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Юрия  Васильевича ЛАСЫГИНА 
Наталью Петровну ИВАНОВУ 

Самата Далабаевича КОНСПЕКОВА 
с 60-летием: 

 

Сердечно поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
И пусть судьбы счастливое лото 

Поможет быть задорней и бодрее! 
Пусть хоровод забот вас не страшит, 
А будет только пользой для здоровья! 

Пусть знания и качества души 
Согреют близких истинной любовью! 

Пусть к вам вторая молодость придёт, 
Затмив собой усталость, грусть и скуку! 

Пусть в сердце ликование живёт 
От мысли, что взрослеют ваши внуки! 
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Издаётся с февраля 2013 г.  
Ольгу Николаевну КОЛЕСНИКОВУ 

с 85-летием: 
 

Сегодня – 85! 
 Красивый возраст и достойный, 
 Хотим Вам счастья пожелать, 
 Такого, чтоб хотелось помнить! 
 Хотим Вам пожелать тепла – 

 От близких и чужих людей. 
 Чтоб жизнь прекрасною была, 
 Даря Вам много светлых дней! 

Решение 
Совета депутатов муниципального образования  
Приуральский сельсовет Оренбургского района  

Оренбургской области второго созыва 
от 6 февраля 2015 года № 214 

1. Рекомендовать депутатам Сове-
та депутатов МО Приуральский 
сельсовет второго созыва со-
средоточить усилия на выпол-
нении взятых на себя обяза-
тельств в избирательных окру-
гах. 

2. Настоящее решение подлежит 
официальному обнародованию. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального обра-
зования А.М.АБИЛОВ 
 
(Продолжение на 2-й стр.) 

 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Отчёт главы 
 

Масленица 
 

Конкурс инсцениро-
ванной военно-

патриотической песни 
«Мы помним» 

Валентину Николаевну УШАКОВУ 
с 75-летием: 

 

У Вас юбилей и мы рады поздравить 
Вас с датой такою - Вам 75. 

Мы Вам пожелаем дела все оставить 
И все пожелания сегодня принять. 

Что б были Вы самой счастливой на свете 
Здоровья хранили на годы запас, 

И рядом пусть будут и внуки и дети 
И правнуки Ваши, чтоб радовать Вас! 

Администрация муниципального образования 
Приуральский сельсовет от всей души поздравля-
ет с юбилеем жителей п. Приуральский, п. Яро-
вой, с. Вязовка, п. Мирный путь: 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За февраль  2015 года  в администрации  
МО Приуральский сельсовет было зареги-
стрировано  2  акта гражданского  состоя-
ния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 1 (мальчика  назвали: Артём); 
Смертей – 0. 

Заслушав в соответствии с пунк-
том 8 статьи 26 Устава МО При-
уральский сельсовет о результатах 
его деятельности, Совет депута-
тов МО Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 
области РЕШИЛ: 

4. Принять к сведению ежегодный 
отчёт главы МО Приуральский 
сельсовет Абилова А.М. о ре-
зультатах его деятельности, со-
гласно приложению. 

5. Признать удовлетворительной 
деятельность Абилова А.М. по 
исполнению полномочий главы 
МО Приуральский сельсовет. 

 

23 февраля - день отважных и 
сильных духом мужчин, которым 
есть, кого и что защищать: свою 
Отчизну, своё дело, свой дом и 
своих близких, своё будущее. Са-
мое ценное, что есть в нашей жиз-
ни - это мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому не случайно 
День защитника Отчества имеет 
богатую и славную историю. Как 
бы не назывался этот праздник, он 
всегда являлся символом муже-
ства, самоотверженности, досто-
инства и чести. 

Это наш общий праздник. Его 
отмечают и убелённые сединой 
ветераны, и современные профес-
сиональные военные, и те, кто 
только завтра встанет в солдат-
ский строй. 

    В этот праздничный день от 
всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, взаимопонима-
ния, мира и больших успехов! 

Глава МО Приуральский  
сельсовет  А.М. АБИЛОВ 

 

И снова Битва хоров 
 

18 и 19 февраля в Сельском доме культуры 
п. Приуральский состоялся  конкурс инсцени-
рованной военно-патриотической песни «Мы 
помним», посвящённый Дню защитника 
Отечества и проводимый в рамках фестива-
ля «Салют Победы», в котором принимали 
участие ученики школ. 

Зрителям предоставлялась возможность уви-
деть небольшую инсценировку – спектакль.  

Открыл концерт поздравительным словом, 
глава МО Приуральский сельсовет – Абилов 
А.М. 

В первый день выступали старшие классы (5-
10). Все команды выступили достойно. Первое 
место делили между собой 7 и 8 класс. Но в 
итоге победу одержала команда 8 класса (ка-
детский класс, кл.рук.-Голояд Т.Г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Во второй день выступали младшие классы 

(1-4). С большим интересом и энтузиазмом зри-
тели наблюдали за самыми маленькими ребя-
тами, которые в свою очередь ничуть не усту-
пали старшему звену. В итоге победу одержало 
два класса: 1 класс (кл.рук.-Жалмухамбетова 
У.К.) и 4-а класс (кл.рук.-Серёгина О.А.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все команды были награждены сладкими 
призами. 

Программа прошла очень ярко и интересно, 
трогательно и познавательно. Хочется сказать 
большое спасибо классным руководителям за 
большую работу, а также всем родителям, бла-
годаря которым программа получилась очень 
яркой! 

Об отчёте главы муниципального образования  
Приуральский сельсовет о результатах его деятельности 

Проводы русской зимы 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

В связи с празднованием 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне администрация 
МО просит Вас по возможности предоставить 
фотографии участников ВОВ для проведения 
акции «Бессмертный полк». По окончанию ра-
боты фотографии будут возвращены владель-
цам. 

22 февраля 2015 года, в с.Вязовка 
прошли народные гулянья – проводы 
русской зимы «Масленица». 

На традиционном народном гуля-
ньи собралось много детворы и 
взрослых. Творческий коллектив 
СДК п. Приуральский и Вязовской  
школы подготовили программу, в 
которой с удовольствием приняли 
участие все желающие. 

Скоморохи зазывали жителей на 
весёлое развлечение. В гости на 
праздник из далёкой галактики по-
жаловали пришельцы, которые при-
летели поздравить всех с праздником 
и сказать,  что   
здесь, в  месте  
гулянья сокры- 
то главное сок 
ровище – хоро 
шее   настрое- 
ние. 

Масленицу  
играли    всем  
селом.     Этот  
праздник    со- 
провождался 
различными  
играми и заба- 
вами.  Игра   в 
снежки,    рас- 
пилка  брёвен, 
поднимание  
гирь.  В  этих  
 
Ниях участие 
Принимали все – 
От мала до вели- 
Ка. 
 

развлечениях участие принимали все, 
от мала до велика. 

В ходе мероприятия   были органи-
зованы: ярмарка, торговые точки и 
угощения - блины и  чай, которыми 
мог полакомиться любой желающий. 

Приятным подарком для детей и 
взрослых стала построенная жителя-
ми ледяная горка и праздничное ка-
тание на санях, запряженных ло-
шадьми. 

По традиции праздничное меропри-
ятие завершилось - сжиганием чуче-
ла. 

Методист СДК Карандина Т.Н. 

Февраль 2015 г. 
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ральский», депутатом  районного  Совета  депутатов МО Орен-
бургский  район  Б.А. Джуламановым. 

Администрацией осуществляется исполнение государствен-
ных полномочий в части ведения воинского учета. 

На первоначальный  воинский  учет в  2014  году  поставлено 
8  юношей в  возрасте  16  лет.  Мероприятия,  связанные с 
первоначальной   постановкой  на  воинский  учет, прошли  в  
полном объеме. 

Доставка  призывников  на  медицинскую  комиссию  осу-
ществлялась  администрацией  МО  Приуральский  сельсовет. 
В  весеннем  призыве 2014 года  призывную  комиссию  про-
шли  22 призывника, из них  проходят  службу - 1  человек. 

В осеннем  призыве 2014 года  призывную комиссию  про-
шли  20 призывников, из них  проходят  службу - 5  человек. 

На территории МО Приуральский сельсовет функционирует 
МБУК «Сельский дом культуры п.Приуральский», который  
возглавляет директор Крячкова Галина Анатольевна. 

В состав учреждения входит библиотека, расположенная в 
доме культуры п. Приуральский, а также филиал – библиотека 
с. Вязовка. 

В прошедшем  году проведен  очередной  день  рождения п. 
Мирный путь. Активное  участие  в  подготовке  и  проведении  
праздника  принимали   жители  села. 

В 2014 году продолжался выпуск газеты «Приуральский  
вестник». Газета выпускается один раз в месяц и доводится до 
населения бесплатно. 

В августе 2014 года был запущен официальный сайт админи-
страции МО Приуральский сельсовет (приуральский.рф), в 
целях информирования населения о деятельности администра-
ции МО Приуральский сельсовет, Совета депутатов и т.д. 

Администрация МО Приуральский сельсовет продолжала 
проводить работу по военно-патриотическому и физическому 
воспитанию подростков и молодежи. 

Ежегодно проводится турнир по хоккею с шайбой на призы 
главы муниципального образования, посвященный Дню за-
щитника Отечества, в котором принимают участие не только 
команды Оренбургского района, но и соседние районы. 

Также ежегодно с привлечением значительной части под-
ростков и молодежи празднуется очередная годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника про-
водится ежегодный спортивный турнир по русской лапте на 
призы главы  МО Приуральский сельсовет, с вручением кубка, 
грамот и ценных призов. Питание всех спортсменов за счет 
администрации и спонсоров. В 2014 году на таком турнире 
участвовало более 100 спортсменов, в том числе команды с 
Октябрьского,  Саракташского и Тюльганского  районов. 

С апреля 2014 года на территории МО Приуральский сельсо-
вет ведет свою деятельность Муниципальное казенное учре-
ждение «Управление хозяйственного и информационного 
обеспечения администрации МО Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области».  

Администрация МО Приуральский сельсовет передала 
Учреждению в оперативно – хозяйственное пользование 2 ав-
тоцистерны: ЗИЛ – 130 и ЗИЛ 131 для обеспечения первичного 
пожаротушения. 

Но так и не решен вопрос о выделении помещения под пункт 
охраны общественного порядка  и участкового уполномочен-
ного. 

Службой   МУП ЖКХ  «Боевой»  совместно  с  ПСК «При-
уральский»  организована работа по вывозу бытовых отходов  
в п. Приуральский, в с. Беленовка, в п.Яровой и в с.Вязовка. 

В 2014 году были приобретены мусорные контейнеры в ко-
личестве 76 штук, из них 5 штук контейнеры с крышкой. 

На 1 января 2015 года все контейнеры находятся на установ-
ленных местах. 1 контейнер, расположенный в п. Яровой, был 
украден. 

К сожалению, многие жители пренебрегают просьбами, пра-
вилами по выносу мусора. Хотя неоднократно в газете «При-
уральский вестник» были размещены объявления с просьбами 
и указаниями, как и какие отходы должны выбрасываться в 
установленные мусорные контейнеры. 

Также в 2014 году была  продолжена работа по ограждению  
скважин. 

В п. Приуральский в связи с чрезвычайной ситуацией была 
пробурена новая скважина за счет средств района. Также были 
приобретены насос и трубы. 

В зимнее время   силами  МУП ЖКХ «Боевой»  и хозяйства 
производится чистка дорог от снежных заносов во всех насе-
ленных пунктах и между ними. Тем самым обеспечивая привоз 
детей в школу. Весной, летом, осенью проводился месячник по 
наведению санитарного порядка  в поселках,  в котором актив-
ное участие  приняло хозяйство,  и  пока  небольшая  часть жи-
телей. Силами и средствами МУП ЖКХ «Боевой» и ПСК  
«Приуральский » был организован  и произведен вывоз быто-
вых отходов, растительных остатков,  навоза. 

Уважаемые депутаты, основываясь на Конституцию РФ,  
Устав  МО, приложим   совместные усилия на осуществление 
мер,  направленных на повышение уровня качества жизни 
населения сельсовета. 

Прошу отчет принять к сведению. 
С подробной информацией отчета главы вы можете озна-

комиться на сайте: приуральский.рф в разделе Совет депу-
татов, Решения. 

 

- Ишкаевой Светлане Александровне 
- Иришевой Сауле Ишмуратовне 
- Ваисову Бахтчану Бахтыбаевичу 
- Харламовой Надежде Дмитриевне 
По программе обеспечения жильем молодых семей и моло-

дых специалистов на селе Калиеву Азамату Туритаевичу 
предоставлена субсидия на приобретение жилья, которая ис-
пользована по назначению. 

Еще одним видом поступления налоговых доходов является 
налог на имущество, зачисляемый  в размере 30% в бюджет 
поселения. В настоящее время Правительством Оренбургской 
области проведена оценка кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Значительно выросла кадастровая стоимость. 
Соответственно вырастут поступления от налогов в бюджет. 
Некоторые объекты имеют заниженную инвентаризационную 
стоимость для целей налогообложения, и к тому же многие 
дома имеют высокий процент износа. Но есть еще категория 
домов, владельцы которых специально не регистрируют пра-
во собственности, чтобы избежать уплаты налога на имуще-
ство. Имея полностью подключенные и работоспособные ин-
женерно-технические коммуникации, данные объекты явля-
ются как бы объектами незавершенного строительства (недо-
строями), и следовательно не могут быть объектами налого-
обложения. 

Завершены работы по разработке проекта генерального пла-
на поселения и правил землепользования  и застройки. Работу 
выполнило Оренбургское предприятие ООО «НПП» Гипро-
зем». В генплан включены земли, предполагаемые для рас-
ширения границ земель населенных пунктов. Советом де-
путатов данный проект генплана и Правил землепользования 
и застройки утверждены. Материалы опубликованы в газете 
«Сельские вести», на официальном сайте Оренбургского рай-
она. 

В прошедшем году администрация практически завершила 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» этап 2013-2014 года. В программу переселения вклю-
чено 5 многоквартирных домов, 21 квартира, в которых заре-
гистрировано 83 человека. Выделены земельные участки, 
проведены торги. Застройщиком является ООО «Комбат-
Строй», в лице руководителя Зилист И.М.  Финансирование 
осуществляется из средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства в размере 15 833 881 
руб., и средств областного бюджета в размере 6 758 519 руб. 
Проведена газификация нового жилого массива. Однако в 
настоящий момент имеется задолженность перед Исполните-
лем (1 115 722 руб.). 

По этой программе в течение всего года поступали устные и 
письменные обращения граждан, которые подлежат пересе-
лению. Много жалоб было в прокуратуру, администрацию 
Оренбургского района, Правительство Оренбургской области, 
на имя Губернатора. Администрация сельсовета действует в 
рамках закона, и со стороны надзорных органов на данный 
момент не выявлено нарушений. 

Некоторые жители обращались с иском в суд о выделении 
им дополнительной площади по норме предоставления на 
количество прописанных лиц. Администрация приняла уча-
стие в 4-х судах Оренбургского районного суда (25 заседа-
ний), а также 2 заседания в Областном суде по апелляционной 
жалобе. 

Всем заявителям в удовлетворении исковых требований бы-
ло отказано. 

В настоящее время переселено 15 семей - 56 человек, 
оставшиеся 6 нанимателей уклоняются от подписания дого-
воров социального найма, а также переселения в новые квар-
тиры. 

В программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» этап 2014-2015 года включено 3 многоквартир-
ных дома, 18 квартир, в которых зарегистрировано 60 челове-
ка. Запланировано строительство 6 новых домов. 

Ведется развитие форм социальной защиты населения,  
включающие в себя работу с ветеранами и инвалидами.  Ра-
ботают  2  социальных работника,  на обслуживании находят-
ся 19  человек.  Через районную администрацию по ходатай-
ству администрации выплачиваются социальные выплаты,  
субсидии на оплату коммунальных услуг,  социальная под-
держка многодетных семей и семей  социального риска. 

Количество обратившихся за помощью   в   2014  году  - 20 
человек, отказано  5  по  различным  причинам. Через управ-
ление соц. защиты  населения и администрации МО Орен-
бургский  район  выделено – 87000 рублей,  Министерство  
социального  развития  Оренбургской  области  выделено   
64000 рублей.  Общая  сумма  составляет  151 000 рублей. 

Выделено  сертификатов  на  приобретение  путевок    на   
санаторно-курортное  лечение  УСЗН – 1 путевка для    участ-
ника  ВОВ через  Министерство  социального  развития  
Оренбургской  области. 

Cовет  инвалидов  и  ветеранов администрации   МО  При-
уральский  сельсовет (председатель  Павлова Л.Н.)  совместно  
с  администрацией  в  2014  году поздравляли  75, 80, 85, 90-
летних юбиляров - 26 человек, золотых юбиляров (50 лет  
совместной  жизни) - 2  пары. Общая  сумма  врученных  по-
дарков  составила   21 600 рублей. Деньги  на  приобретение  
подарков  выделены  спонсором - председателем ПСК «Приу- 

ОТЧЁТ 
главы муниципального образования 

Приуральский сельсовет 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования  Приуральский  сельсовет  представляю  
отчет о  работе  главы муниципального образования. 

Работа администрации  в отчетном периоде строилась по 
принципу открытости,  делового сотрудничества  с постоян-
ными  комиссиями  Совета  депутатов, руководителями  
предприятий,  расположенных на данной территории, с  ад-
министрацией  МО  Оренбургский  район,  Правительством и  
организациями   Оренбургской  области.  

На территории МО Приуральский сельсовет по состоянию 
на 1 января 2015 год проживает 2321 человек. 

Согласно Уставу МО Приуральский сельсовет определена 
следующая структура органов местного самоуправления: 

1) Совет депутатов – представительный орган муниципаль-
ного образования; 

2) Глава сельсовета - глава муниципального образования; 
3) Администрация сельсовета – исполнительно - распоряди-

тельный орган муниципального образования. 
Представительным органом  муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет   является  Совет депутатов, состо-
ящий из 13 депутатов. 

Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами 
действующего законодательства, Уставом муниципального   
образования, регламентом Совета, уделяя при этом внимание 
совершенствованию нормативно-правовой базы и правопри-
менительной практике принятых решений. 

Советом депутатов в 2014 году проведено 6  заседаний  (5-
очередных  заседания, 1-внеочередных  заседаний). 

За 2014 год  Советом депутатов  принято  всего 35 решений, 
в  том  числе  нормативных  правовых  актов - 14,  1  раз  вно-
сились   изменения  и  дополнения  в  Устав, 1 раз - в решение  
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», 4  раза -  в решение  «Об  
утверждении  бюджета  МО  Приуральский  сельсовет  на  
2014  год». 

Советом депутатов приняты следующие Положения: 
- О муниципальном жилищном контроле на территории МО 

Приуральский сельсовет; 
- Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

жилого района п. Приуральский; 
- О земельном налоге;  
- Об установлении налога на имущество физических лиц; 
- Об утверждении тарифов на 2015 год на вывоз жидких бы-

товых отходов, на вывоз твердых бытовых отходов; 
- Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Приуральский сельсовет. 
В рамках подготовки к заседаниям Совета депутатов прове-

дено 6 заседаний постоянных комиссий по  бюджетной, нало-
говой  и  финансовой  политике, собственности  и  экономи-
ческим  вопросам, по  жилищно-коммунальному  хозяйству и  
сфере  обслуживания, и  мандатным  вопросам, по образова-
нию, здравоохранения, социальной политике, делам молоде-
жи, культуре, спорту. 

В целях приведения  в соответствие с изменениями дей-
ствующего законодательства  Советом депутатов в 2014  года 
были  внесены  изменения   и  дополнения  в   ряд   решений  
Совета  депутатов.  

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депу-
татов, являются вопросы внесения изменения в Устав МО, 
утверждения бюджета муниципального   образования  и отче-
та  о его исполнении.    

В соответствии с требованиями законодательства осуществ-
лялась работа по подготовке и представлению решений, при-
нимаемых Советом депутатов,  для включения их в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской 
области. 

Все проекты решений Совета депутатов прошли правовую и 
антикоррупционную экспертизу, а также получили заключе-
ние прокуратуры. 

Проведены публичные слушания  по проекту и исполнению 
бюджета   муниципального  образования. 

Работа администрации сельского поселения по решению 
вопросов местного значения осуществлялись в постоянном 
взаимодействии с депутатами Совета депутатов МО При-
уральский сельсовет, с администрацией района, жителями 
сельского поселения, руководителями предприятий, органи-
заций, учреждений, расположенных на территории сельского 
поселения, индивидуальными предпринимателями. 

Фактическая штатная численность сотрудников админи-
страции МО Приуральский сельсовет на конец 2014 года со-
ставляет 7 человек. 

За прошедший период основное внимание уделялось работе 
с населением.  

За  2014  год в  администрацию МО  Приуральский  сельсо-
вет  поступило  23  обращений  граждан в письменной форме. 

Тематика поступивших обращений следующая: вопросы жи 

лищно-коммунального хозяйства – 10, обеспечения закон-
ности и правопорядка – 4, вопросы  земельных  отношений 
- 5 и др.  

Количество поступивших обращений в письменной фор-
ме: от жителей  п.Приуральский- 11, с.Вязовка - 5,  п.  Яро-
вой – 3, п. Мирный путь - 2. 

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно об-
ращение не осталось без внимания. 

Также в администрацию МО Приуральский сельсовет по-
ступали устные обращения, которые также не остались без 
внимания. 

За 2014 год было проведено 5 встреч главы МО При-
уральский сельсовет с жителями в рамках проведения со-
браний граждан и 2 встречи в рамках проведения публич-
ных слушаний по различным вопросам деятельности. 

Сотрудниками администрации в течение года подготав-
ливались отчеты о деятельности администрации, а также 
ответы на письма и запросы органов власти и организаций. 

Основным спонсором в оказании материально-
технической помощи  администрации является ПСК «При-
уральский». Партнеров у нас немного. Также администра-
ция сотрудничает с ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев 
Ж.С.», ИП «Изюмская В.М.», «Боевинское сельпо». 

В 2014 году зарегистрировано в собственность админи-
страции МО Приуральский сельсовет 40 дорог. Общая 
сумма затрат составила 60 000 рублей за счет местного 
бюджета. 

Производился  ремонт дороги  в  селе Вязовка, ул.  Ата-
манская  № 1 до ул. Атаманская №35 (отсыпка бутом, пес-
чано – гравийной смесью). Ремонт производился за счет 
софинансирования областного (771 967 руб.) и местного 
(87 685 руб.) бюджетов. 

Одним из видов пополнения местного бюджета поселения 
является земельный налог, который в размере 100% посту-
пает в сельсовет. 

В настоящее время зарегистрировано 466 земельных 
участка, которые являются объектами налогообложения. 

Кадастровая оценка земель всех наших поселков с про-
шлого года осталась прежней. И ставка   земельного налога 
осталась прежней,   т.е.   0,3 % от кадастровой стоимости. 

Крупным налогоплательщиком на территории поселения 
является ПСК «Приуральский», ежегодно уплачиваемая 
сумма земельного налога которого составляет более 1 000 
000 руб. 

Зарегистрировали право собственности на земельный 
участок и производственное объединение «Стрела» г. 
Оренбург, которые являются собственниками турбазы 
«Прогресс» за селом Вязовка. В 2014 году земельный налог 
составлял 215 682 руб. 

   Находящееся на нашей территории АЗС № 25 уплачива-
ет земельный налог в размере 124 000 руб. 

   В связи с этим каждый налогоплательщик должен по-
нимать, как влияет своевременное поступление налога на 
бюджет поселения. 

Еще одним видом пополнения местного бюджета являет-
ся арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена. Данная плата 
распределяется в размере 50% между администраций райо-
на и администрацией сельсовета. 

   Предоставляются земли физ. и юр. лицам из различной 
категории земель, т.е. населенных пунктов, земель сель-
хоз.назначения, земель промышленности, рекреации. 

Брошенных, неиспользуемых земель, принадлежащих ад-
министрации на территории поселения нет. 

В течение года администрацией проводилась работа по 
формированию земельных участков с целью предоставле-
ния гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.  В пери-
од с 2010 по 2014 год включительно было предоставлено 
112 земельных участка во всех населенных пунктах посе-
ления. Не на всех земельных участках начато строитель-
ство, хотя нами проводится совместная работа с ОАО 
«Сельский дом» по выделению кредитного займа на строи-
тельство жилья в сельской местности. Всем обратившимся 
были подготовлены документы, а также ходатайство адми-
нистрации. 

Завершена подготовка документации по разработке про-
екта межевания и проекта планировки земельного участка 
площадью 64,8 га, расположенного между поселками При-
уральский и Яровой. 

В соответствии с Законом Оренбургской области от  22 
сентября 2011г. N413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставле-
нии на территории Оренбургской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей" (принят 
Законодательным Собранием Оренбургской области 14 
сентября 2011 г.) земельный участок согласно очереди вы-
делен 4 многодетным семьям. Все многодетные семьи были 
ознакомлены с порядком предоставления бесплатных зе-
мельных участков, выдан перечень необходимых докумен-
тов для сбора. В случае поступления заявлений от такой 
группы семей, администрация  готова предоставить  такие 
участки  в районный Фонд для их выделения. За 2014 год 
предоставлены земельные участки бесплатно: 


