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Вопросы и ответы
В последнее время все чаще и чаще в администрацию 

ГО ЗАТО Комаровский поступают просьбы об упрощении 
порядка предоставления жилья по коммерческому най-
му или вообще об его отмене и предоставлению только 
служебных жилых помещений. Многие из вас хотят по-
быстрее увидеть конечный результат, но уверен, мало 
кто задумывается, а как собственно это все организова-
но? 

Поэтому простым и доступным способом постараюсь 
объяснить «историю» этого процесса.

1. Возможно ли муниципальному образованию 
вообще распределять жилье военнослужащим и 

членам их семей по служебному найму? 
Для начала обсуждения необходимо ознакомиться с 

действующим законодательством, а именно с нормами 
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих».

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и 
члены их семей, прибывшие на новое место военной службы военнослужащих - граждан, до получения жилых поме-
щений по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. Указанным 
военнослужащим - гражданам и членам их семей до получения жилых помещений предоставляются служебные жи-
лые помещения, пригодные для временного проживания, жилые помещения маневренного фонда или общежития.

В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения для обеспечения 
военнослужащих - граждан и совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию военнослужащих - 
граждан ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и 
размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.

До 2011 года жилые помещения специализированного фонда распределялись гарнизонными жилищными комис-
сиями, поэтому часть военнослужащих до сих пор проживает в служебных жилых помещениях. После издания При-
каза Министра обороны РФ от 30.09.2010 № 1280 «О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил Российской 
Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений» вопросы предостав-
ления на время службы жилья контролируются Департаментом жилищного обеспечения МО РФ через исполнительные 
территориальные органы ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

Именно туда и должен обратиться военнослужащий для признания его и членов семьи нуждающимися в получении 
служебного жилья.

Учитывая изложенное, действующим законодательством обязанность по обеспечению военнослужащих и членов 
их семей служебными жилыми помещениями возложена на Министерство обороны Российской Федерации.

Вместе с тем, на территории ГО ЗАТО Комаровский сформирован фонд жилых помещений коммерческого использо-
вания, находящихся в муниципальной собственности. Данный фонд полностью удовлетворяет потребности военнос-
лужащих и членов их семей в жилой площади. Количество квартир, предоставляемых по договорам коммерческого 
найма, ежегодно увеличивается, чтобы ни одна семья не осталась без жилья. 

Порядок заключения договора коммерческого найма жилого помещения в отличии от договора найма служебного 
жилого помещения гораздо проще и не требует прохождения длительных административных процедур, а также не 
влияет в дальнейшем на признание военнослужащих и членов их семей нуждающимися в обеспечении жилыми по-
мещениями по избранному месту жительства или на получение субсидии на приобретение жилья.

Таким образом, в ГО ЗАТО Комаровский решен вопрос обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей на 
период прохождения военной службы.

2. Сколько «зарабатывает» администрация на коммерческом найме и куда эти деньги идут?
Администрация на этом не зарабатывает. Получаете блага в конечном итоге вы, наши жители. Ежегодно в бюджет 

поступает от вас в виде платы за коммерческий найм порядка 10-12 млн. рублей. На содержание жилого фонда из 
бюджета тратится намного больше. 

Например, только в этом году на аварийный ремонт заложено более 5,0 млн. рублей (ванны, двери, счетчики, уни-
тазы, газовые плиты, разводка и т д). На замену аварийных оконных блоков будет потрачено более 4,0 млн. рублей. 
Кроме текущих платежей по капитальному ремонту, а это более 6 млн. рублей, мы авансируем более 3,0 млн. рублей, 
перечисляя их через МУП «КЭП» на специальные счета домов, так как не всегда хватает средств для выполнения реги-
онального плана проведения капитального ремонта. 

Вы сами видите, как проводится ремонт кровель домов по адресу ул. Комарова 16, ул. Южная 27, 26. На 5-ти домах 
мы финансируем работы по покраске фасадов и ремонту межпанельных швов в размере более 4,0 млн. руб. Всего с 
2015 года отремонтировано 10 многоквартирных домов.

Поэтому от вашей платежной дисциплины уважаемые жители зависит объем и сроки первоочередных работ, на-
правленных на создание комфортных условий проживания.

3. Как получить квартиру в хорошем состоянии? 
Ответ прост. Прошу ответственно относиться к обязанностям нанимателя: своевременно оплачивать коммунальные 

услуги, плату за найм. Относиться к представляемому жилью не как к общежитию, а как к месту, где растут ваши дети, 
находится ваша семья. Мы многое делаем для сохранения и поддержания жилого фонда в нормальном, приемлемом 
состоянии. Жилой фонд, который был передан в муниципалитет Министерством обороны РФ, находился в гораздо 
более плачевном состоянии. Администрация решила много проблем с залитыми водой подвалами (многие старо-
жилы помнят, что раньше в подвалах домов можно было плавать на лодках), с неудовлетворительным состоянием 
инженерных коммуникаций. Проблем действительно было много и в первую очередь устранялось то, от чего зависит 
общая безопасность проживания. Но средств на все не хватает. Обидно в некоторых случаях принимать квартиры, в 
которых наниматели проживали более 8-10 лет, при этом ни разу не произведя текущий ремонт. Недополучив средства 
на которые бюджет рассчитывал и получив при сдаче квартиру в неудовлетворительном состоянии, мы вынуждены 
ограничивать расходы на ее ремонт. Все в мире взаимосвязано. Мы зависим друг от друга. От понимания вами этой 
взаимосвязи, в том числе зависит комфортность проживания.

4. Что ожидать нанимателям в будущем? 
Мы понимаем, что перечень документов для оформления договора коммерческого найма надо существенно сокра-

щать, потому что речь идет о военнослужащих войсковой части, работниках учреждений и коммунального предпри-
ятия, силовых структур, МЧС. Как правило, эта категории граждан, жителей ЗАТО, при приеме на работу или прибытию 
к месту службы уже проходят все виды проверок и согласований. Постараемся сократить этот перечень, т.к. многих 
раздражает необходимость предоставления справки о наличии/отсутствии судимости, справки от психотерапевта и 
нарколога. При утверждении Советом депутатов Положения о порядке и условиях предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, особое внимание обращалось на тре-
бования Федерального закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
и постановления Правительства РФ от 26.06.1998 г. № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режи-
ма в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Ми-
нистерства обороны Российской Федерации». Требования предоставления этих документов там изложены. Результаты 
нашей инициативы планируем увидеть уже в текущем году.

В заключение хочу поблагодарить неравнодушных и инициативных жителей за те вопросы, которые вы мне задали. 
Многие озвученные вами проблемы мне знакомы. Я уверен, что именно при диалоге (участии двух сторон) вырабаты-
ваются решения, удовлетворяющие многих. Прошу вас продолжать выражать свое мнение, задавать вопросы, в том 
числе и неудобные. Рубрику «вопросы и ответы» я буду продолжать и в следующих выпусках. 

   Будьте счастливы, любите наш городок, заботьтесь о нем!

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Очень актуальным остается вопрос о роли органов 
местного самоуправления нашего муниципального 
образования в вопросах оказания помощи отдельным 
категориям граждан. Ранее действующая «Муници-
пальная целевая программа адресной социальной под-
держки отдельных групп населения на 2017 - 2019 года» 
закрыта с 01.01.2019 года. 

Согласно трехстороннему соглашению от 13.06.2018 
года между ГО ЗАТО Комаровский, Министерством фи-
нансов Оренбургской области, Министерством финан-
сов РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов 
ГО ЗАТО Комаровский не имеет право исполнять рас-
ходные обязательства, не связанные с решением во-
просов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными 
законами, законами Оренбургской области к полномо-
чиям органов местного самоуправления. В случае не-
выполнения соглашения, предусматривается в установ-
ленном порядке, сокращение дотации и привлечение 
к ответственности должностных лиц, допустивших это 
нарушение. Все социальные выплаты, которые произ-
водились из бюджета ГО ЗАТО Комаровский до 2017 года 
не относятся к полномочиям органов местного само-
управления. 

Между тем администрация сохранила некоторые 
меры социальной поддержки населения:

- предоставление бесплатных горячих обедов обуча-
ющимся из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

- трудоустройство подростков в летний период;
- организация межведомственных акций «Помоги 

ребенку», «Соберем ребенка в школу», «Подросток», 
«Сохрани жизнь себе и своему ребенку»;

- для инвалидов 1 группы, ветеранов ВОВ органи-
зована бесплатная подписка периодических печатных 
изданий.

В  соответствии  с Законом Оренбургской области от 
07.05.2013 № 1434/417 – V-ОЗ «О прекращении исполне-
ния отдельных государственных полномочий органами 
местного самоуправления МО ЗАТО Комаровский Орен-
бургской области и наделении органов местного самоу-
правления МО Ясненский городской округ Оренбургской 
области отдельными государственными полномочиями 
Оренбургской области», меры социальной поддержки и 
социальное обслуживание граждан ГО ЗАТО Комаров-
ский осуществляет ГБУСО «КЦСОН» в городе Ясном. 

Жители муниципального образования ГО ЗАТО Ко-
маровский вправе обратиться в «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «в г. Ясный для 
получения различных социальных услуг, с учетом их 
индивидуальных потребностей:

• социально-бытовых;
• социально-медицинских;
• социально-психологических;
• социально-педагогических;
• социально-трудовых;
• социально-правовых;
• услуги в целях повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных услуг.

                                     И.Т. Соколовская, заместитель 
главы ГО ЗАТО Комаровский  

по социальным вопросам

О мерах поддержки населения ГО ЗАТО Комаровский

Итоги летней работы МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»
Летний сезон считается самым благоприятным и оп-

тимальным сезоном для веселого времяпровождения и 
оздоровления детей разного возраста. Можно больше 
находиться на воздухе, играть, закаляться, наслаждать-
ся солнечными лучами и свежим воздухом.

А для каждого образовательного учреждения это от-
ветственный период в подготовке к началу очередного 
учебного года, которым занимаются все учреждения об-
разования на протяжении всех летних месяцев.    Трудно 
перечислить все нюансы, на которые необходимо об-
ратить внимание – это косметический ремонт помеще-
ний, приведение в порядок прилегающей территории и 
многое другое. Здесь нет мелочей, так как от качества 
подготовки напрямую зависит создание комфортных 
и оптимальных условий пребывания детей в детском 
учреждении в течение учебного года. А также это вре-
мя для решения планомерных проблемных вопросов 
и задач. Одна из таких задач решалась в нашем ДОУ, 
а именно: создание безбарьерной (доступной) среды, 
благодаря которой возможно наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция детей с особыми 
потребностями в социум. С учетом требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования» отремонтирована группа № 4 на сумму 750 000 рублей и выделено 119 830 рублей для 
приобретения оборудования туалетной комнаты в данной группе.

Распространение новой короновирусной инфекции COVID-19 внесло коррективы в работу детского сада и в план 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. В период ограничительных мер детский сад работал в режиме дежур-
ной группы, а чтобы выполнить санитарно-эпидемиологические правила перераспределены денежные средства 
для приобретения рециркуляторов для обеззараживания воздуха, бесконтактных инфракрасных термометров, 
кожных антисептиков, дезинфицирующие средств, дозаторов. 

В этот период продолжалась активно проводиться методическая работа, педагоги нашего ДОУ не сидели без дела. 
За это время педагоги прошили дистанционное обучение по таким направлениям как: «Работа с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья», «Оказание первой медицинской доврачебной помощи». Стали активными участ-
никами Всероссийского большого фестиваля дошкольного образования, организованного Всероссийской обще-
ственной организацией «Воспитатели России» - 18 участников из 20 стали обладателями дипломов I,II и III степени. 
Приняли участие во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании» и многих других, а самое 
главное они получили первые навыки дистанционного общения с детьми и их родителями. Как итог это участие во 
всех онлайн-акциях, посвященных празднованию «Праздника Весны и труда», юбилейной даты победы в Великой 
Отечественной Войне, Дню независимости России и т.д.

Важным итогом нашей образовательной работы стало и участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие сады Рос-
сии - 2020», где мы вошли в число 500 лучших садов России. С чем я поздравляю весь коллектив МБДОУ «Д/с №6 
«Малышка» и хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в голосовании за наш детский сад.

К началу нового 2020 – 2021 учебного года наше ДОУ получило два замечательных подарка. На денежные сред-
ства ГО ЗАТО Комаровский: 

- отремонтирована дорожка к детскому саду со стороны дома по улице Комарова,18. Теперь наши воспитанники 
могут смело шагать в детский сад и не бояться замочить ноги; 

- дополнительно выделены денежные средства в размере 369 000 рублей для приобретения оборудования на 
прогулочные участки! 

 Спасибо за такие подарки!
Коллектив МБДОУ «Д/с №6 «Малышка с нетерпением ждет возвращение всех своих воспитанников в детский сад и 

готов начать функционировать в прежнем режиме с новыми творческими силами, идеями, воплощениями!

С.В. Молоканова, заведующий МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»
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Каждый человек счастлив по-своему. Для одних - 
счастье - это хорошие и верные друзья, для других - ув-
лечение любимым занятием, для кого-то - карьера. Для 
Ермашова Сергея Яковлевича, заместителя директора 
МБУДО Центр «Ровесник», педагога дополнительного 
образования счастье - это дружная, крепкая семья и 
любимая работа.

Педагог дополнительного образования – удивитель-
ная, творческая профессия. Он помогает ребятам от-
крывать свое призвание, учит любить труд, формирует 
черты истинных патриотов своей Родины.

К деятельности педагога дополнительного образова-
ния с полным основанием могут быть отнесены слова 
Шота Руставели: «Что ты спрятал, то пропало, что ты от-
дал, то – твое».

К этой профессии он пришел не сразу. За плечами у Ер-
машова С.Я. армейская срочная служба в специальном 
моторизированном батальоне внутренних войск МВД, 
имея за плечами две командировки в Чечню, в 1996 
году он пришел в Ясненский ОВД. Начинал с конвойной 
службы, был участковым, помощником начальника 
отдела, оперативным дежурным, начальником штаба. 
Общий стаж в органах – 20 лет, за это время окончил два 
высших учебных заведения, побывал в очередной ко-
мандировке в Северо-Кавказском регионе. В 2001 году 
получил государственную награду Медаль «За отличие 
в охране общественного порядка», в 2004 году - звание 
«Ветеран боевых действий».

После увольнения в запас в 2014 году майор Ермашов С.Я. продолжает «оставаться в строю». Работает в Центре 
«Ровесник» заместителем директора и педагогом дополнительного образования в юношеском военно-патриотиче-
ском клубе, где своим личным примером внедряет среди курсантов опыт обучения военнослужащих, накопленный 
годами службы. Дух коллективизма, упорства в достижении поставленной цели, а главное ответственность каждого 
члена коллектива перед товарищами, и в свою очередь ответственность коллектива за каждого члена своего обще-
ства, лежит в основе деятельности Центра. 

Сергей Яковлевич считает, что умения и знания воспитанников ЮВПК «Ровесник» напрямую зависят от того, на-
сколько педагог заинтересует их, сумеет развить способности своих подопечных. В процессе занятий педагог уделя-
ет большое внимание формированию у обучающихся морально-волевых качеств, активной гражданской позиции, 
воспитанию сознательной дисциплины. В клубе традиционно проходят уроки мужества с участием офицеров 13-й 
Краснознаменной ракетной дивизии, присутствие на разводе дежурных сил войсковой части 68545, экскурсии на 
территорию войсковой части. 

Одним из основных направлений работы военно-патриотического клуба является ориентация воспитанников на 
поступление в высшие военные учебные заведения, и подготовку к службе в Армии. Полученные знания и умения 
в области военного дела, занятий туризмом и различными видами спорта, кадетам, в отличие от обычных школь-
ников, помогают успешно выдержать все вступительные испытания и стать курсантами военных и ведомственных 
вузов.

В клубе стали традиционными встречи с его выпускниками, ныне офицерами Российской армии, которые позво-
ляют курсантам лучше узнать о своей будущей служебной деятельности, гордиться выбранной профессией и брать 
положительный пример со своих старших товарищей. 

 Одним из главных показателей эффективности работы педагога являются высокие достижения: призовые места 
на соревнованиях территориального, областного и федерального уровней. 

Сергей Яковлевич вместе с педагогами клуба ежегодно готовит команду, представляющую территорию, ЗАТО 
Комаровский, которая на протяжении многих лет достигает больших результатов на зональных, областных и регио-
нальных соревнованиях военно-патриотической игры «Зарница».

Команда военно-патриотического клуба «Ровесник - неоднократный победитель спартакиады молодежи России 
допризывного возраста среди городов Оренбургской области и по Приволжскому и Уральскому федеральным окру-
гам.

Необходимо отметить, что в Центре «Ровесник» хранится флаг областных соревнований «Зарница», переданный 
команде ЮВПК на «вечное хранение» за многочисленные победы команды юношеского военно-патриотического 
клуба в областных военно-спортивных соревнованиях. 

В 2019 году команда Центра «Ровесник», представлявшая Оренбургскую область, в шестой раз одержала победу 
на финальных соревнованиях Приволжского федерального округа военно-спортивной игры «Зарница Поволжья. 

В 2016 году военно-патриотический клуб «Ровесник» МБУ ДО Центр «Ровесник» ЗАТО Комаровский стал победи-
телем областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов, объединений, созданных при образовательных 
учреждениях, «Мы дети твои, Россия!» и награжден дипломом I степени. 

В своей работе Сергей Яковлевич стремится к сотрудничеству с воспитанниками, уважает их мнение, прививает 
им высокие моральные и волевые качества, способствует формированию устойчивого интереса к правильному фи-
зическому развитию и укреплению здоровья, а также с их родителями, которые приглашаются на различные меро-
приятия, проводимые в Центре, такая работа способствует формированию общности интересов детей и родителей, 
служит эмоциональной и духовной близости.

Сергей Яковлевич Ермашов, является председателем Совета ветеранов МОМВД России «Ясненский», в ветеран-
ской организации - 102 человека, 14 из них - участники боевых действий и военных конфликтов, четверо имеют 
государственные награды. 

Согласно уставу ветеранской организации основной задачей является улучшение условий жизни ветеранов, во-
влечение их в активную жизнь, посещение на дому немощных ветеранов, поздравления юбиляров, содействие в 
специализированной медицинской помощи или саноторно-курортном лечении, проводы в последний путь, благо-
устройство памятных мест и воинских захоронений - это неполный перечень повседневных забот Совета ветеранов.

Ежегодно на территории городского округа проводится Спартакиада по военно-прикладным видам спорта на ку-
бок Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Ветераны во главе с председателем Ермашовым 
С.Я. участвуют в судействе в военно-спортивных состязаниях: «А ну-ка, парни!», «Меткий стрелок» и других массовых 
мероприятиях.

В ноябре 2016 года Сергей Яковлевич избран начальником штаба местного отделения Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». В настоящее время местное отделение Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» ГО ЗАТО Комаровский насчитывает 
более 200 юнармейцев. 

Являясь членом Общественной палаты Оренбургской области, Ермашов С.Я. координирует работу по формиро-
ванию наблюдательных комиссий, участвует в проведении экспертизы проектов законов и нормативных актов, а 
также в общественных слушаниях относительно вопросов, касающихся социального и экономического развития, 
защиты прав россиян, национальной безопасности. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 
с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью.

Сергей Яковлевич примерный семьянин, заботливый отец двух замечательных детей. Дочь Виктория студентка 
Оренбургского государственного университета, десятилетний сын Роман - гордость своего отца, так как решил идти 
по его стопам, он отлично учится, занимается в юношеском военно-патриотическом клубе «Ровесник», и в будущем 
желает стать военным.

За умелую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, творческое высокопрофес-
сиональное отношение к процессу воспитания обучающихся Ермашов С.Я. имеет многочисленные благодарности, 
благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы различного уровня:

- благодарность Председателя оргкомитета игры «Зарница Поволжья», вице-губернатора Оренбургской области 
Д,В.Кулагина (2018) г);

- благодарность Начальника штаба регионального отделения, полковника запаса Н.Г.Мирошниченко (2019) г);
- грамота Командующего Оренбургской ракетной армии генерал-лейтенанта А.Кулай;
- грамота главы МО ЗАТО Комаровский (2018 г.);
- грамота Отдела образования и культуры ГО ЗАТО Комаровский (2019 г.) 
Уже шесть лет прошло с того дня, как Сергей Яковлевич Ермашов сменил форму на гражданскую одежду. Но когда 

встречаешь его на военно-спортивной игре «Зарница», в рядах «Бессмертного полка», на военном параде он всегда 
возглавляет коробку юнармейцев, ловишь себя на мысли, что в «штатском» его застать очень сложно. Он продолжа-
ет шагать в строю, ведя за собой будущих защитников Отечества, помогая ребятам найти правильный путь в жизни. 

О.В. Пахомова, директор МБУ ДО Центр «Ровесник»

«Человек на своем месте»
Юрий Дмитриевич Голков родился 21 июля 1962 года в 

поселке Комсомольский Челябинской области в рабочей 
семье. Родители с детства прививали любовь и уважение 
к труду, воспитывали в единственном сыне такие черты 
характера, как сострадание, верность дружбе, готовность 
прийти на помощь.

Общий трудовой стаж Юрия Дмитриевича 40 лет, в 
системе образования ЗАТО Комаровский работает во-
семнадцать лет, 5 месяцев, имеет среднее специальное 
образование. 

За время работы в должности педагог дополнитель-
ного образования юношеского военно-патриотического 
клуба «Ровесник» Голков Юрий Дмитриевич зареко-
мендовал себя как квалифицированный, творческий, 
инициативный педагог, способный к преобразованиям 
к саморазвитию, самосовершенствованию. У Юрия Дми-
триевича сложилось ответственное отношение к про-
фессии, людям, событиям. Он постоянно повышает свой 
профессиональный уровень (курсы повышения квалифи-
кации по дополнительной профессиональной программе 
«Актуальные проблемы дополнительного образования» 
в объеме 80 часов; курсы профессиональной перепод-
готовки по программе Педагогическое образование, 
(26.09.16-25.02.17 г.)

Юрий Дмитриевич считает, что умения и знания вос-
питанников ЮВПК «Ровесник» напрямую зависят от того, 
насколько педагог заинтересует их, сумеет развить спо-
собности своих подопечных. В процессе занятий педагог 
уделяет большое внимание формированию у обучающихся морально-волевых качеств, активной гражданской пози-
ции, воспитанию сознательной дисциплины. Одним из основных направлений работы военно-патриотического клуба 
является ориентация воспитанников на поступление в высшие военные учебные заведения, и подготовку к службе 
в Армии. Полученные знания и умения в области военного дела, занятий туризмом и различными видами спорта, 
кадетам, в отличие от обычных школьников, помогают успешно выдержать все вступительные испытания и стать кур-
сантами военных и ведомственных вузов.

В клубе традиционно проходят уроки мужества с участием офицеров 13-й Краснознаменной ракетной дивизии, при-
сутствие на разводе дежурных сил войсковой части 68545, экскурсии на территорию войсковой части.

Воспитанники клуба «Ровесник» не на словах, а на деле доказывают свою приверженность служению Отечеству, так 
за 16 лет 78 бывших воспитанников Юрия Дмитриевича окончили различные высшие военные учебные заведения 
и стали офицерами, 14 человек в настоящее время проходят обучение и 4 курсанта в текущем году готовятся к по-
ступлению. 

Юрий Дмитриевич – майор запаса, ветеран вооруженных сил, с юных лет знал, что такое военная закалка, он на 
себе испытал все тяготы афганской войны, с 1981 по 1983 годы проходил службу в составе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, он с честью выдержал испытание огнем и кровью, в ходе боевых операций, по захвату 
караванов, доставлявших оружие из Пакистана для душманов, разминированию дорог, проявляя лучшие человече-
ские качества: боевое братство, отвагу, стойкость. 

За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи, Голков Ю.Д. награжден орденом 
«За заслуги», медалями: «За отвагу», «От благодарного Афганского народа», «Защитнику Отечества», «За отвагу и му-
жество», «Боевое братство», «70 лет вооружённых сил», «Ветеран боевых действий», «За ратную доблесть», юбилейны-
ми медалями 15, 20, 25, 30 лет вывода Советских войск из Афганистана». 

В мирной жизни, была беспокойная, но интересная работа секретаря ВЛКСМ, председателя ученического профкома 
СПТУ №43, педагога станции юных туристов. Затем Юрий Дмитриевич призвался в ряды Российской армии и прошел 
путь от лейтенанта до майора в 13 Краснознаменной ракетной дивизии.

После увольнения в запас в 2004 году Голков Ю.Д. продолжил преподавательскую деятельность в клубе юных де-
сантников, потом был Центр «Наследники России», а с 2005 года Юрий Дмитриевич пришел в Центр дополнительного 
образования «Ровесник» в юношеский военно-патриотический клуб, где своим личным примером внедряет среди 
курсантов опыт обучения военнослужащих, накопленный годами службы. Дух коллективизма, упорства в достижении 
поставленной цели, а главное ответственность каждого члена коллектива перед товарищами, и в свою очередь ответ-
ственность коллектива за каждого члена своего общества, лежит в основе деятельности Центра. 

Одним из главных показателей эффективности работы педагога являются высокие результаты: призовые места на 
соревнованиях территориального, областного и федерального уровней. 

Юрий Дмитриевич вместе с педагогами клуба ежегодно готовит команду, представляющую территорию, ЗАТО Кома-
ровский, которая на протяжении многих лет достигает больших результатов на зональных, областных и региональных 
соревнованиях военно-патриотической игры «Зарница».

Юрий Дмитриевич является членом местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство».

Являясь депутатом Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский, Голков Ю.Д., обеспечивает эффективное взаимодействие 
и сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью.

Помимо повседневных забот, жизнь Юрия Дмитриевича заполняют музыка и песни, встречи с обучающимися и 
молодыми солдатами, выступления с концертами. Когда на сцене поет группа «Шурави», руководителем которой он 
является, зал замирает от бесконечной печали и гордости за этих седых солдат, прошедших когда-то пекло и ад войны

Юрий Дмитриевич примерный семьянин, заботливый отец двух замечательных дочерей и любящий дедушка двух 
внуков и внучки, он относится к тем счастливым людям, которым судьба даровала вечную юность, повторяющуюся в 
детях и внуках. Обе его дочери связали свою судьбу с армией, они не только являются офицерскими женами, но и сами 
трудятся в дивизии в числе гражданского персонала.

Старший десятилетний внук Юрия Дмитриевича - гордость своих родителей и конечно деда, так как пошел по их 
стопам, он отлично учится, занимается в ЮВПК , и в будущем желает стать военным.

За умелую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, творческое высокопрофесси-
ональное отношение к процессу воспитания обучающихся Голков Ю.Д. имеет многочисленные благодарности, благо-
дарственные письма, почетные грамоты и дипломы различного уровня. 

Т.Ф. Радаева, методист МБУ ДО Центр «Ровесник»

«Время выбрало нас…»
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Межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция

 «Мак - 2020»
В целях формирования активной гражданской позиции 

и негативного отношения к потреблению наркотических 
средств, противодействия незаконному обороту наркоти-
ков в период с 17 по 26 августа 2020 года на территории 
ГО ЗАТО Комаровский проводится первый этап Межве-
домственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак - 2020».

Основными задачами операции являются выявление, 
пресечение и предупреждение преступлений и админи-

стративных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, формиро-
вание у населения негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ; выявление и 
ликвидация незаконных посевов запрещённых к возделыванию наркосодержащих растений, выявление и привлечение 
к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещённых к возделыванию наркосодержащих 
растений, выявление и привлечение к ответственности перевозчиков, сбытчиков наркотических средств растительного 
происхождения.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НАПОМИНАЮТ:
- за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств лица привлекаются к уголов-

ной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 15 лет 
лишения свободы.

- за употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 5 (пяти) тысяч рублей или 
административный арест на срок до 15 (пятнадцати) суток (ч. 1 ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации)

- за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, если это действие не содержит признаки уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 (одной тысячи пятисот) до 4000 (четырёх тысяч) рублей иди административный 
арест на срок до 15 (пятнадцати) суток; на юридических лиц – от 100000 (ста тысяч) до 30000 (трёхсот тысяч) рублей (ст. 
10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

Порядок и сроки замены российского национального водительского удостоверения, срок действия 
которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность подразделений Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, на которые возложены функции по предоставлению 
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водитель-
ских удостоверений, по замене российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек 
или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

2. Замена водительского удостоверения осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с 
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостове-
рений, утвержденным приказом МВД России от 20 октября 2015 г. N 995, с учетом положений настоящего Порядка.

3. Решение об изменении часов приема граждан и распределении нагрузки по приему заявлений и оформлению во-
дительских удостоверений в целях исключения образования очередей в зависимости от количества находящихся на при-
еме граждан принимается руководителем (начальником) экзаменационного подразделения или лицом, исполняющим 
обязанности начальника экзаменационного подразделения.

4. По результатам рассмотрения заявления и копий документов, направленных посредством электронной почты, 
должностным лицом экзаменационного подразделения принимается решение о регистрации либо отказе в регистрации 
заявления в федеральной информационной системе Госавтоинспекции на базе инфраструктуры единой системы информа-
ционно-аналитического обеспечения деятельности МВД России.

5. При принятии решения о регистрации заявления должностным лицом экзаменационного подразделения с исполь-
зованием подсистемы «Госуслуги» специализированной территориально распределенной автоматизированной системы 
Госавтоинспекции реального времени заявителю назначается время и дата для личной явки заявителя, о чем информиру-
ется заявитель не позднее следующего дня после поступления заявления и копий документов на адрес электронной почты 
экзаменационного подразделения. 

6. Водительское удостоверение оформляется в порядке, предусмотренном Административном регламентом по выдаче 
водительских удостоверений.

7. Выдача водительского удостоверения осуществляется незамедлительно после фотографирования и проставления 
личной подписи заявителя.

В связи с пандемией Президент РФ признал действительными российские паспорта и водительские удостоверения, срок 
действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно. Указанные граждане могут получить 
(заменить) паспорта или оформить водительские удостоверения до конца 2020 г.

«О запрете дополнительных предметов»
Шторки на окнах не такое и частое явление, поскольку большинство людей стараются использовать тонировку. Но если 

она по каким-то причинам не доступна или водитель не хочет платить деньги за нарушение правил тонирования, то он мо-
жет попытаться исправить ситуацию - использовать шторки. Ему кажется, что так он легко решает сложившуюся проблему.

На практике не совсем так. И даже за шторки на окнах машины можно получить денежное взыскание. Конечно, правило 
работает не всегда, и далее, как раз о том, можно или нет использовать шторки в ТС согласно Закону.

Первое, что нужно уяснить: шторки могут быть разными. Их большое количество видов. Водитель выбирает их с учетом 
своих предпочтений и потребностей.

Но в РФ популярны больше два типа:
• каркасные шторы, которые имеют специальное крепление и основание;
• бескаркасные шторы, чем-то напоминают шторы домашнего типа.
И здесь главный вопрос: какой вид штор допустим для использования, а какой нет?
Законодательно можно использовать только бескаркасные виды штор. И попробуем объяснить почему. Согласно ПДД 

любое использование средств и предметов, которые ограничивают или мешают полному обзору со стороны водителя, на-
ходится под запретом. Это касается и штор, и тонирования, и других предметов. Поэтому вполне логично, что шторы могут 
мешать водителю. Но вот только бескаркасные шторы мешают в положении, когда они зашторены. Их легко можно от-
крыть и тогда обзор будет 100%. Провести такие манипуляции с каркасными видами штор невозможно.

Вывод: в автомобиле нельзя использовать каркасные шторы.

МОМВД России по ЗАТО Комаровский

Имущественные налоги для жителей Оренбургской области в 2020 году
Налоговые органы Оренбургской области завершают мероприятия по исчислению имущественных налогов физическим 

лицам за налоговый период 2019 года. Рассылка налоговых уведомлений в 2020 году начнется в сентябре.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомления в электрон-

ном виде. Налогоплательщикам, не подключенным к сервису, а также сообщившим в налоговые органы о необходимости 
получения документов в бумажном виде, уведомления будут отправлены по почте заказными письмами. Получить на-
логовое уведомление также можно при личном обращении в налоговой орган или МФЦ.

В 2020 году жители Оренбургской области, имеющие в собственности два и более легковых автомобиля с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил (включительно) впервые за несколько лет получат уведомления на уплату транспортного 
налога. Изменения в Закон Оренбургской области «О транспортном налоге» в части применения ставки 5 рублей в отноше-
нии указанных автомобилей были приняты законодателями в конце 2018 года и действуют с налогового периода 2019 года.

Для плательщиков транспортного налога начал действовать беззаявительный порядок предоставления налоговых 
льгот. Теперь льготы для физических лиц могут применяться как на основании соответствующего заявления налогопла-
тельщика, так и по информации, полученной налоговыми органами от иных организаций, в том числе Пенсионного фонда 
РФ и органов социальной защиты.

При расчете налога на имущество физических лиц на территории Оренбургской области третий год в качестве налоговой 
базы используется кадастровая стоимость. Таким образом, налог за 2019 год рассчитан по переходной формуле с учетом 
коэффициента 0,6.

Одновременно при расчете земельного налога и налога на имущество физлиц применяется коэффициент 1,1, который 
ограничивает рост налогов по сравнению с предыдущим годом. Так, прирост исчисленной суммы налога за 2019 год не 
будет превышать 10 процентов от суммы, исчисленной за 2018 год.

Для физических лиц, относящихся к категории «предпенсионеры», вводится налоговый вычет, уменьшающий земель-
ный налог на кадастровую стоимость 600 кв. метров по одному земельному участку. 

Также для указанной категории граждан с 2019 года действует льгота, освобождающая их от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц в отношении одного вида объекта недвижимости (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), 
который не используется в предпринимательской деятельности.

С помощью сервисов на сайте ФНС России «Налоговый калькулятор земельного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц» и «Калькулятор транспортного налога ФЛ» жители Оренбургской области могут самостоятельно рассчитать 
суммы имущественных налогов, подлежащих уплате в 2020 году.

Физические лица могут уплатить имущественные налоги авансом
Физически лица имеют возможность добровольно перечислять единый налоговый платеж, из которого последователь-

но списывается определенная сумма в счет предстоящей оплаты имущественных налогов либо в счет уплаты недоимки по 
указанным налогам и (или) задолженности по соответствующим пеням.

Единым налоговым платежом признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджет на соответству-
ющий счет Федерального казначейства физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного, зе-
мельного налогов и (или) налога на имущество физических лиц.

Зачет суммы единого налогового платежа осуществляется налоговым органом самостоятельно в счет предстоящих пла-
тежей налогоплательщика. Из суммы единого налогового платежа зачет осуществляется в установленные сроки уплаты 
налогов, начиная с меньшей суммы налога. Налоговый орган обязан сообщить физическому лицу о принятом решении о 
зачете суммы единого налогового платежа физического лица.

Способы уплаты налогов
На сегодня гражданам доступны различные возможности уплаты налогов:
используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мо-

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

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

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

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

Как вернуть переплату по налогам
Заполнить заявление на возврат излишне уплаченной суммы налога можно лично в инспекции или направив заявле-

ние через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Сумму излишне уплаченного налога можно направить на погашение имеющейся задолженности соответствующего 

вида налога или задолженности по пеням и штрафам, зачесть в счет предстоящих платежей по этому или иным налогам 
вернуть на расчетный счет.

Отказ в возврате имеющейся переплаты возможен при нарушении срока представления заявления на возврат, которое 
может быть подано в налоговый орган по месту учета в течение трех лет со дня уплаты.

Сдаешь квартиру в аренду – зарегистрируйся самозанятым!
С 1 июля 2020 года на территории Оренбургской области введен новый режим налогообложения – налог на профессио-

нальный доход или налог для самозанятых.
В рамках данного режима может облагаться доход физических лиц от сдачи жилого недвижимого имущества в аренду, 

например, квартиры, комнаты, жилого дома.
При осуществлении деятельности по сдаче жилого имущества в аренду налог на профессиональный доход является 

альтернативой налогу на доходы физических лиц. Основным преимуществом данного режима налогообложения являются 
налоговые ставки: 4% от полученного дохода при сдаче жилья в аренду физическим лицам или 6% при оказании такой 
же услуги юридическому лицу против 13% НДФЛ. Дополнительным бонусом является налоговый вычет в размере 10 000 
рублей. Кроме того, в 2020 году предоставляется дополнительный вычет в размере 12 130 рублей, который полностью за-
считывается в счет уплаты налога в 2020 году.

Регистрация в качестве самозанятого и взаимодействие с налоговыми инспекциями происходит в он-лайн режиме с 
помощью мобильного приложения «Мой налог».

Налог самозанятыми уплачивается ежемесячно, декларация в налоговый орган не представляется.
Легализация доходов от сдачи имущества в аренду – это не только уверенность в отсутствии претензий контролирую-

щих органов, но и защита при возникновении конфликтных или спорных ситуаций с недобросовестными квартиросъем-
щиками. Подробности на сайте ФНС России (npd.nalog.ru).

Обновлено мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России»
Владельцам смартфонов стала доступна обновленная версия бесплатного мобильного приложения «Проверка чеков 

ФНС России». Размеры приложения для IOS и Android невелики, что делает его легким и доступным инструментом для 
упорядочения хранения кассовых чеков в электронной форме. Хотя программа позиционируется как приложение для по-
лучения и проверки легальности кассовых чеков, ее возможности гораздо интереснее.

Абсолютно новый дизайн мобильного приложения с переработанным функционалом позволяет не только сканировать 
чеки, проверять их достоверность и сохранять, но и участвовать в акциях от операторов, получать кэшбек на свой счет при 
осуществлении расчетов в магазинах партнеров. Доступные партнеры будут отражаться в разделе «Акции».

Возможность сообщения в ФНС России о нарушении в случае невыдачи чека или его некорректности сохранилась и 
теперь реализована в более легкой форме для пользователей, авторизованных через номер телефона.

В более развернутой форме - для пользователей, авторизованных с помощью логина и пароля интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России или Единой системы идентификации и аутентификации.

Регистрация для доступа вашего смартфона ко всему функционалу включает лишь внесение своего имени, номера теле-
фона и короткого логина. При этом если вам важен только контроль корректности проведения покупки через онлайн-кассу, 
то в этом случае регистрация не требуется.

Жалобу в налоговые органы теперь можно направить по телекоммуникационным каналам связи
С 1 июля прием жалоб и получение решений по жалобам по ТКС стали доступно для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на всей территории Российской Федерации. 
Форма и форматы, порядок заполнения таких жалоб утверждены приказом ФНС России.
Преимущество оформления жалобы (апелляционной жалобы) при подаче в налоговый орган по новой форме, даёт воз-

можность направления заявителю документов вышестоящими налоговыми органами, образующихся в ходе рассмотре-
ния его жалобы, что исключает возможность нарушения прав в случае желания этого лица получить решение по жалобе 
(апелляционной жалобе) в электронном виде по ТКС.

Для подачи жалобы по ТКС по новой форме в программном обеспечении для заявителей разработаны все необходимые 
и предусмотренные статьей 139.2 НК РФ поля (реквизиты) для заполнения экранной формы жалобы, которая в обязатель-
ном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Использование заявителем нового формата подачи жалоб не подразумевает обязательного приложения сканирован-
ного образа жалобы в виде файла-приложения.

Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы
Управление федеральной налоговой службы по Оренбургской области напоминает, что обязанность по уплате страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование у индивидуального пред-
принимателя возникает с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения 
из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Если плательщики начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность в тече-
ние расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, 
определяется пропорционально количеству календарных месяцев начиная с календарного месяца начала деятельности. 

Налоговый вестник
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Заказ № 247

За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству 
календарных дней этого месяца.

Обращаем внимание! Не предприняв своевременно действий по исключению из ЕГРИП, предприниматель сохраняет 
статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать страховые взносы независимо от того, осуществляет он 
предпринимательскую деятельность или нет, и соответственно независимо от факта получения дохода. 

1 декабря 2020 – крайний срок подачи заявлений на получение отсрочки (рассрочки) по налоговым 
платежам для ИП и ЮЛ

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» ут-
верждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым 
взносам.

Желающие воспользоваться данной мерой поддержки должны в срок не позднее 1 декабря 2020 года обратиться в на-
логовый орган по месту нахождения организации либо по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Сотрудники налоговых органов самостоятельно проверят шансы налогоплательщика на получение отсрочки (рассроч-
ки). Например, должна быть сдана налоговая отчетность, по которой проверяется снижение доходов или получения убыт-
ка в первом и последующих кварталах 2020 года.

Также должны быть сданы налоговые декларации (расчеты) по налоговым платежам (за исключением, транспортного, 
земельного налогов с организаций), по которым запрашивается отсрочка (рассрочка).

Подробно об отсрочке по налоговым платежам можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Коронавирус: меры под-
держки бизнеса». Проверить возможность получения меры поддержки в виде освобождения от исполнения обязанности 
по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам поможет специальный сервис на сайте 
ФНС России.

Срок возврата налога на доходы физических лиц по налоговому вычету
Срок на возврат суммы излишне уплаченного налога в случае проведения камеральной проверки на основании пред-

ставленной налоговой декларации начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате, но 
не ранее момента завершения камеральной налоговой проверки либо момента, когда такая проверка должна быть за-
вершена.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в 
электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) 
налогоплательщика в течении одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.

Сервис «Сведения об ИНН» стал удобнее и проще
На сайте ФНС России www.nalog.ru имеется свыше 50 онлайн-сервисов, которые позволяют гражданам получать прак-

тически все услуги налоговой службы. При этом налоговая служба непрерывно работает над улучшением онлайн-сервисов, 
с учетом пожеланий, приоритетов пользователей и новых технологических возможностей. 

Совсем недавно был обновлен сервис «Сведения об ИНН».
Сервис претерпел заметные изменения – интерфейс стал удобнее, а самое главное, значительно упростился поиск не-

обходимой информации.
В разделах «Сведения о недействительных ИНН физических лиц» и «Сведения о недействительных ИНН юридических 

лиц» из интерфейса поиска был исключен код налогового органа, а также навигатор выбора региона (субъекта, области). 
Это сделало поиск быстрее и проще. Теперь для получения необходимой информации достаточно внести интересующий 
пользователя ИНН физического или юридического лица.

При этом возможности сервиса «Сведения об ИНН» не ограничиваются сведениями о недействительных ИНН. Сервис 
также позволяет гражданам подавать заявления о постановке на учет в налоговый орган онлайн, получать информацию 
о присвоенном физическому лицу ИНН, проверять наличие сведений о признании недействительным ИНН, присвоенных 
физическим или юридическим лицам.

Налоговая служба призывает граждан экономить время и активно пользоваться онлайн-сервисами, размещенными на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Получить ИНН можно в любом налоговом органе России
Физическое лицо может подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе на территории Российской 

Федерации. 
Такое заявление может быть представлено лично, направлено по почте или через сервис «Подача заявления физическо-

го лица о постановке на учет» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Свидетельство о постановке на учет и уведомления о постановке и снятии с учета формируются и выдаются физическо-

му лицу в том налоговом органе, в который было представлено заявление.
При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания – 

при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации) сохраняется. 
Сообщить о смене основного кода ОКВЭД необходимо в течение    трёх рабочих дней
Индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица (ЮЛ), как правило, осуществляют деятельность по коду 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), который указан в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Если 
основной вид деятельности меняется, то налогоплательщик обязан сообщить об этом, обратившись в регистрирующий 
орган в течение трёх рабочих дней с момента изменения сведений о кодах ОКВЭД. Государственная регистрация осущест-
вляется в срок не более чем пять рабочих дней.

УЮЛ и ИП может быть только один основной ОКВЭД, по которому они осуществляют свою деятельность в той или иной 
сфере. Однако это не значит, что бизнес можно вести только в одной сфере. Присвоение какого-либо кода по ОКВЭД не 
лишает права на осуществление иных видов деятельности, которые также будут внесены в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Все присвоенные коды являются сведениями, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). В случае если налогопла-
тельщик понимает, что в его организации изменится сфера деятельности (а соответственно, и код по ОКВЭД), ему нужно 
сообщить об этом в регистрирующий орган (в Оренбургской области – Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской 
области).

При онлайн-регистрации можно не платить госпошлину и не посещать налоговую инспекцию
Способ подачи документов на государственную регистрацию через сайт налоговой службы в электронном виде про-

должает набирать популярность среди заявителей. Популярность электронного документооборота стремительно растет.
Сегодня системы электронного документооборота активно используют крупные и средние предприятия, частные и госу-

дарственные организации. Онлайн-регистрация удобна тем, что можно удалённо отправить документы и получить реше-
ние налогового органа. Не нужно искать время для визита в инспекцию, стоять в очереди и сдавать необходимые бумаги.

За последние годы Федеральная налоговая служба существенно упростила и ускорила процедуру государственной ре-
гистрации предприятий. При создании компаний больше не нужно предварительно оплачивать уставный капитал, срок 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя сократился до трёх дней, отме-
нена обязательная печать хозяйственных обществ, а также необходимость нотариального заверения документов в случае 
если представленные на регистрацию документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, и из 
последних изменений - отменили государственную пошлину за государственную регистрацию юридических и индивиду-
альных предпринимателей в случае подачи документов в электронном виде.

Подать документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в элек-
тронном виде можно через электронный сервис на сайте ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», а также через МФЦ.

Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью не обязаны иметь печать
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области напоминает, что обязательность печати для хо-

зяйственных обществ - обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ отменена Федеральным за-
коном от 06.04.2015 № 82-ФЗ.

В этой связи изготовление и использование обществами с ограниченной ответственностью и акционерными общества-
ми печатей не требуется.

При этом использовать круглую печать не запрещается, но допускается использование и других способов идентифика-
ции. Хозяйственные общества вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Общества, которые намереваются использовать печать, должны включить сведения о ее наличии в устав. Если в уставе 
организации отсутствует информация о наличии печати, то это свидетельствует о том, что у организации печать не пред-
усмотрена. Документы, представляемые (направляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия 
(отсутствия) печати в них.

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 недели до и не позднее, чем за сутки до предполагаемого визита. 
При этом запись на приём в инспекцию осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции при на-
личии свободных интервалов времени для записи.

В.В.Фролова, заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России №9 по Оренбургской области

В ЗАТО Комаровский определены лучшие семейные команды

В рамках празднования Всероссийского Дня Физкуль-
турника состоялся муниципальный спортивный творче-
ский конкурс семейных команд «Папа, мама, я – спортив-
ная семья!». Конкурс проводился заочно в формате онлайн.

Согласно Положению семейным командам необходимо 
было представить видеоролик с выполненными конкурс-
ными заданиями:

– визитная карточка «Знакомьтесь – это МЫ!»;
– «Мы за ЗОЖ!»;
– презентация спортивного инвентаря.
На суд конкурсной комиссии свои видеоролики пред-

ставили четыре семейные команды из образовательных 
учреждений МБДОУ «Д/с №5 «Теремок», МБДОУ «Д/с №6 
«Малышка», МБУДО Центр «Ровесник».

Конечно, согласно Положению, были критерии оценива-
ния. Места определены следующим образом:

- в возрастной категории «Семьи с детьми до 6 лет 
(включительно)»

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020                                                                                   № 428-п                                                            (*)

О подготовке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО Комаровский 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 
схемам водоснабжения и водоотведения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения ГО ЗАТО Комаровский (далее по тек-

сту – Схема водоснабжения). 
2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы по подготовке проекта Схемы водоснабжения согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению.
2.2. порядок учета предложений и замечаний по подготовке проекта Схемы водоснабжения согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

затокомаровский.рф в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

1 место присуждено – семье Мукановых (МБДОУ «Д/с 
№5 «Теремок»);

2 место присуждено – семье Богдашкиных (МБДОУ «Д/с 
№5 «Теремок»);

- в возрастной категории «Семьи с детьми старше 7 лет»
1 место присуждено – семье Сабылиных (МБУ ДО Центр 

«Ровесник»);
2 место присуждено – семье Танжарыковых (МБДОУ 

«Д/с №6 «Малышка»).
Все семейные команды показали свою сплоченность, а 

самое главное – продемонстрировали свою увлеченность 
спортом и физкультурой.

Спасибо всем за участие! Будьте здоровы и занимайтесь 
спортом! Все семейные команды будут награждены дипло-
мами и подарками.

Т.М. Утегенова, ведущий специалист по МПиС


