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Михаила Ивановича ВОЛОКИТИНА 
Раису Гузаировну АКТЕМИРОВУ 

с 85-летием: 
 

Вашу мудрость ничем не измерить, 
Опыт жизненный не перенять, 
Поздравляем сейчас с юбилеем, 

Дата веская — восемьдесят пять! 
Много Вы на веку повидали 

И не мало ещё впереди, 
Пожелаем, чтоб не увядали, 

До ста лет продолжали цвести! 
 

Администрация муниципального образования 
Приуральский  сельсовет от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жителей п. Приуральский,  с. Вя-
зовка: Ноябрь 2015 

г. 

Поздравляем! 

Тамару Яковлевну БИБАРЦЕВУ 
Валентину Константиновну ЛАСЫГИНУ 

с 80-летием: 
 

Восьмидесятый юбилей – 
Успех, на столько лет умноженный! 

И сколько было важных дней, 
И сколько было Вами прожито! 

Такая дата без следа 
Пройти не может, это ясно! 

Пусть будут яркими года 
И будет все у Вас прекрасно! 

 ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ! 
 

От всей души поздравляю Вас 
с замечательным праздником – 
Днём матери! 

День матери – один из самых 
тёплых праздников, посвящён-
ный самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. 
Великая  и  святая   материнская 
любовь с  колыбели согревает  и 
оберегает нас, помогает преодо-
ле 

левать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И не 
важно, сколько нам лет – ма-
мино доброе слово, её ласко-
вый взгляд, мудрый совет нуж-
ны и ребёнку, и взрослому. 

День матери  - не просто дань 
глубокого уважения и любви к 
вам, но и признание вашей ро-
ли в обществе. 
В этот праздничный день осо-
бые слова поздравления и бла-
годарности матерям-героиням, 
многодетным мамам, прием-
ным матерям детей-сирот. 

Земной поклон Вам, женщины, 
матери, дорогие хранительницы 
домашнего очага за ваш 
неустанный  труд,  безграничное 
терпение, душевную щедрость! 
Пусть ваши  дети  растут та-
лантли 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Избрание главы 2015 г. 
 

Тарифы МУП ЖКХ 
«Боевой» на 2016 г. 

 

Новый закон – 
 в поддержку людям! 

 

 
 

 

Татьяну Макаровну МАЧНЕВУ 
с 75-летием: 

 
Целая жизнь - 75! 

Мы собрались Вас поздравлять. 
Будем желать счастья, добра, 

Женщина ведь всюду права! 
Близких глаза свет дарят пусть 

Эти слова – знать наизусть! 
Сердце пускай радость хранит 
Плохо, когда в сердце – гранит. 

Только любовь может вести 
Там, где у зла нету пути. 
Создан не зря Вами уют - 

Вас впереди радости ждут! 

Веру Ивановну АРМАШОВУ 
с 70-летием: 

 
Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать, 
Ведь 70 — это не старость, 
А мудрость, опыта печать! 
Лучи пусть небо озаряют, 

Слышны пусть трели соловья... 
И пусть заботой окружают 

Родные, близкие, друзья! 
 

Лидию Даниловну БЕЗБОРОДОВУ 
с 65-летием: 

 

Шесть десятков с половиной? 
Рано подводить итог! 
Дарим Вам на именины 

Небольшой наш поздравок: 
Принимайте пожелания 
От товарищей — друзей. 

Быть в хорошем настроении 
Вам желаем в этот День. 

Правнуков женить и внуков 
Тоже замуж всех отдать, 
И не поддаваться скуке — 
Некогда Вам отдыхать! 

Сколько в этой жизни пройдено, 
Сколько сделать предстоит 

Для родных, друзей, для Родины... 
Значит дальше надо жить! 
Не грустить, не огорчаться, 

Двигаться всегда вперёд, 
И почаще улыбаться — 
Вам улыбка так идёт! 

 

Марата Мазитовича АЗНАЕВА 
с 60-летием: 

 
Вам 60 сегодня исполняется, 

Хороший возраст, просто благодать, 
Смотреть, как ваши дети поднимаются, 

И как они умеют побеждать. 
К вам люди за советом обращаются, 

И мудрость слово каждое несёт. 
Пусть всё всегда у вас осуществляется, 
Пусть радость к вам огромная придёт! 

Ларису Анатольевну ПЧЁЛКИНУ 
с 55-летием: 

 
Года не будем мы считать: 

Ведь даже в 55 
Ты смотришься на двадцать пять, 

Таких красавиц поискать! 
Всему довольна ты в судьбе: 

Жизнь улыбается тебе, 
Мы только можем пожелать 

И дальше так держать! 
И будь ты вечно весела, 
И, как сегодня, хороша, 

И даже в скромный юбилей 
Счастливей всех людей. 

Тебя поздравить мы спешим 
И пожелать тебе хотим 

Того, о чём в мечтах смела, 
Чего так долго ты ждала! 

лантливыми и любящими, пусть 
Вас всегда окружает их забота 
и внимание! Здоровья, благо-
денствия и счастья Вам и ва-
шим семьям! 
 

Глава МО  
Приуральский сельсовет 

А.М.АБИЛОВ 
 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ  
ПОМОЩИ 

 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За ноябрь  2015 года  в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистрировано    
11 актов гражданского  состояния: 
Рождение – 6 (малышей  назвали Ратмир, Амир 
Дарина, Родион, Сайфулла и Айдар); 
4 ребёнка родились в зарегистрированном браке 
Установление отцовства – 1; 
Смертей – 4 (3 женщины, 1 мужчина). 

Единая дежурная служба: 112,   76-61-98,   
                                                       37-31-12 
 

Дежурная часть                      02,  79-02-71, 
МО Оренбургский район:            79-02-72 
 

Старший участковый  Камиев  
Арман Жувандыкович:             20-88-06 
Участковый   Тюлюгенов 
Айтуган Аскарович:                   90-13-03 
 

Скорая помощь:  03,  38-77-03 
ЦРБ:   Регистратура взрослая - 38-83-03 
           Регистратура детская -  33-36-95 
 

Аварийная газовая служба:  04,  52-09-00 
 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

Водители пожарных машин МО  
Приуральский сельсовет: 

 

Важнин Алексей Петрович 
89033625118 

 

Атамуратов Кубайс Кубаевич 
89325521650 

 

Удакбаев Кинжикали Нуралыевич 
89198474185 

 

 

Азбука для потребителей услуг ЖКХ 
 

В рамках реализации пункта 2 Перечня  поручений по итогам совещания Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина с членами Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 г. 
№ Пр-2715 и комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и обя-
занностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного поручением Прави-
тельства РФ от 10.03.2015 г. №1401п-П9, Минстроем России разработано методическое посо-
бие «Азбука для потребителей услуг ЖКХ» (далее - Азбука). Данная Азбука размещена на 
официальном сайте администрации МО Приуральский сельсовет: приуральский.рф, в разде-
ле Информация для населения, Капитальный ремонт МКД. 

 Ветеринарный участок п.Приуральский: 
 

Кочугуров Сергей Александрович 
89058921549 

 

Искакова Бибигуль Габдрахмановна 
89877989778 

 

Матросова Манира Самигулловна 
89878423052 
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Цель закона – развитие си-
стемы социального обслужива-
ния граждан в нашей стране, 
повышение его уровня, качества 
и эффективности! 

С 01.01.2015 года вступил в си-
лу № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 

 

Виды социальных услуг: 
 

- социально-бытовые; 
- социально-медицинские; 
- социально-психологические; 
- социально-педагогические; 
- социально-трудовые; 
- социально-правовые; 
- срочные социальные услуги; 

услуги, в целях повышения ком-
муникативного потенциала полу-
чателей. 

Гражданин признаётся нужда-
ющимся в социальном обслужи-
вании при наличии следующих 
обстоятельств: 

- полная или частичная утрата 
способности или возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или ин-
валидности; 

- наличие в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребёнка-
инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе; 

- наличие ребёнка или детей (в 
том числе находящихся под опе-
кой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной 
адаптации; 

- отсутствие возможности обес-
печения ухода (в том числе вре-
менного) за инвалидом, ребён-
ком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними; 

- наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами 
с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имею-
щими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье; 

- отсутствие         определенного    
 

  
 
 
 

места жительства, в том числе у 
лица, не достигшего возраста 23 
лет и завершившего пребывание 
в организации для детей – сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

- отсутствие работы и средств к 
существованию; 

- наличие иных обстоятельств, 
которые нормативными право-
выми актами субъекта РФ при-
знаны ухудшающими или спо-
собными ухудшить условия жиз-
недеятельности граждан. 

 

Плата за социальные услуги: 
 

Социальные услуги в форме 
социального обслуживания на 
дому, в полустационарной и 
стационарной формах соци-
ального обслуживания предо-
ставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 
- лицам, пострадавшим в ре-

зультате чрезвычайных ситуа-
ций, вооруженных межнацио-
нальных (межэтнических) кон-
фликтов; 

- лицам, чей доход ниже полу-
торной величины прожиточного 
минимума. 

 

1.1. Решение о признании 
гражданина нуждающимся в 
социальных услугах на дому 

принимается на основании сле-
дующих документов: 

 

- заявление гражданина или его 
законного представителя; 

- документы, удостоверяющие 
личность получателя социальных 
услуг; 

- документы, подтверждающие 
полномочия представителя (при 
обращении за получением соци-
альных услуг представителя 
гражданина); 

- документы о месте жительства 
или пребывания, фактического 
проживания гражданина; 

- документы о составе семьи 
(при ее наличии) гражданина; 

- доходах гражданина и членов 
его семьи (при наличии) и при-
надлежащего ему (им) имуще-
ства на праве собственности, не-
обходимые     для     определения 
 

  

Новый закон – в поддержку людям! 
среднедушевого дохода для пре-
доставления социальных услуг 
бесплатно, за частичную оплату 
или полную оплату; 

- заключение из медицинской 
организации о наличии показа-
ний и отсутствии у получателя 
социальных услуг противопока-
заний к приему на социальное 
обслуживание; 

- при необходимости предо-
ставляется справка об инвалид-
ности, ИПР инвалида; 

- при наличии близких род-
ственников в одном населённом 
пункте предоставить документ 
или заявление, подтверждающие 
факт отсутствия у родственни-
ков возможности оказывать уход 
и помощь; 

- акт обследования социально-
бытовых условий проживания 
гражданина. 

 

1.2.Решение о признании се-
мей с детьми, нуждающимися 
в социальных услугах на дому 
принимается на основании 

следующих документов: 
 

- заявление гражданина или его 
законного представителя; 

- документы, удостоверяющие 
личность получателя социаль-
ных услуг и членов его семьи; 

- документы, удостоверяющие 
статус семьи (копии справок, 
удостоверений, свидетельства о 
заключении брака и т.п.); 

- документы, подтверждающие 
место жительства или пребыва-
ния семьи; 

- справка о получении ежеме-
сячного детского пособия на де-
тей (на наличии); 

- при отсутствии справки о 
детском пособии предоставля-
ются документы, необходимые 
для определения среднедушево-
го дохода семьи для предостав-
ления услуг бесплатно, за ча-
стичную плату или полную 
оплату; 

- акт обследования социально-
бытовых условий проживания 
семьи; 

- акт о совместном проживании 
(при необходимости). 

 
 
 

Продолжение. Начало на 2-й стр. 
 Решение 

Совета депутатов МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

третьего созыва 
от 05 ноября 2015 года № 6 

Об избрании главы  муниципального 
образования Приуральский сельсовет  

Оренбургского района  Оренбургской области 
 

В соответствии со 
статьёй 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», статьёй 16 
Закона Оренбургской 
области от 21 февраля 
1996 года  «Об  органи- 
  

зации местного само-
управления в Орен-
бургской области», 
статьёй 26 Устава МО 
Приуральский сельсо-
вет Оренбургского 
района Оренбургской 
области, руководству-
ясь Положением об 
избрании главы МО 
Приуральский  сельсо-  

вет Оренбургского рай-
она Оренбургской об-
ласти    р е ш и л: 

1. Избрать   Абилова  
Аскара Маликовича 
главой  МО  Приураль-
ский сельсовет Орен-
бургского района 
Оренбургской области 
по результатам от-
крытого  голосования. 

2. Установить, что 
настоящее решение 
вступает в силу со дня 
принятия и подлежит 
опубликованию в  газе-
те «Сельские вести». 

Председатель  
Совета депутатов 

А.М.АБИЛОВ 
 
 

ОФИЦИАЛЬНО 

Решение 
Совета депутатов МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

третьего созыва 
от 05 ноября 2015 года № 14 

Об  утверждении  тарифа  на  вывоз   
жидких бытовых  отходов,  

осуществляемых  МУП  ЖКХ «Боевой»  
МО Приуральский  сельсовет  на  2016  год 

1.Утвердить тариф на вывоз жидких бытовых 
отходов за 1 м³ -  22,95 руб., 1 мото/час  исполь-
зования ассенизаторской  машины – 612,12 руб. 

2. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную  комиссию  по бюд-
жетной, налоговой и финансовой политике, соб-
ственности и экономическим вопросам (Маканов 
С.К.) 

3. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Сельские вести» и размещению на  
официальном сайте МО Приуральский сельсовет, 
и вступает  в  силу  через один  месяц после офи-
циального опубликования, но не ранее 1 января 
2016 года.  

Глава МО 
А.М.АБИЛОВ 

 

1.Утвердить тариф на вывоз   твёрдых бытовых 
отходов  за 1 м3 - 203,10 руб. 

2. Настоящее решение  подлежит публикации  в 
газете «Сельские вести» и  размещению на  офи-
циальном сайте  МО Приуральский сельсовет. 

3.Установить, что решение вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его офи-
циального  опубликования, но не ранее  1 января 
2016 года. 

4.Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию  по бюджет-
ной, налоговой и финансовой политике, соб-
ственности и экономическим вопросам (Маканов 
С.К.). 

Глава МО 
А.М.АБИЛОВ 

 

Решение 
Совета депутатов МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

третьего созыва 
от 05 ноября 2015 года № 15 

Об  утверждении  тарифа  на  вывоз  
твёрдых бытовых  отходов,  

осуществляемых  МУП  ЖКХ «Боевой»  
МО Приуральский  сельсовет  на  2016  год 

 

 
 

 
 
 

вет Оренбургского  
района Оренбургской 
области, утвержден-
ным решением Совета 
депутатов МО При-
уральский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
от   21.08.2015  №  235, 
Совет депутатов МО  
Приуральский   сельсо- 
 
 

 
  

В соответствии с Фе-
деральным законом от  
30  декабря   2004  года 
№ 210 – ФЗ «Об осно-
вах регулирования та-
рифов организаций 
коммунального ком-
плекса», со сценарны-
ми условиями функци-
онирования экономики  
Российской  Федерации 

и основными парамет-
рами прогноза соци-
ально- экономического 
развития  Российской 
Федерации на 2014 год 
и плановый период 
2015-2016 годов, с за-
коном  Оренбургской 
области  от 21.08.2013   
№ 1742 о внесении  
изменений в закон 
Оренбургской области 
от 28.09.2010  № 
3822/887/-IV-ОЗ 

Оренбургской области 
от 28.09.2010 № 
3822/887/-IV-ОЗ «О 
наделении органов 
местного самоуправле-
ния Оренбургской об-
ласти отдельными гос-
ударственными полно-
мочиями в области ре-
гулирования тарифов на 
товары   и  услуги  орга- 

 

заций коммунального 
комплекса»: 

1.Согласовать произ-
водственную програм-
му для потребителей 
систем водоснабжения 
МУП  ЖКХ «Боевой» 
МО  Приуральский  
сельсовет Оренбургско-
го района Оренбургской 
области. 

2. Утвердить тариф на 
услуги по водоснабже-
нию для  МУП  ЖКХ 
«Боевой» МО При-
уральский  сельсовет 
Оренбургского   района  

 

(Окончание на 3-й стр.) 
 

В соответствии с Федеральными  законами  от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской  Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением  Правительства Рос-
сийской  Федерации от 14  июля  2008  года   № 520  «Об  основах  ценообразования  и  порядке  регу-
лирования  тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса», Уставом МО Приуральский сельсовет, Совет  депутатов МО Приуральский сельсовет 
Оренбургского района   р е ш и л: 

Постановление 
администрации МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

от 16 ноября 2015 года № 115-п 
Об утверждении  тарифов   на  2016-2018 год на услуги водоснабже-

ния МУП  ЖКХ «Боевой»  МО  Приуральский сельсовет     
Оренбургского  района Оренбургской   области 

Оренбургской области 
на 2016-2018 годы (с 
календарной разбив-
кой) с применением  
упрощенной  системы  
налогообложения и для 
населения        согласно 
приложению. 

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю 
за собой. 
 

Т А Р И Ф Ы 
на услуги по водоснабжению  на 2016-2018 годы 

Год Срок ввода 
тарифа 

ЭОТ (без 
НДС/при 
примене-
нии УСН) 

тариф для 
населения (с 

НДС/при 
применении 

УСН) 

2016 с 01.01.2016 16,36 16,36 
с 01.07.2016 16,88 16,88 

2017 с 01.01.2017 16,88 16,88 
с 01.07.2017 17,98 17,98 

2018 с 01.01.2018 17,98 17,98 
с 01.07.2018 19,12 19,12 

 
 

4. Настоящее  поста-
новление подлежит 
опубликованию в газете 
«Сельские вести» и 
вступает в силу через 
один   календарный ме-
сяц со дня официально-
го опубликования, но 
не ранее 1 января 2016 
года. 

Глава МО 
А.М.АБИЛОВ 

 

Постановление 
администрации МО Приуральский 

сельсовет 
 

Приложение к постановлению  
от 16.11.2015 № 115-п 

 


