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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2019 г. № 292
О включении в кадровый резерв муниципальных служащих администрации
муниципального образования поселок Боровский
В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования
поселок Боровский от 14.08.2014 № 500 «Об
утверждении положения о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский» (с изменениями), распоряжением администрации
муниципального образования поселок Боровский от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва
муниципальных служащих администрации
муниципального образования поселок Боровский», на основании решения конкурсной комиссии (Протокол от 23.08.2019 № 2):
1. Включить в резерв управленческих
кадров администрации муниципального
образования поселок Боровский участников конкурса согласно приложению 1.

2. Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации
муниципального образования поселок
Боровский участников конкурса согласно
приложению 2.
3. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования
посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Боровские вести».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения по правовым и кадровым
вопросам.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
Приложение №1
к распоряжению администрации
муниципального образования
поселок Боровский
от 23.08.2019 № 292

Реестр
граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации
муниципального образования поселок Боровский
№
п/п

Ф.И.О.

1

2
Мыльникова София
Михайловна

2

Дата
Основание включения
включения
в кадровый резерв
в кадровый
(по конкурсу, по
резерв
результатам аттестации)

7
23.08.2019

8
По
конкурсу

Пыжьянова Евгения
Андреевна

23.08.2019

По
конкурсу

3 Ярмухаметов Рустам
Исхакович

23.08.2019

По
конкурсу

23.08.2019

По
конкурсу

4

Ражева Надежда
Анатольевна

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован
кадровый резерв

9
Главная должность муниципальной
службы – заместитель главы
сельского поселения по правовым
и кадровым вопросам
Главная должность муниципальной
службы – заместитель главы
сельского поселения по социальным
вопросам
Главная должность муниципальной
службы – заместитель главы
сельского поселения по
строительству, благоустройству,
землеустройству, ГО и ЧС
Главная должность муниципальной
службы – заместитель главы
сельского поселения по
строительству, благоустройству,
землеустройству, ГО и ЧС
Приложение №2
к распоряжению администрации
муниципального образования
поселок Боровский
от 23.08.2019 № 292

Реестр
граждан, включенных в кадровый резерв администрации муниципального
образования поселок Боровский
№
п/п

Ф.И.О.

1

2
Ижикова Анна
Мунировна

2

Семенец Ксения
Евгеньевна

Дата
Основание включения
включения
в кадровый резерв
в кадровый
(по конкурсу, по
резерв
результатам аттестации)

7
23.08.2019

8
По
конкурсу

23.08.2019

По
конкурсу

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован
кадровый резерв

9
Старшая должность муниципальной
службы – ведущий специалист
отдела по социальным вопросам
Старшая должность муниципальной
службы – ведущий специалист
сектора по организационной
работе, делопроизводству, кадрам и
муниципальной службе

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2019 г. № 298
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования поселок Боровский от 01.07.2013 №324 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 24.02.2015 № 103, 14.12.2015 № 629, 16.05.2016 № 234, 25.10.2017 № 441,
29.01.2018 № 20, 15.02.2018 № 53, 01.06.2018 № 188, 22.10.2018 № 392)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», постановления
администрации муниципального образования поселок Боровский от 28.02.2019 № 20
«Об утверждении положения о порядке
формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования поселок Боровский, предоставляемого во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него
муниципального имуществ», Устава муниципального образования поселок Боровский:

2 сентября 2019 года

1. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок
Боровский, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства, изложить
в новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести» и на официальном сайте муниципального образования
поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы сельского поселения по экономике,
финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский
в разделе «Нормативные правовые акты» – «Распоряжения администрации».

29.07.2019 г. № 66
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
поселок Боровский от 25.12.2017 № 222 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования поселок Боровский Тюменского района Тюменской области:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования поселок
Боровский от 25.12.2017 № 222 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – Постановление) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
раздел 1 добавить пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Справочная информация.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы органа, предоставляющего услугу, учреждений, предоставляющих услугу, указанных в пункте 2.2. Регламента, размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет www.borovskiy-adm.
ru, а также в электронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской
области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011
№ 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».
Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в сети Интернет по
адресу: www.borovskiy-adm.ru а также в электронном региональном реестре муниципальных
услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».
Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением об организации
проведения служебных проверок, утвержденным администрацией муниципального образования, на основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов и
организаций, заявителей.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, контроль за принятием данными должностными лицами
решений по результатам выполнения административных процедур, предусмотренных административным регламентом, осуществляет руководитель структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги в отношении сотрудников структурного подразделения, заместитель главы сельского поселения в отношении
руководителя структурного подразделения.
4.3. Контроль в виде проверок, проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением об организации проведения служебных проверок, утвержденным Администрацией, на основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов и организаций, заявителей.
4.4. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке,
установленном действующим законодательством, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2019 г. № 85
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
поселок Боровский от 19.01.2018 № 3 «Об утверждении Порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2018 № 468
«Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
поселок Боровский», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок
Боровский:
1. Внести изменения в преамбулу постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от
19.01.2018 № 3 «Об утверждении Порядка
осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства» (далее
Постановление) следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2019 № 468
«Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
поселок Боровский», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок
Боровский».
В приложении к постановлению:
пункт 1.1. раздела 1 изложить в редакции
следующего содержания: «1.1. Настоящий
Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Боровской
поселковой Думы от 29.08.2019 № 468 «Об
утверждении Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования поселок Боровский» и регламентирует процедуру
осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства на территории муниципального образования поселок Боровский»;
пункт 6.4. раздела 6 изложить в редакции
следующего содержания: «6.4. Заинтересованные лица обязаны осуществлять земляные работы в соответствии с требованиями,
установленными Правилами благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утвержденными решением
Боровской поселковой Думы от 29.08.2019
№ 468»;
пункт 7.1. раздела 7 изложить в редакции
следующего содержания: «7.1. Заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы на основании уведомления, а также лицо,
осуществившее несанкционированные земляные работы (далее – лица, осуществившие
земляные работы), обязано восстановить
нарушенное благоустройство в месте осуществления земляных работ в соответствии с
требованиями, установленными Правилами
благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утвержденными
решением Боровской поселковой Думы от
29.08.2019 № 468, требованиями, указанными
в приложении 2 к настоящему Порядку».
2. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте
администрации муниципального образования поселок Боровский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2 сентября 2019 года
Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать
действия (бездействие) и (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
порядке.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю главы сельского поселения, координирующему и контролирующему деятельность структурных подразделений Администрации, на решения и (или) действия (бездействие)
должностных лиц структурных подразделений Администрации;
б) Главе муниципального образования на решения и (или)
действия (бездействие) заместителя главы сельского поселения,
координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного подразделения Администрации;
в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие)
сотрудников МФЦ в случае предоставления услуги в МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет, Региональном портале, в МФЦ, а также предоставляется
непосредственно должностными лицами Администрации по
телефонам для справок, а также электронным сообщением по
адресу, указанному заявителем.
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется
следующими нормативными правовыми актами:
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением администрации муниципального образования
поселок Боровский от 23.07.2019 № 55 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования поселок Боровский, должностными лицами, муниципальными
служащими Администрации муниципального образования поселок Боровский, предоставляющими муниципальные услуги».
2. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в
газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по экономике,
финансированию и прогнозированию.

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

28.08.2019 г. № 611
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
органами местного самоуправления
муниципального образования посёлок
Боровский муниципальных услуг и
предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Уставом муниципального образования посёлок Боровский, Боровская поселковая Дума
решила:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления муниципального образования
посёлок Боровский муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение
Боровской поселковой Думы от 22.12.2014
№ 570.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Боровские вести» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в
сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

Глава муниципального образования
С.В. Сычева.
Председатель Думы А.А. Квинт
Приложение
к решению Боровской
поселковой Думы
от 28.08.2019 № 611

Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг
№
п/п

1

2
3

4

5

6

Наименование услуги,
оказываемой органом
местного самоуправления

Прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
Выдача разрешения на вступление
в брак несовершеннолетними
лицами
Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или
реконструкции
Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение
Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым
домом

Наименование услуги (услуг), являющейся необходимой
и обязательной для получения заявителем данной муниципальной
услуги

Вид организации,
оказывающей
необходимую и
обязательную услугу

Выдача медицинского документа (заключения, справки) о наличии
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно

Организация
здравоохранения

Выдача (заключения, справки) медицинского документа о наличии
беременности либо документов, подтверждающих непосредственную
угрозу жизни одной из сторон
1. Разработка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения;
2. Подготовка и выдача заключения специализированной организации,
проводившей обследование многоквартирного дома;
3. Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской
организации по результатам обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения.
Подготовка в установленном порядке и выдача проекта
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения

Организация
здравоохранения

Подготовка в установленном порядке и выдача проекта
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования переводимого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения)
Подготовка и выдача заключения по обследованию технического
состояния объекта, подтверждающего соответствие садового дома
требованиям к надежности и безопасности, установленным частью
2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (в случае признания
садового дома жилым домом)

Специализированная
организация

Специализированная
организация

Специализированная
организация

Специализированная
организация

РЕШЕНИЕ

28.08.2019 г. № 616
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 № 206 «О земельном налоге»
(с изменениями от 25.10.2017, от 26.09.2018 № 480)
В соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская
поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение
Боровской поселковой Думы от
23.11.2016 № 206 «О земельном налоге» (далее – Решение):
1.1. Пункт 6.9. Решения изложить
в новой редакции: «6.9. ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны, вдовы участника Великой
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий»;
1.2. Пункт 6 Решения дополнить
абзацами 15-17 следующего содержания:
«Льготы, установленные подпунктами 6.7-6.12 настоящего пункта,
предоставляются в отношении одного земельного участка по выбору
налогоплательщика.

Льготы, установленные подпунктами 6.7-6.12 настоящего пункта, не
применяются в отношении земельных участков, используемых для
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».
1.3. Пункт 7 Решения дополнить
пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади
земельного участка, находящегося
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к
одной из следующих категорий:
1) физических лиц, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей.
Налоговая база уменьшается
каждому налогоплательщику, имеющему право на льготу в соответствии с настоящим пунктом, только
по одному земельному участку.

Налоговые льготы, установленные настоящим пунктом, не применяется в отношении земельных
участков, используемых для предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».
2. Пункт 1.1, 1.3. Решения вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.
3. Пункт 1.2. настоящего Решения
вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте
администрации
муниципального
образования поселок Боровский,
официальном сайте Администрации
Тюменского муниципального района в сети Интернет.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева.
Председатель Думы А.А. Квинт

3
РЕШЕНИЕ

28.08. 2019 г. № 618
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы
от 31.10.2017 № 335 «О налоге на имущество физических лиц»
(с изменениями от 26.09.2018 № 482)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Боровский,
Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от 31.10.2017
№ 335 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. Дополнить Решение пунктом 5.2 следующего содержания:
5.2. В дополнение к налоговым вычетам, установленным пунктом
6.1 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая
база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3–5
статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации, находящихся в
собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры,
комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части
жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого
дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 407 Налогового Кодекса Российской Федерации, в
том числе в случае непредставления в налоговый орган соответствующего заявления, уведомления».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации – газете «Боровские вести» и разместить на официальном
сайте муниципального образования администрации муниципального образования поселок Боровский.
3. Настоящее решение вступает в силу и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Глава муниципального образования С.В. Сычева.
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ

28.08.2019 г. № 621
Об утверждении методик расчета платежей за пользование
муниципальным имуществом муниципального образования
поселок Боровский
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Боровской поселковой Думы от 16.06.2011 № 101 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования поселок Боровский», Уставом муниципального образования поселок
Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Методики расчета платежей за пользование муниципальным
имуществом муниципального образования поселок Боровский согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
1.2. Коэффициенты детализации, учитывающие специфику осуществления деятельности на конкретном земельном участке (Кд), %,
согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3. Дополнительные (понижающие) коэффициенты, используемые
для расчета арендной платы за земли различного функционального использования (Кдоп), согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.4. Коэффициенты за нарушение установленного разрешенного
использования земельного участка (Кнр) согласно приложению 7 к
настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
решение Боровской поселковой Думы от 14.07.2010 № 65 «Об
утверждении методик определения величины арендной платы за
пользование муниципальным имуществом муниципального образования поселок Боровский»;
решение Боровской поселковой Думы от 26.11.2014 № 560 «Об
утверждении методик определения величины арендной платы за
пользование муниципальным имуществом муниципального образования поселок Боровский»;
решение Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 № 211 «О
внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от
14.07.2010 № 65 «Об утверждении методик определения величины
арендной платы за пользованием муниципальным имуществом муниципального образования поселок Боровский»;
решение Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 № 210 «О
внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от
26.11.2014 № 560 «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы, условия, сроки ее внесения за пользование земельными участками».
3. Опубликовать настоящее решение без приложений в газете
«Боровские вести», настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района и администрации муниципального образования
поселок Боровский.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и правотворчеству.
Председатель Думы А.А.Квинт

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения Думы».

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТОЧНЕНИИ
ДАННЫХ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

С 1 января 2019
года услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами
оказывает
единый региональный оператор ООО
«Тюменское экологическое объединение» (ООО «ТЭО»).
АО «Энергосбытовая компания «Восток» осуществляет начисление платы за услугу
по обращению с ТКО. Услуга начисляется на количество постоянно и
временно проживающих в квартире граждан. Если количество проживающих, указанное в квитанции,
не совпадает с фактом, а также в
случае увеличения или уменьшения числа проживающих потребителей (в том числе временно) в жилом помещении можно обратиться
в Центры обслуживания клиентов
АО «ЭК «Восток» и абонентские
пункты ОАО «ТРИЦ» (субисполнитель АО «ЭК «Восток») и уточнить
информацию по количеству проживающих граждан.
При обращении за уточнением информации необходимо

представить следующие документы:
1. Паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации в соответствии с
з а ко н од ате л ь с тв о м
Российской Федерации.
2. Документ, подтверждающий
право собственности или иное законное основание возникновения
у потребителя прав владения и
(или) пользования жилым помещением, комнатой в МКД, жилым домом и др. (выписка из ЕГРН, свидетельство на право собственности,
договор найма и т.д.).
3. Копия документа, подтверждающего количество зарегистрированных / проживающих
в жилом помещении (квартире,
комнате в коммунальной квартире/общежитии) в многоквартирном доме или жилом доме. (Собственникам жилых помещений,
расположенных на территории
поселка Боровский, копии поквар-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ТВОРИТЬ ДОБРО –
ЭТО РАДОСТЬ!
Специалисты центра социального облуживания населения
поселка Боровский совместно
с неравнодушными гражданами оказали посильную помощь
нуждающимся семьям в подготовке детей к новому учебному
году.
С 1 по 27 августа 2019 года на
территории поселка Боровский
прошла благотворительная акция
«Собери ребенка в школу», организованная специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского
района. Ежегодно данное мероприятие проводится с целью сбора одежды, обуви и канцелярских
товаров для семей, нуждающихся
в помощи.
Всего за месяц, благодаря неравнодушным
боровчанам,
к
новому учебному году удалось
обеспечить школьной формой и
канцелярскими принадлежностями более сорока детей. Мастера
студии красоты «Девчата» на безвозмездной основе предоставили школьникам парикмахерские
услуги, учтя все пожелания юных
клиентов.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛПХ

Мамы и бабушки выразили благодарность за помощь, а школьники обрадовались ярким пеналам,
наборам карандашей и фломастеров, красивым альбомам для рисования и цветной бумаге. Дети остались довольны и счастливы!
Помощь в проведении акции
«Соберем ребенка в школу» оказали: Кленских Антон Григорьевич,
Филяков Александр Геннадьевич,
Сафиуллина Нодира Джамаловна, студия красоты «Девчата» (ул.
Островского, 20 а). Выражаем искреннюю благодарность гражданам, неравнодушным к нуждам односельчан и выступившим в роли
благотворителей.
Уважаемые жители поселка Боровский! Акция «Соберём ребенка
в школу» проходит ежегодно. Мы
будем рады любой помощи. Собранное имущество и канцелярские принадлежности будут переданы в нуждающиеся семьи.
Помните: тот, кто делает добро
другому, делает больше всего добра самому себе!
С. СИНКИНА, специалист
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

тирных карточек или выписок из
домовых книг можно получить в
администрации муниципального
образования поселок Боровский.
Телефон для справок 8 (3452) 7227-39).
После уточнения данных вам
будет произведен перерасчет.
Офисы обслуживания, куда
можно обратиться с заявлением
на перерасчет
Центры обслуживания клиентов АО «ЭК «Восток»:
– г. Тюмень, ул. Герцена, 70
(пересечение улиц Герцена-Первомайская), режим работы: пн-пт: с
8:00 до 18:30, сб: с 9:00 до 15:30;
– г. Тюмень, ул. 30 лет Победы,
81, к. 3, режим работы: пн-пт: с 9:00
до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, сбвс: выходной.
Единый телефон справочной
службы АО «ЭК «Восток»:
8-800-250-6006
Адреса абонентских пунктов
ОАО «ТРИЦ»:
– г. Тюмень, ул. Первомайская,
д. 40 к.1/5, режим работы: пн-пт:
с 8:00 до 20:00 без перерыва, сб: с
9:00 до 15:00 без перерыва, вс: выходной;
– г. Тюмень, ул. Пышминская,
д. 1а/1, режим работы: пн-пт: с 8:00
до 20:00 без перерыва, сб: с 9:00 до
15:00 без перерыва, вс: выходной;
– г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 30,
режим работы: пн-пт: с 8:00 до 20:00
без перерыва, сб: с 9:00 до 15:00 без
перерыва, вс: выходной;
– г. Тюмень, ул. Котовского,
д. 54/2, режим работы: пн-пт: с 8:00
до 20:00 без перерыва, сб: с 9:00 до
15:00 без перерыва, вс: выходной;
– г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 37,
режим работы: пн-пт: с 8:00 до 20:00
без перерыва, сб: с 9:00 до 15:00 без
перерыва, вс: выходной.
Телефон справочной службы
ОАО «ТРИЦ: 8 (3452) 399-399.
Уважаемые жители поселка
Боровский!
3 сентября 2019 г.
с 10:00 ч. до 12:00 ч.
в здании администрации МО
п. Боровский по адресу: рп. Боровский, ул. Островского, д. 33,
этаж 1 состоится прием граждан
специалистами АО «ЭК «Восток»
и ООО «Тюменское экологическое объединение» для приема
документов по корректировке
расчетов за вывоз твердых коммунальных отходов.
Если у вас в квитанции на
оплату услуги по вывозу твердых коммунальных отходов
указано неверное количество
зарегистрированных граждан,
приходите в указанный день для
внесения изменений.

НАЛОГИ

2 сентября 2019 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с юбилеем старшего члена клуба «Интересных
встреч», замечательную женщину
Парёнкину Фаину Ивановну.
Мы Вас любим и лелеем,
Жизненных желаем сил
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровья каждый год,
Что к 100-летию ведет!
Поздравляем очаровательных
женщин, коллег по клубу с днем
рождения:
Пронькину Елизавету Дмитриевну,
Кобзеву Надежду Ивановну,
Брагину Зинаиду Сергеевну.
Мы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать.
Удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!

С уважением,
клуб «Интересных встреч»

***
Сердечно поздравляем с днем
рождения:
Соловьёву Инну Ивановну,
Брагину Надежду Андреевну,
Пономарёву Галину Прохоровну,
Елсуфьву Александру Николаевну.
Милые женщины! Желаем вам
мирного неба, крепкого здоровья,
внимания родных и близких вам
людей. Не забывайте, что жизнь
прекрасна, мира вам, добра!
Мы не будем судить о возрасте
По числу промелькнувших лет.

От души желаем вам бодрости,
Жизни долгой без горя и бед.
Счастья, радости, вдохновения
И успехов вам целый воз.
И еще пожелаем терпения
При невзгодах не вешать нос.

С уважением, клуб «Ветеран»

***
Уважаемые дамы! С днем рождения вас поздравляем:
Кобзеву Надежду Ивановну,
Смирнову Галину Васильевну.
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех
не счесть…
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такими, какие есть.
А возраст – это не беда,
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы была молода душа!

С уважением, Совет музея
п. Боровский

***
Уважаемые дамы, коллеги! Поздравляем вас с днем рождения:
Матаеву Веру Геннадьевну,
Волкову Тамару Федоровну,
Колову Галину Ивановну,
Задорожную Любовь Михайловну,
Киеня Елену Васильевну.
У каждого из вас свой день
рождения,
А сколько лет – значенья
не имеет.
Желаем вам быть добрыми,
здоровыми всегда,
И сердце никогда пусть
не стареет!

С уважением, клуб «Милосердие»

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ СТУДИЮ
В НОВОМ ДОМЕ
НА БЕРЕГУ РЕКИ
за 1 650 тыс. руб.
ИПОТЕКА ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ В БАНКЕ
Обращаться по тел.:
8 (932) 321-56-37, Никита
ПРОДАМ КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ
в ЖК «ЗАРЕЧНЫЙ»
за 1 300 тыс. руб.
Обращаться по тел.:
8 (922) 072-04-97
ПРОДАМ КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ С ВИДОМ НА РЕКУ
26,6 кв.м. HighFlat.
2 200 тыс. руб.
Обращаться по тел.:
8 (922) 482-26-62

ПРОДАМ КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ В НОВОМ ДОМЕ
за 1 150 тыс. руб.
ИПОТЕКА ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ В БАНКЕ
Ежемесячный платеж
от 5 779 руб./мес.
Обращаться по тел.:
8 (952) 348-58-09, Ольга

ПРОДАМ
2-Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ
С РЕМОНТОМ
В НОВОМ ДОМЕ
за 3 200 тыс. руб.
56 кв. м,
5 этаж.
ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
Обращаться по тел.:
8 (982) 975-89-15
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