.1967 08.02.2016 в первоочередном порядке
    жена Гниломедова Галина Анатольевна 01.02.1968    
    сын Белашов Максим Александрович 02.06.1990    

88 284 Искалиева Гульнара Ертаевна 07.08.1966 28.03.2016  
    муж Искалиев Акылбек Канатбаевич 07.12.1966    
    дочь Искалиева Мирей Акылбековна 09.06.2006    

89 286 Дубина Александр Николаевич 27.03.1970  09.06.2016  
90 298 Аширова Гульзада Балтабаевна 09.01.1965 26.02.2018

сын Ащиров Батыр Тазебаевич 05.07.1987
сын Ащиров Тимур Джамшетович

91 299 Такисурина Флюра Мирзаяновна 16.11.1957 22.05.2019 в первоочередном порядке

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, назначенного на 24.01.2020г.

Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
значенного на 24 января 2020 года, в соответствии с протоколом № 01 заседания комиссии о рассмотрении заявок на 
участие в аукционе и признании претендентов участниками аукциона от 20.01.2020 года в связи с признанием един-
ственного участника аукциона – Рсалиновой Балкумыс Урымбасаровны  по Лоту 1 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 38б, 
площадью 948 кв.м., кадастровый номер 56:46:0101013:1655, разрешенное использование: обеспечение вооруженных 
сил, пищевая промышленность, признан несостоявшимся.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Бесплатные лекарства для лиц, перенесших инфаркт и инсульт
Минздрав России утвердил приказом от 9 января 2020 г. № 1н список лекарств, которые будут выписываться бесплат-

но всем пациентам (независимо от инвалидности) в течение первого года после перенесенных ими: инфаркта миокарда, 
инсульта, операций по аортокоронарному шунтированию, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и кате-
терной абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами только пока находились в стационаре, а сейчас они 
будут получать препараты и при амбулаторном лечении.

В числе препаратов - эналаприл, аторвастатин, амлодипин, ривароксабан (Ксарелто) и другие (всего 23 наименования). 
Перечень содержит только непатентованное наименование, поэтому неясно, будут ли выдаваться пациенту, скажем, до-
рогие лортенза, лориста и лозап, или же более доступный лозартан.

Закупка лекарств будет осуществляться за счет субсидий регионам из федерального бюджета.

Об ответственности государственных и муниципальных заказчиков за нарушение сроков оплаты 
исполненных предпринимателями контрактов

Предприниматели нередко сталкиваются с проблемой несвоевременной оплаты выполненных работ (услуг) и постав-
ленных товаров по государственным и муниципальным контрактам. 

Срок оплаты государственного и муниципального контракта не должен превышать 30 дней с даты подписания заказ-
чиком документа о приемке результатов отдельных этапов исполнения контракта, поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг.

Если контракт заключен с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями, срок оплаты не должен превышать 15 рабочих дней. 

За нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотрен-
ного государственным или муниципальным контрактом, предусмотрена административная ответственность. 

Административное наказание по ст. 7.32.5 КоАП РФ предусмотрено в виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб., а за повторное 
деяние - в виде дисквалификации должностного лица на срок от 1 до 2-х лет.

Особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних
Согласно положениям статьи 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) лицо, которое 

достигло на момент совершения правонарушения 16 лет, подлежит административной ответственности. Если же лицо не 
достигло на момент совершения правонарушения 16 лет, то ответственность несут его родители или лица, их заменяющие.

Так, если несовершеннолетнее лицо, не достигшее 16 лет, находится в состоянии опьянения или потребляет алкогольную 
продукцию - на родителей или законных представителей данного лица налагается штраф. Законом (Коап РФ) предусмотре-
но 10 мер наказания для лиц, совершивших административные правонарушения. Из них к несовершеннолетним могут 
быть применены все виды, кроме административного ареста. Однако на практике к несовершеннолетним, совершившим 
административное правонарушение, применяются виды административного наказания в виде административного штра-
фа либо предупреждения. Штраф - денежное взыскание, выражающееся в рублях.

Такой вид наказания применяется к самим несовершеннолетним, если у них есть личный заработок. Таким образом, 
решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к административной ответственности в виде штрафа, суд или админи-
стративный орган должен выяснить, есть ли у несовершеннолетнего самостоятельный заработок. Необходимо учитывать, 
что заработок –  это вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в соответствии с качеством его 
труда по установленным нормам или в соответствии с заключенным трудовым договором. Например, пенсия или стипен-
дия, получаемая несовершеннолетним, заработком не является.

Чаще всего несовершеннолетние, совершившие административные правонарушения, не имеют самостоятельного за-
работка, и штраф за них выплачивают их родители. В случае факта совершения несовершеннолетним административного 
правонарушения составляется протокол. Несовершеннолетнему лицу разъясняются его права и обязанности.

Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного нарушения, но в отдельных слу-
чаях, когда требуется дополнительное время для выяснения обстоятельств - в течение 2 суток. Составление протокола 
происходит на месте выявления правонарушения, но, если этого сделать невозможно, тогда должностные лица вправе 
применить доставление несовершеннолетнего.

Доставление - принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об административ-
ном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения. О 
доставлении также составляется протокол или делается запись в протоколе об административном правонарушении или 
в протоколе об административном задержании. В исключительных случаях КоАП РФ предусмотрено задержание несовер-
шеннолетних, которое подразумевает собой кратковременное ограничение свободы. Об административном задержании 
несовершеннолетнего в обязательном порядке сообщается родителям. Несовершеннолетние, к которым было применено 
задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц.

По истечении 3 часов с момента задержания несовершеннолетнего обязаны отпустить, однако если несовершеннолет-
ний был задержан в состоянии опьянения, то 3 часа начинают отсчитываться с момента его вытрезвления. Об администра-
тивном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные пред-
ставители. Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, рассматривают комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего лица могут осуществлять их законные представители (роди-
тели, усыновители, опекуны, попечители) и адвокат.

Таким образом, Кодекс об административных правонарушениях предписывает порядок привлечения несовершенно-
летних к административной ответственности на общих основаниях, в ряде случаев оговаривая некоторые особенности. 
Вместе с несовершеннолетними нарушителями ответственность за их поступки несут и родители по ст. 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Внесены изменения в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха
С 1 ноября 2019 года в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» внесены изменения, согласно которым 

поступление информации о неблагоприятных метеорологических условиях является основанием для проведения в рам-
ках государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха внеплановой выездной проверки осуществления 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Внеплановая выездная про-
верка юридического лица, индивидуального предпринимателя в периоды неблагоприятных метеорологических условий 
проводится после извещения органов прокуратуры о проведении такой проверки и не требует согласования с органами 
прокуратуры.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах IV категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды, внеплановые выездные проверки в периоды неблагоприятных метеорологических условий не проводятся, за ис-
ключением случаев поступления в органы государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха обращения 
или заявления, содержащих сведения о возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, животным, 
растениям, окружающей среде.

Внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся управления многоквартирными домами, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности

Изменения, внесенные Федеральным законом от 28 января 2020 г. № 4-ФЗ в Жилищный кодекс РФ, призваны усовер-
шенствовать правовое регулирование правоотношений в сфере управления многоквартирными домами.

Поправки уточняют положения ст. 163 ЖК РФ, касающиеся управления МКД, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности. Теперь предусматривается, что управление многоквартирным домом,  все помещения в 
котором находятся в собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования, как и домом, в котором доля РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество  в МКД составляет более 
чем 50%, будет осуществляться на основании договора управления МКД, заключенного с УК.

При этом УК должна быть отобрана по результатам открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправле-
ния в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 
февраля 2006 г. № 75.

Заключить договор управления таким МКД без проведения открытого конкурса станет возможным только в случае 
признания конкурса несостоявшимся. Соответствующее изменение внесено законом в ч. 8 ст. 161 ЖК РФ. Ожидается, что 
принятыми изменениями будет обеспечиваться развитие конкурентной среды на рынке управления МКД.

О некоторых изменениях в ГК РФ
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения положений 1 части ГК РФ, согласно которым приобретатель недвижи-

мого имущества, полагавшийся на данные ЕГРН, будет признаваться добросовестным приобретателем.
Приобретатель считается добросовестным до момента, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал или 

должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.
Будет отказано в удовлетворении требований об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя 

публично-правовым образованиям (РФ, субъект РФ, муниципальное образование), если добросовестный приобретатель 
не является публично-правовым образованием и, если после выбытия жилого помещения из владения истекло три года 
со дня внесения в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя.

Течение срока приобретательской давности начинается со дня поступления вещи в открытое владение добросовестного 
приобретателя, а в случае, если было зарегистрировано право собственности, - не позднее момента регистрации права.

Особенности осуществления государственного контроля (надзора) на территориях, имеющих особый 
экономический статус

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 116-ФЗ), от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- экономического 
развития в Российской Федерации» (далее – Закон № 473- ФЗ) предусмотрены особенности осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР), касающиеся оснований, порядка и сроков проведения плановых и внеплановых проверок в отношении резиден-
тов ТОСЭР.

Так, ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении резидентов подлежат согласованию с Минэконом-
развития России.  Срок проведения плановой проверки составляет не более чем 15 рабочих дней,  а в отношении рези-
дента, являющегося субъектом малого предпринимательства – не более 40 часов для малого предприятия и 10 часов для 
микропредприятия в год. В исключительных случаях срок проверки может быть продлен. Данные особенности в части 
сроков проверок не применяются для видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, по которым 
другими федеральными законами установлены иные сроки проведения плановых проверок.

При выявлении нарушений в деятельности резидента орган контроля  выдает предписание об устранении нарушений, 
проверку по которому необходимо провести по истечении двух месяцев с даты выдачи. В случае, если для устранения 
нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об 
устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.

При неисполнении резидентом предписания, соглашение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто и 
статус резидента ТОСЭР прекращен по решению суда на основании заявления Минэкономразвития России.

Внеплановые проверки в отношении указанных хозяйствующих субъектов также проводятся с некоторыми особен-
ностями: срок их проведения не может превышать пять рабочих дней, требуется обязательное согласование с Минэко-
номразвития РФ (за исключением внеплановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля за 
обеспечением защиты государственной тайны).

Особенности при осуществлении государственного контроля (надзора) установлены также в отношении резидентов 
особых экономических зон  в ст. 11 Закона № 116-ФЗ. К ним также относятся: сокращенные сроки проверок, необходимость 
согласования внеплановых проверок с органами управления особыми экономическими зонами, особенности при прове-
дении проверок исполнения предписаний.

Внесены изменения в Федеральный закон «О полиции»
Федеральным законом от 06.02.2020 № 12-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О полиции».
Нововведениями на полицию возложена дополнительная обязанность после оказания первой помощи лицам, по-

страдавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся 
в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не 
может быть получена ими своевременно или отсутствует, сообщать в кратчайшее время (не позднее 24 часов) обо всех 
таких фактах близкому родственнику, родственнику или иному близкому лицу пострадавшего и  сведения о направлении 
пострадавшего в медицинскую организацию.

Кроме того, законом на полицейских возложена обязанность по уведомлению о задержании лица его близкого род-
ственника, родственника или иного близкого лица, в случае волеизъявления задержанного лица.

Ранее данные нормы предоставляли право на уведомление о задержании лица только близких родственников (супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) или 
близких лиц.

Таким образом, законодателем предоставлено дополнительное право задержанному лицу на уведомление любых род-
ственников в независимости от степени родства.

Внесенными изменениями установлено, что в случае проникновения сотрудников полиции на земельный участок или 
в нежилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения, об этом информиру-
ется собственник земельного участка или нежилого помещения либо его представитель, если проникновение имело место 
быть в его отсутствие.

С 1 января 2020 года увеличен размер материнского капитала
В 2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составляет 466 617 рублей.
Указанные положения закреплены в статье 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2022 годов».
Перечень направлений, по которым можно использовать материнский (семейный) капитал, останется прежним - улуч-

шение жилищных условий (покупка жилья (квартиры, дома, комнаты или доли в собственности), погашение ипотечного 
кредита или другого кредита/займа, взятого с целью покупки жилья, реконструкция и ремонт жилого дома с увеличением 
жилой площади, компенсация за строительство дома, ремонт и строительство дома своими силами, долевое строительство 
или участие в жилищно-строительных кооперативах); получение образования ребенком (детьми), проживание студента 
в общежитии образовательного учреждения; оплата услуг образовательного учреждения; оплата содержания ребенка в 
детском саду, формирование накопительной пенсии мамы; социальная адаптация детей-инвалидов (новое направление).

Кроме того, с 1 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей»,  в соответствии  с которыми право на получение ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

Изменен порядок проведения внеплановых проверок органов местного самоуправления
Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ внесены изменения Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации».
Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления проводятся органами государственного кон-

троля (надзора) на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах 
нарушений законодательства, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора субъекта Российской Федерации о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

Нововведениями статья 77 Закона дополнена положениями, предусматривающими проведение проверки в целях кон-
троля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о водных 
биологических ресурсах

Прокуратурой района в рамках проведения проверки исполнения законодательства о водных биологических ресурсах 
установлен факт размещения на 10 сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запрещенной зако-
ном информации о продаже водных биологических ресурсов, занесенных в красную книгу (амурский осетр, атлантический 
осетр, русский осетр, сахалинский осетр, сибирский осетр).

По результатам проверки в Центральный районный суд г. Оренбурга 28.01.2020 направлено 5 исковых заявлений о 
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признании информации размещенной в сети «Интернет» информацией, распространение которой запрещено. Исковые 
заявления находятся на рассмотрении.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации

Проверкой установлено, что постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 № 120 «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Ясный» на территории муниципального образования 
«Муниципальное образование Ясненский городской округ Оренбургской области» создана территория опережающего со-
циально-экономического развития «Ясный».

Учитывая изложенное, на муниципальное образование Ясненский городской округ распространяются положения Феде-
рального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ  «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ).

Как показала проверка, решения Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ об ут-
верждении положений по осуществлению муниципального жилищного, земельного, лесного, экологического, дорожного 
контроля в нарушение требований Федерального закона № 473-ФЗ не содержат сведения об особенностях проведения 
проверок в отношении резидентов территории опережающей социально-экономическое развитие.

По результатам проверки на вышеуказанные положения Совета депутатов 28.01.2020 принесено 5 протестов, которые 
находятся на рассмотрении.

Прокуратура Ясненского района

По материалам органов военного следствия, военной прокуратуры и органов безопасности в войсках  19.12.2019 Цен-
тральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника 
физической подготовки 13 ракетной дивизии РВСН майора Русскова К.Л.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в»  ч. 5 ст.  290 УК РФ и приговорен к лишению 
свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 50 тысяч 
рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно - распорядительных, адми-
нистративно-хозяйственных функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждениях, государственных компаниях, на срок 6 лет с лишением воинского 
звания «майор запаса».

Установлено, что Руссков К.Л. в период с 2016 по 2017 гг. выставлял положительные оценки по физической подготовке 
военнослужащим не способным выполнить установленные нормативы, либо не желавших принимать участие в их сдаче.

За оказанные «услуги» Руссков К.Л. как лично, так и через посредников получил взятки в размере от трёх до семи тысяч 
рублей более чем от 100 военнослужащих дивизии.

Выставленные Руссковым К.Л. фиктивные оценки служили основанием для незаконных выплат военнослужащим до-
полнительных надбавок и премий.

Противоправные действия Руссковым К.Л. привели к снижению боевой готовности ракетного соединения, а также  при-
чинили государству ущерб в размере более 4 миллионов рублей.

Военная прокуратура

МВД информирует
МО МВД России по ЗАТО Комаровский предоставляет государственные услуги по линии МВД 

в электронном виде
МО МВД России по ЗАТО Комаровский призывает граждан активнее пользоваться порталом государственных услуг по-

средством сети Интернет. Министерство внутренних дел Российской Федерации стало одним из лидеров, выводящих свои 
услуги на Единый портал госуслуг.

Всё, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках. Большая 
часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в феде-
ральных органах исполнительной власти, где она имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества.

Для получения государственной услуги Вам необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, Вы сможете получить государственные услуги, представляемые 

МВД России и МО МВД России по ЗАТО Комаровский. С порядком предоставления государственных услуг можно ознакомит-
ся, перейдя по этой ссылке: www.gosuslugi.ru.

МО МВД по ЗАТО Комаровский оказывает следующие государственные услуги: 
- по линии информационного центра;
- по линии Государственной инспекции безопасности дорожного движения; по линии миграции;
- по добровольной дактилоскопической регистрации.
На сегодняшний день аудитория портала Госуслуг растет каждый день и не удивительно, что многие пользователи стал-

киваются с тем или иными проблемами и трудностями, часть из которых решить самостоятельно зачастую бывает трудно, 
или и вовсе невозможно. В таком случае первым делом следует обратиться на горячую линию Единого портала государ-
ственных услуг для сообщений о недостатках работы портала по номеру «8-800-100-70-10», либо набрав короткий номер 
«115» с мобильного телефона.

На территории ГО ЗАТО Комаровский установлены дополнительные дорожные знаки для организации 
проезда автомобилей спецавтотранспорта во дворах и подъезда к пожарным гидрантам

Дорожный знак 5.27 «Зона с ограничениями стоянки» применяется для того, чтобы обозначить участок дороги или не-
кую территорию, на которых запрещается стоянка транспортных средств, распространяет свои требования на обе стороны 
дороги. Следовательно, знак «Зона с ограничениями стоянки» формирует собой на дороге реальную ЗОНУ, в которой запре-
щается стоянка транспорта на всем указанном участке.

Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» запрещает стоянку всех транспортных средств, но не запрещает остановку, 
(для посадки или высадки пассажиров, погрузки или разгрузки ТС). Распространяет свое действие только на ту сторону 
проезжей части, на которой установлен знак.

Госавтоинспекция требует соблюдать Правила дорожного движения РФ водителям транспортных средств.
В случае нарушения правил стоянки, водитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.16 Ко 

АП РФ – наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.
Напоминаем, что в отношении автонарушителей по обращению граждан законом предусматривается возбуждение ад-

министративного дела. Однако, чтобы нарушитель ПДД РФ был действительно наказан, нужно снять нарушителя на видео 
или фото, что сегодня очень легко, так как у каждого второго в машине установлен видеорегистратор либо всегда на руках 
мобильный телефон с камерой. Главное условие заключается в том, чтобы факт нарушения ПДД был отчетливо виден. 
Далее следует обратиться в ОГИБДД по адресу: ЗАТО Комаровский ул. Южная 29 А или сообщить о нарушении ПДД РФ в 
ОГИБДД по телефону: 2-18-69.

Сообщение должно содержать следующие сведения:
– место и время выявленного нарушения ПДД,
– факт нарушения
– номерные знаки автомобиля нарушителя (желательно указать марку и цвет).

Ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного движения»

Обязанность водителя
Уступать дорогу участникам дорожного движения относится к общим обязанностям водителя, предусмотренным разд. 

2 Правил дорожного движения.
Применительно к данной статье под участником дорожного движения подразумевается лицо, принимающее непосред-

ственное участие и в процессе движения, за исключением водителя транспортного средства.
Применительно к Правилам дорожного движения под понятием «уступить дорогу (не создавать помех)» понимается 

требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движе-
ние, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих отношению к 
нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Согласно п. 8.3 и 13.1 Правил при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транс-
портным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь дви-
жения которых он пересекает.

При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, 
на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участ-
никам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в дви-
жении - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Правила дорожного движения «Обязанности пешехода»
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсут-

ствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 
помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозмож-
ности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части 
(на дорогах с разделительной полосой - внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по 
ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей разрешается только по направлению движения транспорт-
ных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 
находиться сопровождающие скрасными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с 
включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, 
но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам а том числе по подземным и надземным, а при 
их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка 
(по диагонали) только при наличии разметки обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пеше-

ходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.
4.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после 

того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для дви-
жения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

4.6 Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это 
не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 
островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного 
цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находя-
щиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью 
посадочных площадках при их отсутствии — на тротуаре или обочине. В местах остановки маршрутных транспортных 
средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для 
посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 
проезжую часть. При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него 
пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил. 

Каждый человек в той или иной степени является участником дорожного движения. Свод правил об этом касается абсо-
лютно всех граждан РФ, независимо от наличия водительского удостоверения.

Пешеходами считаются все лица, участвующие в дорожном движении вне управления транспортным средством, а 
также велосипедисты и мотоциклисты. Дорожные рабочие, одетые в специальные светоотражающие жилеты во время 
исполнения трудовых обязанности являются исключением. Основополагающей задачей граждан является соблюдение 
правил дорожного движения.

Повышение безопасности дорожного движения в зимний период
Обильные снегопады, существенно осложняют обстановку на дорогах города, увеличивают риск создания аварийных 

ситуации. Причины совершения большинства автоаварий - выбор водителями скорости движения, дистанции и бокового 
интервала без учета сложных метеорологических и дорожных условий.

В зимних условиях, немалую роль в обеспечении безопасности играет своевременная очистка дорог, обочин, а также 
дворов от снега. Однако, зачастую серьёзные преграды дорожным службам для выполнения ими своих обязанностей, 
создают сами автовладельцы, те, кто, казалось бы, больше всех, должны быть заинтересованы в хороших дорогах. Ав-
томобили, припаркованные на проезжей части и на обочинах дорог не позволяют снегоуборочной технике качественно 
очистить дороги от снега.

Напоминаем, что тормозной путь автомобиля на скользкой заснеженной дороге может возрастать в разы и нужно за-
ранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, не 
оставлять свои автомобили в местах, где они могут создавать помеху другим участникам дорожного движения или работе 
снегоуборочной техники.

Пешеходам Госавтоинспекция рекомендует оснастить свою одежду световозращающими элементами и переходить до-
рогу, только убедившись в полной остановке транспортных средств.

МОМВД России по ЗАТО Комаровский

Об итогах оперативно–служебной деятельности 
МОМВД России по ЗАТО Комаровский за 12 месяцев 2019 года

В 2019 году личным составом МОМВД России по ЗАТО 
Комаровский реализован комплекс мероприятий по защи-
те прав и интересов граждан от преступных посягательств, 
обеспечению общественного порядка и безопасности. Во 
взаимодействии с органами государственной власти, все-
ми правоохранительными структурами в течении 2019 
года проведен комплекс мероприятий по противодействию 
преступности.

Проведена работа по недопущению проявлений экс-
тремизма, разжигания конфликтов на межнациональной 
и религиозной почве, защите населения, объектов перво-
очередной антитеррористической защиты от террористи-
ческой угрозы.

За 12 месяцев 2019 года в МОМВД России по ЗАТО Кома-
ровский было зарегистрировано 1029 сообщений о престу-
плениях и иной информации о происшествиях, возросло на 
233 сообщения (+22,6%).

Общее количество преступлений, зарегистрированных 
на территории ЗАТО Комаровский снизилось на -10,3% и со-
ставило 26 (12 месяцев 2018г. – 29). Тяжких и особо тяжких 
преступлений-зарегистрировано 1.

Предварительное следствие по которым обязательно- 
зарегистрировано 5 (АППГ-9)(-44,4%); предварительное 
следствие по которым не обязательно - 21 уголовных дел 
(АППГ–20).

На территории обслуживания наблюдается незначи-
тельное снижение количества зарегистрированных краж 
14 (АППГ–15) (-6,7%), однако при общем снижении за-
регистрированных краж, остались на прежнем уровне 
кражи мобильных телефонов (с 5 до 5), произошло сниже-
ние числа краж с использованием средств сотовой связи, 
банковских карт, сети интернет с 2 до 0. Так же отмечается 
снижение числа мошенничеств с использованием средств 
сотовой связи, банковских карт, сети интернет с 3 до 0.

В отчетном периоде зарегистрирован 1 факт грабежа в 
2018 году данных фактов не имелось.Снизился уровень не-
правомерного завладения транспортом с 1 факта до 0.

При общем снижении зарегистрированных преступле-
ний количество зарегистрированных тяжких и особо тяж-
ких преступлений снизилось на 75% и составило 1 (за 12 
месяцев 2018 г. – 4). Тяжких и особо тяжких преступлений 
совершенных против личности и на бытовой почве за от-
четный период 2019 и 2018 гг. не имелось.

С целью профилактики данного вида преступлений 
была активизирована работа по выявлению превентивных 
составов преступлений, рост выявленных преступлений 
данной категории составил100% с 3 до 6 преступлений.

ДТП с телесными повреждениями на территории ГО ЗАТО 
Комаровский не зарегистрировано.

По итогам 12 месяцев 2019 года количество преступле-

ний в сфере НОН возросло на 50% (с 1 до 2), однако на 50 % 
снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений 
данной категории.

На прежнем уровне осталось количество выявленных 
преступлений связанных с незаконным оборотом оружия 
по 1 факту.

На 80% (с 5 до 9) возросло количество преступлений, со-
вершенных в общественных местах, в том числе на -50% (с 
2 до 1) снизилось количество преступлений, совершенных 
на улицах, рост на +350% ( с 2 до 9) связанных с угрозой 
жизни, здоровью и имуществу граждан.

Общий процент расследованных преступлений составил 
80%.

Снизилось количество преступлений, связанных с:
- лицами в состоянии опьянения с 5 до 3.
Возросло количество преступлений, связанных с:
- лицами, ранее совершавшими преступления – 15 (12 

месяцев 2018 г. – 7);
– лицами, ранее судимыми – 6 (12 месяцев 2018 г. – 5).
На том же уровне остается количество преступлений со-

вершенных несовершеннолетними – 1 (12 месяцев 2018 
г. – 1);

Не совершено ни одного преступления в отношении 
иностранных граждан, а также совершенных иностранны-
ми гражданами и в составе группы.

Деятельность ГИБДД
Общее количество выявленных нарушений ПДД за 12 

месяцев 2019 года, по сравнению с абсолютным показате-
лем прошлого года увеличилось на 0,15% и составило 2036 
нарушений ПДД. (АППГ-2033).

Основная задача ГИБДД является профилактическая 
работа про предупреждению аварийности, безопасности 
дорожного движения, профилактика детского дорожного 
травматизма, а также исключение из числа участников 
дорожного движения лиц, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения. Что ка-
саемо последнего – 13 водителей в состоянии опьянения 
были привлечены к ответственности в 2018 году – 12.

Административная практика
Сотрудниками полиции (без учета ГИБДД) пресечено 280 

(АППГ-228) правонарушений.
Службой УУП пресечено 199 правонарушений (АППГ – 

180)
Службой ПДН пресечено 56 правонарушений (АППГ -42) 

Службой УР пресечено 21 правонарушений (АППГ-6)
Службой НОН пресечено 2 правонарушения (АППГ-0)
Ст.6.9.1 КоАП РФ-2(АППГ-0)
Службой ГИБДД пресечено 2 правонарушения по 

ст.20.21 КоАП РФ (АППГ-0)
По статьям Закона Оренбургской области «Об админи-
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стративных правонарушениях в Оренбургской области» 
пресечено 18 правонарушений (АППГ - 15).

Взыскаемость (без учета ГИБДД) составила 87.2%, по 
суду – 58.4 %.

За неуплату административных штрафов в установлен-
ный срок составлено 13(АППГ-13) протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ.

За 2019 год в МО МВД было доставлено 177 человек 
(АППГ-27) из них по подозрению в совершении преступле-
ния 44 (АППГ-15),

Деятельность по линии миграции
За 12 месяцев 2019 года МП МО МВД России по ЗАТО Ко-

маровский всего оказано государственных услуг:
– снятие с регистрационного учета по месту жительства 

– 536,
– досрочное снятие по месту пребывания - 374,
– регистрация по месту жительства - 688,
– регистрация по месту пребыванию – 3261, (из них в 

гостинице -115)
– проставлено отметок в свидетельствах о рождении 

для удостоверения наличия у ребенка гражданства РФ 
-234,

– оформлено паспортов граждан РФ - 301,
Адресов массовой постановки ИГ на миграционный учет 

на территории ЗАТО Комаровский нет.
Через единый портал государственных услуг обратилось 

граждан 1019, доля граждан использующих механизм по-
лучения государственных услуг в электроном виде за 12 
месяцев 2019 года составляет 96,70 %. Согласно сведениям 
информационно аналитической системы мониторинга ка-
чества государственных услуг «Ваш контроль», удовлетво-

ренность граждан за 12 месяцев 2019 года поступило 1530, 
положительных оценок что составляет 99,61%,

Административных правонарушений выявлено: 75
ч.1 ст.18.8 КоАП РФ – 4
ч.1.1ст.18.8 КоАП РФ -1
ст.19.15 КоАП РФ - 14
ч.1 ст.19.15 КоАП РФ - 40
ч.2ст.19.15 КоАП РФ - 1
ст.19.16 КоАП РФ - 16
С учетом указанных в докладе недостатков определены 

направления, на которые следует обратить внимание в це-
лях улучшения эффективность деятельности отдела:

– защита населения ГО ЗАТО Комаровский от преступных 
посягательств.

– профилактика подростковой преступности и защита 
несовершеннолетних от преступных посягательств.

– профилактика в сфере БДД.
- выявление преступление превентивной направлен-

ности,
– выявление фактов сбыта и хранения наркотических 

средств,
– выявление фактов незаконного оборота оружия и ВВ,
– активизировать работу по выявлению администра-

тивных правонарушений, что является профилактической 
частью недопущения совершения преступлений, в том 
числе на бытовой почве и в общественных местах и улицах

– оказание государственных услуг населению, в том 
числе в электронном виде.

В.А. Смоленский, врио начальника МО МВД России
по ЗАТО Комаровский, майор полиции                                                                                                              

Налоговый вестник
Утверждена новая форма налоговой декларации 

3-НДФЛ
Доходы, полученные физическими лицами в 2019 году, 

нужно будет декларировать в обновленной форме налого-
вой декларации 3-НДФЛ.

Новая форма декларации о доходах физических лиц 
по форме 3-НДФЛ за 2019 год утверждена приказом ФНС 
России.

Изменения, в частности, коснулись раздела, предна-
значенного для отражения доходов от источников за пре-
делами РФ. Он дополнен новым полем, в котором можно 
отразить доходы, полученные от иностранных организаций 
или иностранных структур без образования юридического 
лица, которые освобождаются от налогообложения в соот-
ветствии с Федеральным законом № 490-ФЗ.

Декларировать доходы, полученные в 2019 году, необ-
ходимо с использованием соответствующей утвержден-
ной на указанный налоговый период формой декларации 
3-НДФЛ. Декларационная кампания традиционно стартует 
с начала 2020 года. 

Информация о Декларационной кампании-2020!
Не позднее 30 апреля 2020 года отчитаться о доходах 

налоговикам обязаны те, кто получил в 2019 году доход от 
продажи имущества, принадлежащего вам на праве соб-
ственности менее минимального срока владения (кварти-
ры, дома, автомобиля, земельного участка и т.п.), сдачи его 
в аренду, а также от продажи ценных бумаг, акций, долей 
в уставном капитале, оказания платных услуг репетитора, 
выполнения ремонтных и других работ.

Задекларировать полученные в 2019 году доходы долж-
ны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой. 

Получение выигрышей в сумме более 4 000 рублей, воз-
награждений от физических лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, дохода в порядке дарения, а 
также от источников за границей является основанием для 
декларирования доходов.

Полный перечень ситуаций, при которых граждане обя-
заны отчитаться о своих доходах, приведен на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Задекларируйте  доход, полученный  от сдачи 
имущества  в аренду 

Граждане, сдающие в аренду имущество (квартиры, 
дома, гаражи, транспорт, земельные участки и прочее) 
физическим лицам, обязаны представить налоговую де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц (форма № 
3-НДФЛ) в налоговый орган. 

Срок представления такой декларации – не позднее 30 
апреля, а уплаты налога по ней – 15 июля.

Сформировать и направить декларацию по  форме № 
3-НДФЛ можно, не посещая налоговый орган, в любое 
удобное время, используя сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). Доступ к услуге возможен  как с реквизи-
тами, полученными в налоговом органе, так и с помощью 
учетной записи Портал госуслуг.

 В случае сдачи вами имущества в аренду проявите со-
знательность и исполните свой гражданский долг по декла-
рированию полученных доходов. 

Патентная система налогообложения
В НК РФ введено право для региональных законодате-

лей устанавливать ограничения для применения патент-
ной системы налогообложения:

по общей площади сдаваемых в аренду помещений, 
земельных участков;

по общему количеству автотранспортных средств;
по общему количеству объектов стационарной и неста-

ционарной торговой сети и объектов организации обще-
ственного питания;

Кроме того, меняется принцип установления потенци-
ально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода:

в частности при сдаче имущества в аренду доходность 
будет считаться на 1 квадратный метр площади сдаваемых 
в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных 
участков. Сейчас считается от количества объектов с града-
цией по площади.

Законом Оренбургской области изменена стоимость 
патента по виду деятельности сдача имущества в аренду. 

Изменения коснулись и расчета стоимости патента. За-
конодательно теперь закреплено, что: 

в случае получения ИП патента на срок менее календар-
ного года налог рассчитывается исходя из количества дней 
осуществления деятельности в этом календарном году;

в случае прекращения предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применяется патентная си-
стема налогообложения, налог пересчитывается исходя 
из фактического количества дней применения патентной 
системы налогообложения.

О невозможности применения спецрежимов при 
осуществлении розничной торговли 

маркированными товарами
Многим плательщикам ЕНВД и ПСН придется перехо-

дить на другие системы налогообложения уже в 2020 году 
из-за торговли лекарствами, обувью и одеждой из меха, 
подлежащими обязательной маркировке.

Соответственно, при реализации данных товаров при-
менение единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности и патентной системы налогообло-
жения будет невозможно. 

В связи с тем, что на территории Российской Федера-
ции ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них 
средств идентификации допускается до 1 марта 2020 года, 
в отношении предпринимательской деятельности по роз-
ничной реализации обувных товаров налогоплательщики 
вправе применять ЕНВД и ПСН до 1 марта 2020 года. 

Налогоплательщики, утрачивающие право на примене-
ние ЕНВД и ПСН с 1 марта 2020 г., вправе перейти на УСН с 1 
марта 2020 г., о чем должны уведомить налоговый орган в 
срок до 30 марта 2020 года.

Налогоплательщики, потерявшие право на применение 
ЕНВД и не направившие уведомление о применении УСН, 
автоматически считаются применяющими общеустанов-
ленную систему налогообложения.

Переход на УСН в течение календарного года возможен 
только при полном прекращении обязанности по уплате 
ЕНВД.

 Не осуществляешь деятельность – закрывайся!
Государственная регистрация, в том числе и прекраще-

ния статуса индивидуального предпринимателя, носит за-
явительный характер. 

Гражданин, зарегистрированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя, но фактически не осущест-
вляющий предпринимательскую деятельность, имеет 
законодательно закрепленную возможность в любой 
момент обратиться в регистрирующий орган с заявлени-
ем о государственной регистрации прекращения данной 
деятельности и, следовательно, связанных с нею прав и 
обязанностей.

Сохраняя статус ИП и не предприняв действий по ис-
ключению из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП), индивидуальный 
предприниматель обязан представить в налоговый орган 
отчетность и уплачивать страховые взносы в фиксирован-
ном размере.

Напомним, периоды деятельности включаются в стра-
ховой стаж, необходимый для назначения пенсии, при 
условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В случае фактического неосуществления предпринима-
тельской деятельности индивидуальному предпринимате-
лю в целях снятия налоговой нагрузки налоговые органы 
рекомендуют прекратить свою деятельность.

В регистрирующий орган необходимо направить пакет 
документов для государственной регистрации прекраще-
ния деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя заявление и документ об уплате государственной 
пошлины.

С 1 января 2020 года бухгалтерская отчетность в 
Росстат не представляется

С 2020 года ФНС России будет формировать и вести го-
сударственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в связи с этим вносятся следу-
ющие изменения в порядок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:

отменена обязанность представлять отчетность в Рос-
стат;

вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в 
налоговые органы только в виде электронного документа 
через операторов электронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства предусмо-
трен переходный период: 

в 2020 году отчетность может представляться «на бума-

ге»;
с 2021 года – в электронном виде.
С перечнем операторов электронного документооборо-

та можно ознакомиться на сайте ФНС России и информаци-
онных стендах налоговых инспекций.

Продолжается третий этап амнистии капиталов
По 29 февраля 2020 года в налоговых органах осущест-

вляется прием специальных деклараций 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 законодательные 
акты Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномоченного 
представителя подать специальную декларацию в любой 
налоговый орган или в центральный аппарат ФНС России. 
Декларация подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок ее заполне-
ния и представления размещены на  сайте ФНС России в 
разделе «Специальная декларация». Не считаются подан-
ными специальные декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирова-
ния сохраняются гарантии освобождения декларанта и 
(или) лица, информация о котором содержится в специ-
альной декларации, от уголовной, административной и 
налоговой ответственности при условии осуществления 
указанными лицами репатриации денежных средств и 
государственной регистрации в порядке редомициляции 
подконтрольных им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности 
содержащихся в специальной декларации сведений, не 
вправе передавать их третьим лицам и государственным 
органам и использовать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.

Избежать ошибок при заполнении налоговых 
деклараций помогут специализированные

 программы ФНС России
При подготовке к сдаче отчетности необходимо внима-

тельно изучить порядок ее заполнения, а также внима-
тельно проверить корректность внесенных данных.

Необходимые формы налоговых деклараций можно 
найти на сайте ФНС России в разделе «Налогообложение в 
Российской  Федерации→Действующие в РФ налоги и сбо-
ры». 

В целях избежания ошибок при заполнении деклара-
ций предлагаем использовать специально разработаные 
компьютерные программы. Получить их можно во всех 
инспекциях области либо скачать на главной странице 
сайта ФНС России (www.nalog.ru) в рубрике «Программные 
средства». Здесь имеются различные программы для фи-
зических и юридических лиц и ИП. 

Программы удобны тем, что не только упрощают про-
цесс заполнения деклараций, но и автоматически осущест-
вляют проверку наличия необходимых реквизитов, обяза-
тельных к заполнению, а также формируют и выводят на 
печать на основании введенных данных только необходи-
мые листы декларации.

Кроме того, риск возникновения технических ошибок 
значительно снижается при заполнении отчетности в 
электронной форме и направлении ее через операторов 
электронного документооборота по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС). Перед отправкой программа 
автоматически проверяет документы на их соответствие 
требованиям формата. Все необходимые формы докумен-
тов оперативно обновляются, а при отправке файлов нало-
гоплательщик обязательно получает подтверждение факта 
принятия отчетности налоговым органом.

Для подключения к электронной сдаче отчетности не-
обходим доступ к сети Интернет и договор со специализи-
рованным оператором связи о предоставлении услуг по 
передаче отчетности в налоговую инспекцию. 

Список операторов электронного документооборота по 
оказанию услуг подключения к электронной сдаче нало-
говой и бухгалтерской отчетности по ТКС можно узнать на 
сайте ФНС России в разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности».

Что ждет тех, кто не заплатил налог на 
имущество, НДФЛ

Срок уплаты имущественных налогов в России истек 2 
декабря. Те, кто не исполнил свою гражданскую обязан-
ность – теперь должники и сумма их долга растет каждый 
день за счет пеней.

Налоговики приступили к мерам принудительного взы-
скания, первым шагом которых станет рассылка налоговых 
требований. После истечения срока добровольной оплаты 
по требованию налоговый орган направит заявление в суд 
на вынесение судебного приказа. Эта процедура влечет за 
собой дополнительные расходы: в суде налогоплательщику 
придется оплатить государственную пошлину.

За неуплату налогов Служба судебных приставов может 
запретить должникам выезд за пределы России и нало-
жить арест на имущество. Чтобы избежать таких послед-
ствий, налоговики призывают расплатиться с долгами в 
ближайшее время.

Проверить и оплатить задолженность по имуществен-
ным налогам можно на Портале госуслуг. Данная услуга 
доступна зарегистрированным пользователям Портала в 
разделе «Налоговая задолженность». 

Для получения информации о наличии/отсутствии за-
долженности необходимо ввести свой ИНН. Информация 
автоматически обновится через несколько секунд. 

В случае наличия задолженности можно произвести ее 
уплату любым удобным способом: в электронном виде с 
помощью онлайн-оплаты, распечатать квитанцию и упла-
тить ее в любой кредитной организации. 

Проверить наличие задолженности можно также с по-
мощью «Личного кабинета налогоплательщика для фи-
зических лиц», в налоговой инспекции, через банкоматы, 
либо направить заявление в налоговый орган через серви-
сы  «Личный кабинет налогоплательщика» и  «Обратиться 
в ФНС России».

Проверьте налоги своих детей
В связи с наступившим сроком уплаты имущественных 

налогов (02.12.2019) налоговики рекомендуют проверить 
наличие задолженности по имущественным налогам несо-
вершеннолетних детей.

В соответствии с Налоговым кодеком Российской Фе-
дерации  налогоплательщиками по налогу на имущество 

физических лиц признаются лица, обладающие правом 
собственности на недвижимое имущество, независимо от 
возраста указанных лиц.

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попе-
чители) как законные представители несовершеннолетних 
детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее 
налогообложению, осуществляют правомочия по управле-
нию данным имуществом, в том числе и исполняют обя-
занности по уплате налогов в отношении этого имущества.

Для получения доступа в личный кабинет необходи-
мо обратиться в любую налоговую инспекцию со своим 
паспортом и свидетельством о рождении ребенка (доку-
ментом, подтверждающим опекунство). При вас инспек-
тор проверит документы и распечатает регистрационную 
карту, в которой будет информация о логине и первичном 
пароле. Также услуги по подключению к  Личному кабинету 
налогоплательщика оказывают офисы МФЦ «Мои докумен-
ты».

Не дожидайтесь ареста имущества
В целях взыскания налоговой задолженности в декабре 

2019 года сотрудниками налоговых инспекций и судебны-
ми приставами проведены рейдовые мероприятия по тор-
говым точкам, магазинам, кафе и местам осуществления 
предпринимательской деятельности, а также по адресам 
проживания должников.

В результате рейдов произведено 14 арестов следующе-
го имущества должников: онлайн кассы, телевизоры, мо-
бильные телефоны, холодильники, микроволновые печи и 
изъятие денежных средств.

В целях недопущения негативных последствий УФНС 
России по Оренбургской области рекомендует оплатить на-
логовую задолженность.

Узнать о жалобе поможет Интернет-сервис
Обеспечивать информационное взаимодействие с на-

логоплательщиками помогают Интернет-сервисы «Узнать 
о жалобе» и «Решения по жалобам».

На официальном сайте Федеральной налоговой службы 
можно получить актуальную информацию о ходе и резуль-
тате рассмотрения жалобы с помощью сервиса «Узнать о 
жалобе». Для этого в запросе необходимо указать налого-
вый орган, которому адресована жалоба, и статус заявите-
ля, а также один из обязательных реквизитов (фамилия/
наименование организации, ИНН или входящий номер 
обращения).

Возможность ознакомиться с позицией Федеральной 
налоговой службы по вопросам налогообложения предо-
ставляет налогоплательщику сервис «Решения по жало-
бам». Данный сервис содержит информацию о теме спора, 
позиции налогового органа, решение или действия кото-
рого обжалуются, а также аргументах налогоплательщика.

Отсутствие банковского счета у юридического 
лица – признак недостоверности

Основная задача налоговых органов при проведении 
работы при проверке достоверности сведений, включен-
ных в Едином государственном реестре юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ), заключается в необходимости выявить 
компании, которые имеют недостоверные сведения.

Так, в отношении юридических лиц, не имеющих бан-
ковского счета, территориальными налоговыми органами 
проводятся различные мероприятия, в том числе:

выходы на адреса регистрации юридических лиц с це-
лью установления связи с юридическим лицом;

допросы руководителей, учредителей с целью установ-
ления фактов участия (не участия) в управлении финансо-
во-хозяйственной деятельностью организации;

проверка юридических лиц на предмет наличия призна-
ков недействующего юридического лица в соответствии со 
статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

В результате проведенных налоговыми органами Орен-
бургской области мероприятий в 2019 году количество 
юридических лиц, у которых отсутствует банковский счет, 
сократилось на 830 организации. В отношении 375 орга-
низаций приняты решения о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ.

Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
позволит оптимально спланировать посещение 

налогового органа
Визит в налоговый орган лучше спланировать заранее, 

воспользовавшись сервисом ФНС России «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию». Он позволяет зарезервировать 
талон на удобный для посетителя день и час и получить 
услугу вне очереди.

Записаться на посещение инспекции можно за две неде-
ли до и не позднее, чем за сутки до предполагаемого визи-
та. При этом, запись на приём в инспекцию осуществляется 
в соответствии с графиком работы выбранной инспекции 
при наличии свободных интервалов времени для записи.

Кроме данного сервиса записаться на прием к налого-
вому инспектору можно на портале государственных услуг

Налогоплательщики могут оценить работу на-
логового органа

Оценить работу налогового органа можно через сервис 
«Анкетирование» на  сайте ФНС России (www.nalog.ru), с по-
мощью сайта «Ваш контроль», в налоговых органах и МФЦ 
с помощью системы управления очередью, бесплатного 
смс-сообщения при получении документов о государствен-
ной регистрации юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сведений из реестров, справки об 
исполнении обязанности по уплате налогов и при подаче 
налоговых деклараций.

Для того чтобы поставить свою оценку работы налого-
вого органа необходимо оставить свой номер мобильного 
телефона сотруднику инспекции, предоставившему госус-
лугу. В течение двух-трех дней на предоставленный номер 
мобильного телефона придет смс-сообщение с номера 
0919 Федерального телефонного центра с предложением 
оценить качество полученной госуслуги по пятибалльной 
шкале. В ответном бесплатном смс-сообщении требуется 
указать цифру от 1 до 5. Если ответное сообщение будет 
содержать отрицательную оценку (от 1 до 3 баллов), то 
гражданину могут позвонить из Федерального телефонно-
го центра для уточнения того, что именно не понравилось 
при предоставлении госуслуги.
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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» по-
зволяет теперь отправлять свои предложения и замечания 
руководству налогового органа прямо со смартфона. 

Так, получив любую услугу в налоговом органе, нало-
гоплательщик 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 налогови-
ков напрямую на электронный ящик начальника инспек-
ции в режиме реального времени. 

С помощью QR-кода оценивается доступность информа-
ции, комфортность условий, время ожидания в очереди и 
предоставления услуги, вежливость и компетентность со-
трудников. 

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Оренбургскойобласти

           Информация об электронной трудовой книжке
Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой деятельности должны 

будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при его наличии);
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями работников изменений 

(при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности для хранения в информа-
ционных ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудо-
вом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работни-
ка сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой 
книжки в электронном виде.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 
деятельности в бумажном или электронном виде вместе с трудовой книжкой или взамен ее.

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения 
записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае выявления работ-
ником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению 
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда России.

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику
Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан предоставить сведения о трудо-

вой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 
носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии 
у работодателя):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по адресу электронной почты 

работодателя в порядке, установленном работодателем.
В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой деятель-

ности у данного работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан 
направить работнику такие сведения на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением.

Перечень сведений электронной трудовой книжки
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной тру-

довой книжке:
- Информация о работнике;
- Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
- Место работы;
- Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
- Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
- Вид поручаемой работы;
- Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
- Причины прекращения трудового договора.

Ответственность работодателя
 Работодатель несет ответственность:
- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при 

увольнении работника;
- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формули-

ровки причины увольнения работника;
- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой 

деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда.
Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в тру-довой книжке или сведениях о трудо-

вой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) препятст-вовала поступлению работника на другую работу, суд принимает решение о 
выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула. (ч.8 ст.394 ТК РФ) 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части форми-рования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде», вступают в силу с 1 января 2020 года.

Роструд

         Оставленная пища на плите может стать причиной пожара!
    
Одним из самых распространенных случаев возникновения пожаров в жилых зданиях является подгорание пищи на 

плите. Ни в коем случае не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра, так как она может подгореть, а это уже приведет 
к возникновению пожара. Ведь при любом загорании выделяется угарный газ, который может привести к отравлению или 
удушью. Поэтому, прежде чем отлучиться с  кухни, убедитесь, что на плите ничего не готовится.

Хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся и горючие предметы, такие как спички, масло, салфетки или поло-
тенца небезопасно. Брызги раскаленного масла могут спровоцировать возникновение пожара. Масло имеет особенность 
быстро нагреваться, а при жарке возникают брызги, которые могут вспыхнуть, если в емкость с раскаленным маслом 
положить продукты.

Если загорание пищи  все-таки случилось, необходимо быстро выключить плиту и накрыть сгоревшую еду или масло 
крышкой. При этом понизится температура, а крышка предотвратит поступление кислорода, что не даст продолжиться го-
рению. Загоревшуюся на сковороде или в кастрюле еду хорошо тушить противопожарным полотном, при его правильном 
использовании оно защитит лицо и руки от огня.

По совету специалистов, когда огонь большой и приблизиться к нему опасно, нужно закрыть дверь на кухню, при воз-
можности закрыть окна, покинуть квартиру и вызвать помощь по номеру 01 или 112. Соблюдение, этих нехитрых правил 
поможет избежать опасности возникновения пожара на кухне.

 
Отделение ФГПН Специального управления ФПС № 31 МЧС России

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавли-
ваться уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в 
Оренбургской области, Губернатором Оренбургской области, которое подлежит незамедлительному обнародованию в 
средства массовой информации.

Уровень террористической опасности устанавливается на срок не более 15 суток.
«Синий» и «желтый» уровни вводятся, изменяются и снимаются по решению председателя антитеррористической ко-

миссии в соответствующем субъекте Федерации по согласованию с руководителем территориального органа безопасности 
в этом регионе. О принятом решении немедленно информируется глава Национального антитеррористического комитета 
(НАК).

«Красный» уровень устанавливается и отменяется председателем НАК по представлению главы региональной антитер-
рористической комиссии. Глава НАК вправе вводить и снимать любой уровень террористической опасности.

О введении, изменении или отмене уровня террористической опасности немедленно сообщают через СМИ. Объявляют, 
на какой срок и в пределах какой территории он устанавливается.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится 

какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание 

по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут 

быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы 

даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта
При установлении «желтого» уровня, наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня тер-

рористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пре-

доставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на 

расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных 

служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом 

акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
При установлении «красного» уровня наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» 

уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая осо-

бое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установ-

лен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без па-

ники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную 

угрозу террористического акта.

           Памятка гражданам об их действиях при установлении 
уровней террористической опасности
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Заказ № 65

Детская «Лыжня России-2020» в «Теремке»

С далёкого 1982 года «Лыжня России» является самым массовым и ожидаемым зимним мероприятием. Оно не имеет 
никаких ограничений по полу, возрасту.

По сложившейся традиции, массовый лыжный забег проводится во вторые выходные февраля. Поэтому в 2020 году 
дата «Лыжни России» выпала на 8-9 число этого зимнего месяца. На старты «Лыжни» вышли все желающие. Ребята из 
детского сада «Теремок» не стали исключением, и 7 февраля стали участниками прекрасного мероприятия!

Цель наших спортивного мероприятия: приобщать детей к традициям большого лыжного спорта. А самое главное –  
пропаганда здорового образа жизни среди взрослых и детей! Очень радует, что это мероприятие поддержали родители. 
Они интересовались как организовать в выходные прогулку со своими детьми на лыжах, какую дистанцию преодолеть.

Лыжный забег проводился на спортивной площадке здания №1 МБДОУ «Д/с №5 «Теремок», в котором приняли участие 
воспитанники подготовительных к школе групп «Кузнечики», «Медвежата», «Синички». Погода была прекрасная, дети 
были в восторге! На старт ребята вышли с большим удовольствием, болели друг за друга. Итогом «Лыжни России-2020» 
было вручение грамот и памятных медалей «Почетный лыжник» а также полезный и вкусный фруктовый сок.

Спорт – это жизнь! Занимайтесь спортом с удовольствием!

С.Д. Варавина, 
инструктор по физической культуре МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

«Лыжня России – 2020» в  д/с «Малышка»

    Ярким солнцем и  пушистым снегом  встретила 7 февраля 2020 года  ребят д/с «Малышка»  всероссийская акция 
«Лыжня России – 2020». Данное мероприятие является  одним из главных ежегодных спортивных событий в нашем до-
школьном учреждении!

    Лыжи - один из наиболее популярных, интересных и полезных видов зимнего спорта, — отличный способ не только 
повысить выносливость сердечно- сосудистой системы и укрепить мышцы, но и комплексно улучшить здоровье и имму-
нитет за счет проведения физической активности на отрытом воздухе. Лыжный спорт обеспечивает бодрость, жизнера-
достность, восстанавливает хороший сон и аппетит, воспитывает  такие личностные  качества, как смелость, выносливость, 
настойчивость,  сила воли – все необходимые качества для современного подрастающего поколения.

    Цель нашего  мероприятия: приобщить детей  к здоровому образу жизни и традициям большого лыжного спорта.
    Девиз  соревнований:  ‘’В здоровом теле здоровый дух!’’.
    В спортивном мероприятии приняли участие воспитанники старшего дошкольного возраста в количестве  93-х  воспи-

танников.  Соревнования начались с торжественного открытия спортивного праздника «Лыжня России – 2020». Первыми 
забег начали юные спортсмены подготовительных к школе групп. За ними стартовали мальчишки  и девчонки старших  
групп. 

   Подводя итоги лыжных гонок, можно отметить, что все победители были награждены памятными медалями и кубка-
ми, а все  участники получили большой заряд бодрости, массу положительных эмоций и хорошее настроение. 

   Желаем нашим юным спортсменам  дальнейших спортивных успехов и  крепкого здоровья на много лет!

О.КазаковаКвартирный вопрос: зачем перепись 
интересуется жилищными условиями 

В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более 
1,1 млн квартир общей площадью 80,3 млн м2 (с учетом 
жилых домов, построенных на земле, предназначенной 
для садоводства). А сколько в России старого и ветхого жи-
лья? Сколько жителей нашей страны лишены элементар-
ных удобств? Ответы на эти и другие вопросы будут искать 
во время Всероссийской переписи населения 2020 года. 

В 2019 году россияне построили 262,5 тыс. жилых домов 
(253,8 тыс. — без учета жилых домов, построенных на 
земельных участках для ведения садоводства). Площадь 
возведенного жилья составила 36,8 млн м2, сообщил Рос-
стат.

Согласно данным о благоустройстве жилищного фон-
да, в 2014 году канализация была доступна 73% жителей 
России, в 2015–2016 годах — 77%, а в 2017 году — 78%. 
Точная информация о жилищных условиях поможет опре-
делить объемы бедности и понять, как с ней бороться. По-
этому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, 
его площади и видов благоустройства входят в программу 
Всероссийской переписи населения 2020 года. В каждом 
помещении переписчики, а при интернет-переписи — 
пользователи портала «Госуслуги» будут заполнять бланк 
«П» («Помещение»), который характеризует жилищные и 
санитарно-гигиенические условия проживания населения.

Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве 
жилых помещений в ходе переписи 2002 года. В анкетах 
переписи 2010 года появились уже подробные уточнения 
о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени 
не изменились, только в блоке «Время постройки дома» 
добавилась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам 
рассчитать средний размер жилой площади, приходящей-
ся на человека или домохозяйство. Кроме того, эти сведе-
ния станут ценной базовой информацией для разработки 
госпрограмм федерального и регионального уровней по 
капитальному ремонту жилья.

РОССТАТ: «Пройти интернет-перепись 
безопаснее, чем открыть страницу в соцсетях» 

5 февраля в Санкт-Петербурге прошла пресс-
конференция «От бумаги к цифре: почему новый формат 
перевернет представление о переписи населения», на 
которой представители Росстата и правительства Санкт-
Петербурга обсудили ход подготовки Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. 

Перепись населения не интересуется персональными 
данными россиян, в переписных листах нет вопросов 
об именах и адресах респондентов. Об этом на пресс-
конференции заявил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов. «Заполнить электронный переписной лист 
гораздо безопаснее, чем открыть доступ к своей странице 
в социальных сетях», — подчеркнул он.

По словам Смелова, внедрение цифровых технологий 
сделает процесс переписи более комфортным для жите-
лей России — теперь не обязательно лично общаться с 
переписчиком, а электронные переписные листы на пор-
тале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое 
удобное время. «Новый подход значительно ускорит об-
работку собранных сведений. Первые итоги Всероссийской 
переписи населения 2020 года о численности населения 

страны будут объявлены уже в декабре нынешнего года», 
— сказал представитель Росстата. 

Председатель Комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил, что под-
готовка к Всероссийской переписи населения началась в 
Северной столице еще в 2018 году. Тогда петербургский 
муниципальный округ Княжево был одним из пилотных 
районов Пробной переписи населения. «Результаты этой 
тестовой переписи были неплохими. Я могу сказать, что 
сейчас город к проведению будущей переписи готов. В ра-
боту по подготовке включена Общественная палата города, 
готовится проект постановления правительства Санкт-
Петербурга о содействии проведению Всероссийской пере-
писи населения», — заявил он.  

За прошедшее время с момента переписи населения 
2010 года жилой фонд Санкт-Петербурга обновился при-
близительно на четверть, в городе произошло около 7 мил-
лионов демографических событий (рождений, смертей, 
новых браков и разводов, переездов). «Благодаря Всерос-
сийской переписи населения мы получим точные данные 
по социальной структуре населения города, его жилищным 
условиям и миграции. Как показала Пробная перепись 
2018 года, прошедшая в Княжево, людей заинтересовал 
новый цифровой формат», — подчеркнул руководитель 
Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег 
Никифоров. Для проведения переписи в октябре 2020 года 
в городе наймут 12 000 переписчиков, а также 1700 контро-
леров полевого уровня. «По опыту предыдущих переписей 
мы ожидаем, что это будут в основном студенты петербург-
ских вузов и граждане, обратившиеся в службу занятости, 
пенсионеры», — отметил Никифоров. 

По данным Петростата, на 1 декабря 2019 года числен-
ность постоянного населения Санкт-Петербурга составила 
почти 5,4 млн человек. При этом в Санкт-Петербурге один 
из самых высоких в России уровней средней продолжи-
тельности жизни населения. В 2018 году этот показатель 
составил 76 лет. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на стационарных переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).
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