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Детский сад «Теремок» – победитель Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Детский сад года 2020»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Теремок» – по-
бедитель Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020».

Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года 2020» проводился с целью выявления и поощре-
ния 500 лучших организаций дошкольного образования: детских садов и других учреждений, осуществляю-
щих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

К участию приглашались организации дошкольного образования, имеющие государственную лицензию на 
осуществление деятельности.

Конкурс проводился в публичном выставочном формате, каждому дошкольному учреждению предостав-
лялся личный электронный кабинет участника, где он через специализированные интернет–интерфейсы мог 
размещать и редактировать свои материалы. Оценивал мероприятие  Федеральный экспертный совет систе-
мы образования при ФРО на основе многокомпонентного комплексного анализа и в соответствии с общей 
концепцией оценки качества дошкольного образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России, 
международного опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования.

Из 72044 дошкольных организаций, осуществляющих уход и присмотр за детьми, были выбраны 500 
лучших детских садов России, в числе Победителей «Детский сад №5 «Теремок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социальноличностного развития воспитанников Городского округа Закрытое 
административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области (заведующий – Алла 
Михайловна Нагорная).

Поздравляем  коллектив дошкольного учреждения с победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Отдел образования и культуры

В целях поддержки инва-
лидов, участников Великой 
Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда 
ПАО «Ростелеком» планирует 
с 1 мая 2020 года отменяется 

плата за услуги местной, внутризоновой и между-
городней фиксированной телефонной связи на по-

Ростелеком информирует

Открытки Победы

Уважаемые жители ГО ЗАТО Комаровский!
В преддверии празднования 75-летия Победы в 

Великой отечественной войне, с целью сохранения 
исторический памяти ГАУ «Региональный центр па-
триотического воспитания и допризывной молодежи 
Оренбургской области» совместно с департаментом 
молодежной политики Оренбургской области прово-
дит областной  творческий конкурс «Открытки Побе-
ды» (далее  Конкурс).

Для участия в Конкурсе приглашаются школьники, 
студенты, представители работающей молодежи, 
участники ветеранских организаций и работники 
предприятий.

Конкурсные работы принимаются с 17 марта по 1 
мая 2020 года по эл.адресу: pressa-dmp@mail.ru,  или  
по адресу: Администрация ГО ЗАТО Комаровский, 
каб.№6 (Утегеновой Т.М.) с пометкой: «Открытки По-
беды» и ФИО участника (например «Открытки Побе-
ды, Иванов И.И.»).

Участие в Конкурсе организуется согласно Поло-
жения. По возникшим вопросам обращаться по тел: 
8(35368) 2-56-63 в рабочее время, ведущий специ-
алист по молодежной политике и спорту Т.М. Утеге-
нова.

 Администрация

стоянной основе для граждан указанной категории, 
являющихся абонентами ПАО «Ростелеком». 

Списки данной категории жителей региона будут 
направлены в ПАО «Ростелеком» министерством со-
циального развития Оренбургской области.

ПАО «Ростелеком»

История Специального управления ФПС №31 МЧС России, созданного в годы Великой Отечественной войны, 
неразрывно связана с летописью производственного объединения «Стрела» г. Оренбурга, его победами, успе-
хами и нуждами. Данное подразделение для родного завода является неотъемлемой частью его истории. 

В текущем году исполнится 79 лет со дня работы нашего объединения на Оренбургской земле. Эвакуиро-
вавшись в августе-сентябре 1941 года из Ленинграда завод №47, ставший предшественником ПО «Стрела», в 
короткий срок ввел в строй первые производственные мощности. Уже в октябре был начат выпуск продукции 
для фронта.

В связи с этим возникла необходимость защиты цехов, материальных ценностей и жизни людей от огня. 
Приказом Наркома внутренних дел СССР от 19 февраля 1942 года, для обеспечения противопожарной защиты 
завода была создана Отдельная военизированная пожарная команда № 1 – ОВПК-1.

В апреле 1942 года своим ходом, из Ворошиловграда, прибыли две пожарные машины ПМЗ. Прибывший 
личный состав выстроил навес для техники около жилых бараков и с 27 апреля 1942 года коллектив несет 
трудную и почетную службу по защите завода от огня.

В тяжелые военные годы небольшой коллектив ОВПК №1 внес свой вклад в освоение и выпуск боевой тех-
ники. Преодолевая трудности военных лет, бойцам и командирам приходилось нести службу и работать в це-
хах на сборочных участках по выпуску самолетов ПО-2, УТ-1, ЩЕ-2.

К сожалению, время неумолимо берет свое, нет уже среди нас наших старших товарищей, внесших в лето-
пись подразделения славные страницы. Навсегда останутся в памяти: имена первых бойцов и командиров, 
которые стояли у истоков коллектива: Глоба И.М., Емельянов В.И., Воробьев И.Д., Калинин И.В.,. Городецкий 
П.М., начальников пожарных частей Михайленко Н.И., Мазнева И.И., Высоцкого Д.И., Верейкина С.С., Сухомли-
нова А.Н., Куксенко П.А., Гукасова Н.Н., Корабельникова И.В., Коршунова А.Я..

Заметный вклад в становление, развитие коллектива внесли участники Великой Отечественной войны 
Акчурин Р.С., Анциферов И.Н., Исанчурин А.М., Лещук Г.И., Орлов А.В., Овчинников А.И., Соболев Н.Н., жизнь 
которых была неразрывно связана с заводом.

В настоящее время, в 75-ю годовщину Великой Победы, в подразделении пожарной охраны из числа вете-
ранов войны в живых остались два человека: 

Филиппов Николай Дмитриевич, 1926 года рождения. 

С 1941 по февраль 1944 года работал в колхозе. С 1944 года призван в ряды РККА, где прослужил до 1950 
года. Награжден за годы ВОВ медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «XXX лет Красной Армии и Флота». 

Чернов Константин Леонтьевич, 1926 года рождения. 

В ноябре 1943 года был призван в РККА, учился в г.Бузулуке на воздушного стрелка, проходил дальнейшую 
службу в составе оккупационных войск в Германии. Награжден медалями «За безупречную службу» всех сте-
пеней, «Ветеран труда».

Несмотря на свой преклонный возраст ветераны не теряют связи с коллективом, которому отдали лучшие 
годы своей жизни. Их опыт бесценен. Они были первыми на этапе становления Специального управления ФПС 
№31 МЧС России, на их плечи легли трудности по формированию подразделения, созданию здорового мораль-
но-психологического климата и традиций сегодняшнего коллектива. 

Традиции ратного подвига пожарных не канули в вечность. Они получили свое продолжение в мирное вре-
мя.

Ветераны пожарной охраны, люди активной жизненной позиции, призывают всех нас не забывать подвиги 
старшего поколения, продолжать славные боевые и трудовые традиции, гордиться избранной профессией и 
быть достойными славы старшего поколения, беззаветно служившего Родине.

Уважаемые наши ветераны, сегодня мы говорим вам спасибо за все, что вы сделали, вы «с колес» подняли 
завод, совершив подвиг для нашей страны. Благодаря вам мы живем в мире! Здоровья вам, любви и заботы 
близких, мы вами гордимся!

Мы выражаем твердую уверенность в том, что личный состав Специального управления ФПС №31 МЧС Рос-
сии достойно встретит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Как и прежде будет 
высоко держать честь и достоинство коллектива, преумножая трудовую славу родного завода!

Отделение ФГПН Специального Управления ФПС № 31 МЧС России

«Они сражались за Родину!»
Ветераны ВОВ Специального управления ФПС № 31 МЧС России



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО2 стр. 3 апреля 2020 года
         Глава Городского округа

         Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области
     

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        27.03.2020                                                                                            №3-п

О мерах по противодействию распространения 
на территории ГО ЗАТО Комаровский новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», решениями оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является обстоятельством не-
преодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и распространения на территории ГО ЗАТО Комаровский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 27 марта 2020 года на территории ГО ЗАТО Комаровский режим повышенной готовности.
2. Запретить проведение на территории ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-

просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других мероприятий с числом участников более 50 человек.
3. Перевести силы и средства служб экстренного реагирования муниципального звена ОТП РСЧС на функционирование 

в режиме повышенной готовности.
4. Руководителям организаций, предприятий и учреждений  независимо от форм собственности и ведомственной при-

надлежности, расположенных на территории ГО ЗАТО Комаровский выполнить в полном объеме мероприятия предусмо-
тренные Указами Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распростране-
ния в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 23.03.2020 № 132 «О внесении изменений 
в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук», от 27.03.2020 № 152 «О внесении изменений в указ Гу-
бернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7. Разместить настоящее постановление на сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет», обнародовать настоящее 

постановление путем размещения на информационных стендах на территории ГО ЗАТО Комаровский.

В.Ю. Мазур, глава  ГО ЗАТО Комаровский

         Глава Городского округа
         Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области

     
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020                                                                                                      №4-п                                               (*)

О создании муниципального штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с распоряжением Губернатора Оренбургской области от 04.02.2020 № 30-р «О мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать  муниципальный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории ГО ЗАТО Комаровский согласно приложению.
2. В своей работе муниципальному штабу руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук 
«О мерах по противодействию распространения в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.
4. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

  В.Ю. Мазур, глава  ГО ЗАТО Комаровский                                                 
(*) приложение на сайте затокомаровский.рф

         Глава Городского округа
         Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области

     
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.03.2020                                                                                                       №5-п

О внесении изменений в постановление
 главы ГО ЗАТО Комаровский от 27.03.2020 № 3-п «О мерах по противодействию распространения на 

территории ГО ЗАТО Комаровский новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
 
В соответствии Указом Губернатора Оренбургской области от 27.03.2020 № 155-ук «О внесении изменений в указ Губер-

натора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  главы ГО ЗАТО Комаровский от 27.03.2020 № 3-п «О мерах по противодействию 
распространения на территории ГО ЗАТО Комаровский новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», изложив пункт 4 по-
становления в новой редакции:

«4. Руководителям организаций, предприятий  и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, расположенных на территории ГО ЗАТО Комаровский выполнить в полном объеме мероприятия предусмо-
тренный Указами Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распростране-
ния в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  от 27.03.2020 № 155 «О внесении изменений в 
указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет», обнародовать настоящее 

постановление путем размещения на информационных стендах на территории ГО ЗАТО Комаровский.

  В.Ю. Мазур, глава  ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

23.03.2020                                                                                                №102-п                                               (*)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения, защита его 
жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2019-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации от 19.12.2018 № 380-п

В целях уточнения отдельных мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2019-2021 годы, утвержденной 
постановлением администрации от 19.12.2018 № 380-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения, защита его жизненно важных 

интересов и противодействие преступности на 2019-2021 годы»: 
1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения, защита его жизненно важных ин-

тересов и противодействие преступности» на 2019-2021 годы (приложение №1 к постановлению) строку «Объемы и ис-
точники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 - 2021 годах 
составит 5152,541 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 1319,377 тыс. рублей;
2020 г. – 2027,867 тыс. рублей;
2021 г. – 1805,297 тыс. рублей.
Из них за счет средств местного бюджета – 5152,541 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 1319,377 тыс. рублей;
2020 г. – 2027,867 тыс. рублей;
2021 г. – 1805,297 тыс. рублей.
В том числе:
по подпрограмме «Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского 
округа ЗАТО Комаровский» на 2019 – 2021 годы – 1077,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 339,0 тыс. рублей;
2020 г. – 369,0 тыс. рублей;
2021 г. – 369,0 тыс. рублей.
по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе ЗАТО Комаровский» на 2019 – 2021 годы – 45,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 15,0 тыс. рублей;
2020 г. – 15,0 тыс. рублей;
2021 г. – 15,0тыс. рублей.
по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2021годы – 382,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 182,4 тыс. рублей;
2020 г. – 100,0 тыс. рублей;
2021 г. – 100,0 тыс. рублей.
по подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2021 годы – 3648,141 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 782,977 тыс. рублей;
2020 г. – 1543,867 тыс. рублей;
2021 г. – 1321,297 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 «Объем финансирования программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составит 5152,541 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 1319,377 тыс. рублей;
2020 г. – 2027,867 тыс. рублей;
2021 г. – 1805,297 тыс. рублей.
Из них за счет средств местного бюджета – 5152,541 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 1319,377 тыс. рублей;
2020 г. – 2027,867 тыс. рублей;
2021 г. – 1805,297 тыс. рублей.
В том числе:
по подпрограмме «Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского округа ЗАТО Комаров-

ский» на 2019 – 2021 годы – 1077,0 рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 339,0 рублей;
2020 г. – 369,0 рублей;
2021 г. – 369,0 рублей;
по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

городском округе ЗАТО Комаровский» на 2019 – 2021 годы – 45,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 15,0 тыс. рублей;
2020 г. – 15,0 тыс. рублей;
2021 г. – 15,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2021годы – 382,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 г. – 182,4 тыс. рублей;
2020 г. – 100,0 тыс. рублей;
2021 г. – 100,0 тыс. рублей.
по подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2021 годы – 3648,141 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 782,977 тыс. рублей;
2020 г. – 1543,867 тыс. рублей;
2021 г. – 1321,297 тыс. рублей.
Объемы бюджетного финансирования носят программный характер и ежегодно уточняются при формировании мест-

ного бюджета на очередной финансовый год.
1.3. Приложение № 8 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения, защита его жизненно важ-

ных интересов и противодействие преступности» на 2019-2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению к 
постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                                           
(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.03.2020                                        №106-п         (*)

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Комаровский 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том 
числе на реализацию приоритетных проектов, утвержденный постановлением администрации 

от 23.12.2019 № 419-п 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Комаровский юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе на реализацию приоритетных проектов, утвержденный 
постановлением администрации от 23.12.2019  № 419-п (далее – Порядок): 

1.1. п. 3.10 Порядка  изложить в следующей редакции: «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг по направлениям деятельности, определенным заключенными соглашениями произ-
водится на основании представленных заявителем  следующих документов, заверенных руководителем: 

- актов приемки выполненных работ по форме согласно приложению 3 к Порядку по всем видам работ указанных в со-
глашениях, кроме работ связанных с аварийным ремонтом муниципального жилого фонда ГО ЗАТО Комаровский;

- актов приемки выполненных работ по форме КС-2 по видам работ связанных с аварийным ремонтом муниципального 
жилого фонда ГО ЗАТО Комаровский;

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- отчета об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку, подписанного заявителем и организа-

циями, осуществляющими выполнение работ;
 - платежных документов, подтверждающих перечисление заявителем авансового платежа организациям, осуществля-

ющим выполнение работ. 
Для осуществления оперативного контроля выполнения работ в рамках заключенных соглашений, получатель суб-

сидии еженедельно, не позднее первого рабочего дня недели, следующей за отчетной, предоставляет в ОСЖКиДХ копии 
путевых листов на используемую технику (транспортные средства), участвующие в процессе выполнения работ по заклю-
ченным соглашениям».

1.2. п. 3.11 Порядка  изложить в следующей редакции:  «Если стоимость фактически выполненных работ по договору 
(договорам) на выполнение работ снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в соглашении на предоставление 
субсидии, то сумма субсидии уменьшается до стоимости фактически выполненных работ. Если стоимость работ по догово-
ру (договорам) на выполнение работ увеличилась по сравнению с указанной в заявке, без предварительного согласования 
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Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.04. 2020                                                                                              №113-п 

О проведении  аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

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

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

в муниципальной собственности: земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1700, общей площадью 6911 
кв. м. сроком на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос.Комаров-
ский, с видом разрешенного использования – под склады. ( Именуемое далее – «земельный участок» )

2. Установить для претендентов задаток для участия в аукционе в размере 10 (десять) процентов начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении о продаже земельного участка.

3. Назначить состав аукционной комиссии согласно Приложению № 1.
4. Утвердить Аукционную документацию согласно Приложению № 2.
5. Отделу экономической работы, торговли и управления муниципальным имуществом: 
5.1. Организовать и провести в соответствии с действующим законодательством открытый аукцион по продаже права 

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

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

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

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

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                              

с Администрацией, то сумма субсидии не увеличивается».
1.3. приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Раздел V приложения 5 к Порядку  изложить в новой редакции: 
«5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несёт ответственность в установленном порядке за нарушения сроков, нормативов и порядка ведения 

работ, выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Соглашению), за исключением случаев, 
если необходимость их была  доведена Получателем до Администрации, но выполнение не было  согласовано.

5.3. Получатель единолично несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в результате своих действий 
(бездействий) при выполнении работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Соглашению), за исклю-
чением случаев, если необходимость их была  доведена Получателем до Администрации, но выполнение не было  со-
гласовано». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купре-
вича А.В.

В.Ю. Мазур, глава  ГО ЗАТО Комаровский                                                     
(*) приложение на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  02.04. 2020                                                                                                      №112-п  

О проведении  аукциона по продаже права на заключение договора аренды
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной 
службы № 67 от 10.02.2010 г «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении  которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», на основании отчёта об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях договора аренды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности: Нежилое помещение с кадастровым номером 56:46:0101012:1858, общей пло-
щадью 72,7 кв. м. сроком на 5 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, 
пос. Комаровский, ул. Южная, д. 19 Встроенное помещение (магазин), с условием использования по целевому назначению 
– под магазин розничной торговли продовольственными товарами, (именуемое далее – «Муниципальное имущество»). 

2. Установить для претендентов задаток для участия в аукционе в размере 10 (десяти) процентов начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении о продаже Муниципального имущества.

3. Назначить состав аукционной комиссии согласно Приложению № 1.
4. Утвердить Аукционную документацию согласно Приложению № 2.
5. Отделу экономической работы, торговли и управления муниципальным имуществом: 
5.1. Организовать и провести в соответствии с действующим законодательством открытый аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
5.2. Осуществить приём заявок на участие в аукционе продолжительностью не менее чем 30 (тридцать) дней.
5.3. По результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-

циона заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации договор аренды недвижимого имущества.
5.4. Опубликовать в газете «Информационный вестник ЗАТО», разместить на сайте torgi.gov.ru и затокомаровский.рф в 

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

6. Передать победителю аукциона муниципальное имущество в установленном законодательством порядке. 
7.  Постановление вступает в силу с даты его подписания. 
8. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский Купревича А.В.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Извещение
Администрация ГО ЗАТО Комаровский сообщает

о проведении в 15:00 часов 13 мая 2020 года открытого аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка

Предмет аукциона: Земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1700, общей площадью 6911 кв. м. 
сроком на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос.Комаровский, 
с видом разрешенного использования – под склады. 

Основание для проведения аукциона: постановление администрации ГО ЗАТО Комаровский от 02.04.2020 №113-п «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности».  

Начальный размер арендной платы в месяц: 30690,84 рублей
Размер задатка: 3069,09 руб.  – 10% начального размера арендной платы.
Шаг аукциона: 1534,55 руб. – 5% начального размера арендной платы.
Средства в качестве обеспечения заявки перечисляются претендентом на счет: 
Получатель:. ИНН 5618003959, КПП 561801001,Получатель: УФК по Оренбургской области (Администрация ГО ЗАТО 

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

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

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

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

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:
с  06.04.2020г. в рабочие дни с 8:15 до 17:00 перерыв на обед 13:00 до 14:30 (по местному времени) до даты окончания 

срока подачи заявок.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
06.05.2020г.  в 17 часов 00 минут (время местное).
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу:   462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, 

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

ровский, ул. Южная 29а, каб. № 26, 08.05.2020г. в 10 часов 00 минут (время местное).
Место, дата и время проведения аукциона:
13.05.2020г. в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: 462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, пос. Ко-

маровский, ул. Южная 29а, каб. № 26.
Желающих ознакомиться с информацией более подробно приглашаем в отдел по управлению муниципальным иму-

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

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Извещение
Администрация ГО ЗАТО Комаровский сообщает

о проведении в 15:30 часов 13 мая 2020 года открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Предмет аукциона: Нежилое помещение с кадастровым номером 56:46:0101012:1858, общей площадью 72,7 кв. м. 
сроком на 5 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, 
ул. Южная, д. 19 Встроенное помещение (магазин), с условием использования по целевому назначению – под магазин 
розничной торговли продовольственными товарами.

Основание для проведения аукциона: постановление администрации ГО ЗАТО Комаровский от 02.04.2020 №112-п «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности».  

Начальный размер арендной платы в месяц: 22 800,00 рублей
Размер задатка: 2 280 руб. 00 коп. – 10% начального размера арендной платы.
Шаг аукциона: 1 140 руб. 00 коп. – 5% начального размера арендной платы.
Средства в качестве обеспечения заявки перечисляются претендентом на счет: 
Получатель: ИНН 5618003959, КПП 561801001,Получатель: УФК по Оренбургской области (Администрация ГО ЗАТО Ко-

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

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

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

ставу участников. Предложения о цене продаваемого права на заключение договора заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. К участию допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства или органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства. Осмотр предмета 
аукциона производится претендентами в рабочее время с момента опубликования информации.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:
с  06.04.2020г. в рабочие дни с 9:00 до 17:00 перерыв на обед 13:00 до 14:30 (по местному времени) до даты окончания 

срока подачи заявок.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
06.05.2020г.  в 17 часов 00 минут (время местное).
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу:   462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, 

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

ровский, ул. Южная 29а, каб. № 26, 08.05.2020г. в 10 часов 00 минут (время местное).
Место, дата и время проведения аукциона:
13.05.2020г. в 15 часов 30 минут (время местное) по адресу: 462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, пос. Ко-

маровский, ул. Южная 29а, каб. № 26.
Желающих ознакомиться с информацией более подробно приглашаем в отдел по управлению муниципальным иму-

ществом  и земельным отношениям администрации ГО ЗАТО Комаровский по адресу: Оренбургская обл., ЗАТО Комаров-
ский, пос. Комаровский, ул. Южная 29а, кабинет №16, 20, телефон (353-68) 2-54-37, 2-76-82 ежедневно с 9-00 до 17-00 
часов, перерыв с 13-00 до 14-30 часов, кроме субботы и воскресенья.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

«Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда в  
ГАПОУ «Горно-технологический техникум»

Для проверки были представлены следующие документы, регулирующие вопросы оплаты труда: коллективный дого-
вор ГАПОУ «ГТТ» на 2018-2021 годы, прошедший 10.09.2018 регистрацию в ГКУ «Центр занятости населения Ясненского 
района»; положение об оплате труда педагогических работников, рабочих, служащих ГАПОУ «ГТТ» от 22.03.2016, действу-
ющее по настоящее время.

Проверкой установлено, что в нарушение ст.57 Трудового кодекса РФ, согласно которой обязательными условиями тру-
дового договора являются условия оплаты труда, например, размер тарифной ставки (оклада), доплаты, надбавки, поощ-
рительные выплаты, своевременно не внесены изменения в трудовые договора в части изменения с 01.01.2018, согласно 
Положения об оплате труда работников и изменения МРОТ.

В нарушение ст.129 Трудового кодекса РФ и Положения об оплате труда ни один пункт представленных трудовых до-
говоров не содержит ссылок о компенсационных выплатах.

В нарушение ст.60.2 Трудового кодекса РФ, предусматривающей,  что с письменного согласия работника ему может быть 
поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определен-
ной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
оплату, срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавлива-
ются работодателем с письменного согласия работника, письменного согласия работника не представлено.

В нарушение ч.2 ст.136 Трудового кодекса РФ форма расчетного листка не утверждена приказом директора ГАПОУ «ГТТ» 
и с учетом мнения представительного органа работников в установленном порядке согласно ст.372 Трудового кодекса РФ 
не приводилась.

В нарушение ст.140 Трудового кодекса РФ, в которой указано, что при прекращении трудового договора выплаты всех 
сумм, причитающихся работнику от работодателя, производятся в день увольнения работника, выборочной проверкой 

Новости прокуратуры
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установлены за период 2018-2019 годы 16 случаев выплат при увольнении позже дня увольнения с задержкой от 1 до 3 
дней и 16 случаев выплат причитающейся суммы раньше дня увольнения от 1 до 17 дней.

В нарушение ст.136 Трудового кодекса РФ, согласно которой оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его 
начала, проверкой установлен 1 случай задержки выплаты отпускных на 5 дней. В нарушение ст.326 Трудового кодекса РФ 
за задержку выплат отпускных компенсация не выплачивалась.

По результатам проверки в отношении директора ГАПОУ «ГТТ» 20.03.2020 возбуждено дело  об административном 
правонарушении по ч.6 ст.5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), которое направ-
лено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Оренбургской области для рассмотрения по существу. 

«Снижен возраст выхода на пенсию по негосударственному пенсионному обеспечению»
В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 61-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального за-

кона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий» право на получение 
негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, до-
стигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания не установлены пенсионными договорами. Пенсион-
ные договоры могут предусматривать повышенный возраст, но не выше 60 и 65 лет для мужчин и женщин соответственно.

Гарантируется сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее возраста 60 и 55 лет для отдельных 
категорий граждан.

Негосударственная пенсия назначается при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пен-
сионного обеспечения, со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение указанной 
пенсии.

Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенных в период с 01.01.2019 до 18.03.2020. В случае, если указанные договоры не будут 
приведены сторонами в соответствие с новыми требованиями, к отношениям сторон указанных договоров с момента их 
заключения применяются новые положения.

Прокуратура напоминает о порядке обращений в органы прокуратуры в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации

Прокуратура Ясненского района напоминает гражданам о необходимости соблюдения ограничений, введенных в ус-
ловиях сложной эпидемиологической ситуации Указом Губернатора Оренбургской области от 2 марта 2020 года № 155 «О 
мерах по  противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

В связи с этим в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения рекомендуется использо-
вать бесконтактный способ обращения в органы прокуратуры.

Для направления в органы прокуратуры области обращения в форме электронного документа на сайте прокуратуры 
области www.orenprok.ru функционирует раздел «Интернет-приемная». Данный ресурс позволяет обратиться как непо-
средственно в прокуратуру области, так и в прокуратуры городов и районов области. Также пользователю предоставляется 
возможность через сайт прокуратуры области направить свое обращение в иные ведомства.

Кроме того, гражданам предлагается воспользоваться услугой по направлению обращений и заявлений через государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В период действия ограничений граждане также имеют возможность обратиться по возникающим вопросам к про-
курору Ясненского района по телефону: 2-21-21.

Прокуратура Ясненского района

Администрация Городского округа ЗАТО Комаровский информирует!

Согласно письму Комитета по вопросам ЗАГС Оренбургской области от 02.04.2020 г. № 
1376, во исполнение поручения Министра юстиции РФ К.А. Чуйченко от 30.03.2020 г. № 
12/36885-КЧ в связи с ухудшением неблагоприятной обстановки, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции, со 02.04.2020 г. в городском округе приняты следую-
щие ограничительные меры:

1. Приостановлена до отдельного распоряжения государственная регистра-
ция заключения браков.

2. Приостановлен прием заявлений о заключении брака с выбранной датой в 
период со 02.04. по 30.05.2020 г., в том числе направляемых через ЕПГУ.

3. Государственная регистрация рождения, смерти, расторжения брака, пере-
мены имени, установления отцовства, усыновления (удочерения) и выдача до-
кументов из архива будет производиться в прежнем, установленном законом 
порядке в соответствии с графиком работы органа ЗАГС.

 Контактный телефон: 8 (35368) 2-73-91 

На портале «Культура Оренбуржья» работает онлайн-проект «Культура.LIVE»

Более 300 лекций, концертов, спектаклей, интервью с известными людьми сегодня 
представлены в свободном доступе на портале «Культура Оренбуржья». Пользователи 
ресурса могут увидеть постановки региональных театров как прошлых лет, так и тех, пре-
мьерный показ которых завершился только недавно. Документальные фильмы о твор-
честве оренбургских художников перекликаются с лекциями об эксклюзивной коллекции 
наивной живописи Оренбургского музея изобразительных искусств, о собрании картин 
художника-передвижника Лукиана Попова и др.

Проект «Культура.LIVE» помогает жителям Оренбуржья провести время с пользой. Толь-
ко за последнюю неделю он объединил более 10 тысяч пользователей социальных сетей.

В Оренбуржье начал работать единый «антивирусный» телефон

По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера на базе единой дис-
петчерской службы создан круглосуточный колл-центр по вопросам режима самоизоля-
ции и противодействия коронавирусу.

Со 2 апреля оренбуржцы круглосуточно смогут получить консультацию и ответы на во-
просы о принятых в регионе мерах по противодействию коронавирусу, правилах поведе-
ния, социального обслуживания и трудовых отношениях в условиях самоизоляции.

В колл-центре в круглосуточном режиме дежурят специалисты региональных мини-
стерств здравоохранения, труда и занятости населения, социального развития Оренбург-
ской области, а также сотрудники управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Звонки принимают по единому номеру 8-800-302-50-50 (звонок бесплатный).

Открыта «горячая линия» по вопросам работы малого и среднего бизнеса в 
условиях режима самоизоляции

«Горячая линия» по вопросам работы малого и среднего бизнеса в условиях режима 
самоизоляции работает по будням с 9.00 до 21.00 местного времени, телефон: 8 800 200 
14 45.

Главная цель – помочь предпринимателям справится с последствиями нестабильной 
экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса.

Представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультацию у профиль-
ных специалистов.


