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Решение 
Совета депутатов МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

третьего созыва 
от 28 ноября 2017 года № 91 

Об  утверждении  тарифа  на  вывоз   
жидких бытовых  отходов,  

осуществляемых  МУП  ЖКХ «Боевой»  
МО Приуральский сельсовет  на  2018 год 
 
В соответствии с Федеральными  законами  

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации от 14  июля  2008  го-
да № 520 «Об основах ценообразования и  
порядке  регулирования  тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплек-
са», Уставом МО Приуральский сельсовет, 
Совет депутатов МО Приуральский сельсо-
вет Оренбургского района   р е ш и л: 

1. Утвердить тариф на вывоз жидких      
бытовых отходов за 1 м³ - 24,75 рублей,          
1 мото/час  использования   ассенизаторской  
машины- 660,37  рублей. 

2. Контроль  за исполнением  данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию  
по бюджетной, налоговой и финансовой по-
литике, собственности и экономическим во-
просам (Маканов С.К). 

3. Настоящее  решение подлежит  опубли-
кованию  в местной   газете «Приуральский 
вестник»  и размещению на  официальном 
сайте МО Приуральский сельсовет, и  всту-
пает  в  силу  через один  месяц  после  офи-
циального  опубликования, но  не  ранее       
1  января  2018  года. 

 
Глава    муниципального образования 

А.М. Абилов 
 
 
 
 

Решение 
Совета депутатов МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

третьего созыва 
от 28 ноября 2017 года № 92 

Об  утверждении  тарифа  на  вывоз  
твёрдых бытовых  отходов,  

осуществляемых  МУП  ЖКХ «Боевой»  
МО Приуральский сельсовет  на  2018 год 
 
В соответствии с Федеральными  законами  

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации от 14  июля  2008  го-
да № 520 «Об основах ценообразования и  
порядке  регулирования  тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплек-
са», Уставом МО Приуральский сельсовет, 
Совет депутатов МО Приуральский сельсовет 
Оренбургского района   р е ш и л: 

1. Утвердить тариф на вывоз твердых быто-
вых отходов для организаций на 2018-2019 
годы  за   1 м³  - 240,94 рублей.  

2. Утвердить тариф на вывоз твердых быто-
вых отходов для  населения на 2018-2019 го-
ды - 30,12 рубля с одного человека в месяц. 

3. Настоящее решение  подлежит публика-
ции  в  местной газете «Приуральский вест-
ник» и  размещению на  официальном сайте  
МО Приуральский сельсовет. 

4. Установить, что решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1  ян-
варя 2018 года. 

5. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на постоянную комиссию  по 
бюджетной, налоговой и финансовой поли-
тике, собственности и экономическим во-
просам (Маканов С.К.). 

 
Глава    муниципального образования 

А.М. Абилов 
 

В нашем маленьком посёлке живёт одна очень     
интересная семья: мама, папа и их дочка по имени 
Здоровянка. Да, да именно так её и зовут. А всё       
потому, что у её родителей долго не было детей, и   
когда появилась у них дочка имя дали ей Здоровянка. 
Люди сначала удивлялись этому имени, но потом 
привыкли. 

Здоровянка выросла весёлой, доброй, жизнерадост-
ной. А ещё она была храброй, могла запросто вызво-
лить из паутины запутавшуюся мошку, и отнести за-
блудившегося лягушонка в его родное болото. 

 Здоровянка любила все времена года. Зиму потому 
что можно поиграть в снежки, лепить снеговика и 
строить снежную крепость. А ещё зимой можно зака-
лять свой организм, выйти из горячей бани на улицу 
и броситься в мягкий, сверкающий снег, и так будет 
приятно телу, будто тысячи иголок нежно колются и 
разгоняют кровь. А весну Здоровянка любила за то, 
что распускаются, набухают нежные, пушистые поч-
ки, можно пускать кораблики по звонким ручьям. 
Мокрая, но весёлая и уже с первыми конопушками 
прибегала домой. Здоровянка лето любила за то, что 
можно позагорать под ярким солнцем, накупаться в 
ласковой речке, нагуляться в душистых лугах, побро-
дить в прохладных оврагах. Как приятно упасть в гу-
стую траву и смотреть в высокое голубое небо и сле-
дить за тем, как плывут лёгкие облака! А осень при-
носила Здоровянке разноцветные листопады, вкус-
ные фрукты и сочные ягоды. А работы в огороде по 
уборке урожая добавляли ей здоровья и бодрости. 

Однажды летом поутру Здоровянка взяла корзину и 
пошла в лес собирать лечебные травы. Девочка шла 
по знакомой тропинке и сама не заметила, как свер-
нула с неё. Её манил аромат цветов и луговых трав. 
Вдруг откуда ни возьмись, перед ней появился олень, 
который заговорил: 
- Помоги мне, пожалуйста! Я видел часто тебя в лесу, 
собирающей  лечебные травы.  У тебя доброе сердце и 
заботливые руки. На своём  пути, ты не раздавила  ни  
одну мошку, ни  согнула, ни одну травку. Мой сынок - 

 

оленёнок не слушался меня 
и попал в охотничью ловушку! Залезай на меня и 
крепко держись. 

Олень нёсся с такой скоростью, что у Здоровянки 
ветер свистел в ушах, и она еле успевала нагнуть 
голову, опасаясь острых веток и сучьев. Когда они 
прибыли на место, то увидели оленёнка лежащего 
на земле с закрытыми глазами. Здоровянка же  
была человеком и знала куда нажимать, чтобы 
освободить оленёнка из ловушки. Увидев капельки 
крови на ножке оленёнка, Здоровянка тут же       
сорвала большой лист подорожника и приложила 
его, красиво замотав его вьюнком с розовыми     
цветочками. Даже повязка получилась красивой, 
потому что она была сделана с душой и любовью. 

В благодарность красавец – олень показал          
таинственную полянку, на которой было видимо-
невидимо волшебных трав, излучавших такое кра-
сивое сияние, что у Здоровянки захватило дух. С 
удивлением Здоровянка заметила цветущий папо-
ротник. Она знала, что обладатель цветка папорот-
ника будет знать все клады на земле. Только про-
тянула Здоровянка свою руку, чтобы сорвать цве-
ток, как олень сказал: 

- Зачем тебе эти клады, богатство? От денег толь-
ко зло! Лучше сорви волшебные травы, они помо-
гают от разных болезней! 

Кивнув головой  оленю, Здоровянка начала сры-
вать волшебные травы, а когда она набрала полную 
корзину, то не заметила, как очутилась у себя во 
дворе. 

Здоровянка засушила эти травы, растолкла и 
начала делать настойки и мази. К ней приходили 
лечиться и старые и молодые. Слава  лекаря Здоро-
вянки далеко шагнула, к ней потянулись за здоро-
вьем и с других посёлков. А родители, которые вы-
растили такую заботливую, здоровую, добрую, 
жизнерадостную дочь заслужили почёт и уважение 
своих односельчан. 

Искакова Дана, ученица 4 класса 

Приключение Здоровянки 

Династия кинооператоров 

Я хочу рассказать о своей маме - Яблонской Татьяне 
Сергеевне. 

Моя мама, очень творческий человек: поёт в хоре, а 
куклы и игрушки, которые она вяжет и шьёт, забира-
ют на выставки, и мы очень любим играть с ними. В 
нашей семье трое детей и все девочки: я - старшая 
дочь Ксения, Настя и София. У мамы была возмож-
ность долго находиться в "декретном отпуске". За это 
время мама освоила работу с видеокамерой и фото-
аппаратом. Сначала это были маленькие сюжетики 
обо мне и моих сестричках, о моих родственниках. А 
сейчас она снимает целые фильмы о выпускниках 
нашей школы, о юбилярах. Видеоролики получаются 
весёлыми и интересными, а бывает что и грустными. 
Но чтобы заинтересовать людей своим творчеством, 
потребуется немало усилий. Для того чтобы всё полу-
чилось, нужно придумать сценарий, найти правиль-
ный ракурс и освещение. Выполнить монтаж и нало-
жить музыку. К каждому нашему Дню рождения ма-
ма готовит фильм про нас и распечатывает фотогра-
фии на стенд. Этот творческий процесс так захваты-
вает её, что она может ночами напролёт заниматься 
своими видеопроектами. Мама рассказывала, что ко-
гда она была маленькая, читала очень много разных 
книг,    и   теперь   у   нее    очень    богатая    фантазия,      

 
 
 
 

которая помогает ей в её творчестве. 
А недавно я узнала, что мама занимается тем же 

делом, что и её дедушка и отец. В нашем семейном 
альбоме много чёрно-белых фотографий. Это чёр-
но-белая летопись нашей семьи: детство моей ма-
мы, свадьба дедушки с бабушкой (фильм на кино-
пленке). Это всё дело рук моего прадедушки Генна-
дия Филипповича Трощенко. Долгое время он по-
казывал фильмы в клубе совхоза Боевой, работал 
киномехаником и мой дедушка Сергей Геннадье-
вич Трощенко. Мне тоже нравится этот процесс, и я 
люблю снимать небольшие видеоролики и делать 
презентации. Кто знает, может быть, и я стану ки-
нооператором. И про нашу семью будут говорить, 
что это династия кинооператоров. 

В 2015 году на юбилей Великой Победы мама сде-
лала фильм, который показывала у нас в клубе. По-
смотрев этот фильм, многие со слезами на глазах 
благодарили мою маму. И я поняла, как можно за-
служить уважение людей. Такое же чувство я испы-
тываю, когда иду рядом с мамой, и её благодарят за 
фильмы, выполненные к мероприятиям и торже-
ствам нашего посёлка. 

 
Яблонская Ксения, ученица 4 класса 

Лауреаты «Всероссийского конкурса сочинений» 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

МУП ЖКХ «Боевой» просит Вас в случае НЕ ПРОЖИВАНИЯ человека 
на территории муниципального образования Приуральский сельсовет (заре-
гистрирован по месту жительства, но временно  не проживает) на какой-либо 
период (пребывание в больнице, армии, работа вахтовым методом, учё-
ба/работа на дальних территориях, иные причины) просит предъявить под-
тверждающие документы (справки).  
Если вышеуказанные справки не будут предоставлены вовремя, расчёт 
начислений за твёрдые бытовые отходы будет производиться строго, соглас-
но регистрации по месту жительства (по прописке). 
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Информируем, что ДО 01.12.2017 года россиянам необходимо ЗАПЛАТИТЬ не-
сколько налогов за 2016 год — на имущество физ.лиц, земельный и транспортный. 

Те граждане, которые не получали уведомление о налогах, необходимо обратиться в 
Налоговый орган (МИФНС №7 по Оренбургской области) или проверить свои налоги 
в режиме онлайн на сайте nalog.ru. Также каждый гражданин может зарегистриро-
ваться на портале ГОСУСЛУГИ, где в его личном кабинете будут указаны все задол-
женности – налоговые и судебные. Обращаться за регистрацией на портале к Байме-
новой М.А. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 МУП ЖКХ «Боевой» сообщает, что с  ноября 2017 года услуги по сбору и 
транспортированию твёрдых коммунальных отходов будет осуществ-
лять ООО «Скороход» - специализированная организация, имеющая лицен-
зию на деятельность по сбору и транспортировке ТКО на полигон, внесённый 
в государственный реестр объектов размещения отходов города Оренбурга. 
ООО «Скороход» использует специализированную технику для сбора и транс-
портирования ТКО на городскую свалку г. Оренбурга. В связи с этим убеди-
тельно просим Вас тщательно УПАКОВЫВАТЬ мусор в мусорные мешки 
и складывать завязанные мешки ТОЛЬКО в контейнеры.   
Убедительная просьба: не складировать мешки возле контейнеров, по-

скольку содержимое контейнеров будут загружать в специализированную 
технику автоматически (без применения ручной силы). Те мешки, которые 
будут находиться возле контейнеров, УБИРАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

 
Во исполнение поручения Губернатора Оренбургской области Ю.А.Берга от 

24.10.2017 № 01/22-983 о ликвидации несанкционированных свалок на терри-
тории Оренбургской области, а также во исполнение раздела 5.2 «Несанкцио-
нированные свалки, подлежащие рекультивации» и приложения 3 «Свалки, 
подлежащие ликвидации» постановления Правительства Оренбургской обла-
сти от 26.09.2016 № 682-п «Об утверждении территориальной схемы обраще-
ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Оренбург-
ской области», необходимо в СРОЧНОМ порядке ликвидировать все несанк-
ционированные свалки, находящиеся на территории поселения.  

На основании вышеизложенного с 1 ДЕКАБРЯ 2017 года вывоз мусора 
на свалку п.Приуральский за  фермой № 1 между лесополосами КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН. Нарушителям грозит АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА. 
Убедительная просьба: мусор на свалку в п.Приуральский НЕ ВЫ-

ВОЗИТЬ. 
 

ВЫВОЗ МУСОРА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ПОЛИГОН  
ГОРОДА ОРЕНБУРГА. 

 

Строительный, растительный, крупногабаритный мусор в мусорные контей-
неры не складировать. Такой мусор нужно вывозить на полигон города 
Оренбурга на личном транспорте, либо жители могут сделать заявку в МУП 
ЖКХ «Боевой» за отдельную плату. Обращаться к Удакбаеву К.Н., а также 
по телефону: 89198474185. 

 
Информация по складированию и вывозу навоза: 
Навоз должен складироваться внутри подворья, т.е. на территории предо-

ставленного земельного участка, а не на территории земельного участка обще-
го пользования или на территории пожарно-хозяйственного проезда.  

По вывозу можно обращаться с заявкой в МУП ЖКХ «Боевой» к бухгалтеру 
Быковой Г.В., а также по телефону: 4-46.  

Если вывоз навоза будет осуществляться личным транспортом, то необходи-
мо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ согласовать с администрацией МУП 
ЖКХ «Боевой». 

Нарушителям грозит АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРА-
ФА. 

 
 
 
  
 
 

МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский сельсовет  напоминает, что с 1 июня 
2015 года специально созданная комиссия продолжает проверять абонентов на 
наличие незаконных врезок в водопровод. Нарушителям грозит не только 
штраф за незаконное присоединение к водопроводным сетям, но и плата за 
хищение воды в течение длительного времени. При этом собственники жилья 
ОБЯЗАНЫ допустить представителей на свой участок. На основании статьи 
7.20 Кодекса Российской Федерации «Самовольное подключение к централизо-
ванным системам водоотведения городских и сельских поселений» влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пят-
надцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от два-
дцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юр.лиц – от двух-
сот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. Постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 (п.62) даёт право МУП ЖКХ «Боевой» МО При-
уральский сельсовет при выявлении несанкционированного подключения к се-
тям холодного водоснабжения осуществлять доначисление  размера  платы  за 
питьевую воду по  пропускной  способности трубы при круглосуточном потреб-
лении за 6 месяцев предшествующих обнаружению незаконной врезки. 
ЗАПРЕЩЕНО пользоваться насосом повышения давления воды для полива. 

Нарушителям грозит ШТРАФ. 
 

ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) 
Также будет вывозиться в г.Оренбург. Убедительная просьба не пользоваться 

при откачивании выгребной ямы насосом. Нарушителям грозит АДМИ-
НИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА. 

 
 

Федеральным законом от 30.09.2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» конкретизируются положения о порядке подтверждения 
права физических лиц на льготу по имущественным налогам. 

С 1 января 2018 года налогоплательщики – физические лица, имеющие право на 
налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, предостав-
ляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогопла-
тельщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении 
налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организа-
ций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения. 

 

Все обновления Законов Российской Федерации, Постановлений Правительства Орен-
бургской области будут дополнительно сообщаться в газете в следующих выпусках. 
 


