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Как известно, по легенде наш 
город получил свое крылатое 

гордое имя благодаря орлу, который 
привлек внимание царя Ивана Гроз-
ного и его свиты, когда те подыски-
вали место городу-крепости для 
защиты южных рубежей России.

Эта легенда и стала идеей для 
создания композиции, основой кото-
рой является пятиметровая фигура 

орла. Как сказал на открытии глава 
корпорации «ГРИНН» Николай Гре-
шилов, «это подарок городу ко дню 
его рождения».

Он поздравил орловцев с предсто-
ящим юбилеем города, сказав, что 
нам очень повезло с символом. Но 
такое гордое имя ко многому обязы-
вает, подчеркнул владелец корпора-
ции.

Николай Грешилов неравнодушен 

к скульптуре. По его инициативе в 
ТМК «ГРИНН» были установлены 
такие композиции, как «Чиновник 
и предприниматель», фигуры орлов-
ских писателей, скульптура семьи. 
Идеи принадлежат Николаю Греши-
лову, а скульпторы их реализовыва-
ют.  

Орел-основатель – самая мону-
ментальная его задумка, воплощен-
ная в реальность.

об Орле-основателе
В память
В четверг, 28 апреля, на территории ТМК «ГРИНН» была торжественно 
открыта скульптурная композиция курского скульптора 
Юрия Киреева – памятник Орлу-основателю.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мэр города Орла
В. Ф. НОВИКОВ

Глава администрации города Орла
А. И. УСИКОВ

Дорогие орловцы!

Говорят цифры
Бюджет Орла за первый квартал 
текущего года сложился с профицитом

За I квартал текущего 
года в бюджет города 

поступило доходов в 
сумме 1 млрд 231,9 млн 
рублей, или 22,9 процен-
та к годовому плану. 

Прирост к объему полу-

ченных доходов за анало-

гичный период 2015 года 

составил 231,3 млн рублей, 

или 23,1 процента. Об 

этом рассказал 26 апреля 

на еженедельном рабочем 

совещании в администра-

ции Орла заместитель гла-
вы администрации города 
– начальник финансово-
экономического управле-
ния Артем Митасов. 

По его словам, бюджет 

первого квартала сло-

жился с профицитом в 

размере 54,9 млн рублей, 

что произошло за счет 

остатков целевых безвоз-

мездных поступлений из 

областного бюджета на 

1 апреля 2016 года на обес-

печение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда.

Налоговые и ненало-

говые доходы бюджета 

исполнены в сумме 524,8 

млн рублей, или 22 про-

цента к утвержденному 

бюджету. Безвозмездные 

поступления составили 

сумму 707,1 млн рублей, 

или 23,6 процента к годо-

вому плану. 

При этом, как отметил 

Артем Митасов, поступле-

ния налоговых и ненало-

говых доходов снизились 

по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого 

года на 10 процентов, или 

на 57,5 млн рублей, за счет 

уменьшения поступлений 

по земельному налогу на 

20,8 млн рублей, доходов 

от реализации имущества 

(– 27,6 млн рублей) и про-

дажи земельных участков 

(– 20,3 млн рублей).

Другие основные со-

ставляющие налоговых и 

неналоговых поступлений 

городского бюджета ис-

полнены с ростом к ана-

логичному периоду 2015 

года. Налогов на доходы 

физических лиц поступи-

ло в объеме 219 млн рублей 

с приростом на 3,8 млн ру-

блей, или на 1,8 процента; 

арендной платы за земли 

– 33,4 млн рублей с при-

ростом на 4,3 млн рублей, 

или на 14,8 процента; про-

чих доходов от исполь-

зования имущества – в 

объеме 14,5 млн рублей с 

приростом на 5,9 млн ру-

1 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Это самый светлый и добрый праздник православных христиан – праздник надеж-

ды, весны и духовного возрождения. 

Пусть этот великий праздник согреет сердца верующих радостью и теплотой обще-

ния с родными и близкими и принесет в ваш дом взаимопонимание и счастье.

Уважаемые земляки!

Искренне желаем вам успехов в осуществлении задуманного, благородства помыс-

лов и неиссякаемой пасхальной радости!

Наступает один из самых значимых и символичных христианских праздников – 
Воскресение Христово, Святая Пасха. 

блей, или на 68,6 процен-

та. 

Объем полученных 

межбюджетных транс-

фертов по сравнению с 

аналогичным периодом 

2015 года увеличился на 

44,8%, или в абсолютном 

выражении на 223,3 млн 

рублей, в основном за счет 

субсидий на софинан-

сирование капитальных 

вложений в объекты му-

ниципальной собствен-

ности (рост в 4,9 раза) и на 

финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 

(на 75 млн рублей).

Расходная часть бюдже-

та Орла за квартал соста-

вила 1 млрд 177 млн руб-

лей, или 20,8 процента от 

годового плана. По срав-

нению с аналогичным пе-

риодом 2015 года расходы 

увеличились на 149,1 млн 

рублей или на 14,5 про-

цента. 

Борис МУТАФ

УВАЖАЕМЫЕ ОРЛОВЦЫ!
В воскресенье, 1 мая, в 10 часов на 

площади Генерала Горбатова (Орел, 

ул. Октябрьская) состоится митинг, 

организованный Федерацией профсо-

юзов Орловской области.

В рамках Международного дня 

солидарности трудящихся 1 Мая 

организаторы ставят целью продемон-

стрировать солидарность действий 

профессиональных союзов в отстаи-

вании прав работников на достойный 

труд и социальные гарантии.

На митинг приглашаются все жела-

ющие.

Отчеты, бюджет 
и новая улица

Девятую сессию горсовета, состо-
явшуюся 28 апреля, можно на-

звать одной из самых напряженных в 
этом созыве. Депутаты рассмот рели 
свыше трех десятков вопросов, в 
том числе три отчета  о результатах 
деятельности за прошлый год – мэра 
города Василия Новикова, главы ад-
министрации города Андрея Усикова 
и председателя Контрольно-счетной 
палаты города Татьяны Успенской 
(публикуются в «Орловской город-
ской газете»). 

Выступления руководителей города 

вызвали много вопросов из зала, 

на которые практически сразу же 

следовали ответы. Но живой диалог 

вышел далеко за рамки установлен-

ного регламента. В этой связи депутат 
Николай Паршиков предложил впредь 

таким годовым отчетам посвящать от-

дельные заседания.

Депутаты внесли изменения в 

бюджет города, заслушали отчет 

администрации по осуществлению 

контроля за использованием муници-

пального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении предприятий, 

утвердили положение о конкурсном 

отборе на получение муниципальных 

стипендий для обучающихся общеоб-

разовательных учреждений.

Внесены изменения в ряд ранее 

принятых документов горсовета, в 

частности, в прогнозный план прива-

тизации. Одной из улиц в микрорай-

оне «Зареченский» Заводского района 

присвоено имя Воробьева – в честь 

участника Великой Отечественной 

войны, почетного сотрудника госбе-

зопасности, ветерана внешней развед-

ки, полковника Ивана Михайловича 

Воробьева. 

В разделе «Разное» депутаты за-

слушали администрацию города о 

ходе подготовки к 450-летию Орла, о 

планах благоустройства аллеи Ме-

таллургов и подходов к микрорайону 

«Новая Ботаника».

Борис ФЁДОРОВ
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В этот день в 1945 году 
под победными ударами 
войск маршалов Жукова 
и Конева пала столица 
фашистского рейха Берлин.

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

МАЯМАЯ

2

27 апреля в очередной 
рейд по Завод-

скому району комиссию 
вывел замглавы адми-
нистрации Орла – на-
чальник территориаль-
ного управления Юрий 
Студенников. 

Вместе с постоянными 

участниками подобных ме-

роприятий – сотрудниками 
районного отдела админи-
стративно-технического 
контроля (АТК) Людмилой 
Ковальской и Светланой 
Служаевой территорию об-

следовали представители 

правоохранительных ор-

ганов и службы судебных 

приставов.

Первая точка – на пло-

щадке возле Александ-

ровского моста. Здесь 

расположились торговцы 

картинками и металличе-

скими поделками.

На просьбу показать 

разрешение на право тор-

говать в этом месте заяви-

ли на голубом глазу, что не 

торгуют, а просто сушат 

свои вещи. Пусть прове-

ряющие предъявят поку-

пателей. Потребовали «не 

третировать художников, 

а заняться теми, кто тор-

гует пивом».

После того, как Люд-

мила Ковальская напом-

нила, что продавцы пива 

обладают всеми разреши-

тельными документами, а 

вот на «художников» регу-

лярно на протяжении трех 

лет составляются прото-

колы за несанкциониро-

ванную торговлю, те обе-

щали выправить нужные 

документы, быстро собра-

ли товар и ретировались.

Зафиксировать факт 

несан к ц ион и рован ной 

торговли не удалось.

Юрий Студенников 

прокомментировал ситу-

ацию:

– У торговцев должна 

быть лицензия на право 

заниматься этой деятель-

ностью, разрешение на 

торговлю в определенном 

месте. Мы неоднократно 

предлагали им обратиться 

в администрацию города 

Орла и оформить соответ-

ствующие документы.

Вместо этого они осу-

ществляют несанкцио-

нированную торговлю в 

местах, которые для этого 

не отведены. Ни кассового 

аппарата, ни квитанций 

для покупателей. В чистом 

виде – уход от налогов. Не 

говоря уже о грудах мусо-

ра на каждой такой точке, 

который потом убирают 

за счет бюджета. Как пра-

вило, они неоднократно 

привлекались к админи-

стративной ответствен-

ности, но от уплаты штра-

фов, составляющих от 

трех до пяти тысяч рублей, 

уклоняются. К таким бу-

дут применяться особые 

меры наряду с составле-

нием админпротоколов: 

судебные приставы станут 

изымать продукцию. 

Такой случай скоро 

представился на трамвай-

ной остановке напротив 

Южного рынка. Здесь нат-

кнулись на несанкциони-

рованную торговлю солн-

цезащитными очками. На 

продавщице админпрото-

колов висит больше, чем 

блох на Барбоске. Только 

в 2016 году ей выписали 

уже три штрафа на общую 

сумму в 10 тысяч рублей.

И вновь звучат нелепые 

оправдания: «Да, вы меня 

ловили, предупреждали, 

штрафовали. Но в других 

местах, а в этом впервые. 

Я не знала, что здесь тоже 

нельзя».

Проверяющие пыта-

ются объяснить очевид-

ное: напротив – большой 

рынок, там и нужно тор-

говать. В ответ повторя-

ющиеся, как заезженная 

пластинка, жалобы на 

незнание законов и от-

сутствие денег для опла-

ты штрафов и рыночного 

места. Товар изымают, 

составляют акт. Придется 

заплатить штраф, в про-

тивном случае очки будут 

реализованы на торгах.

В Заводском районе 

есть несколько традици-

онных мест незаконной 

торговли:  на «Чайке», на 

Гостиной, у автомагазина 

«Стрела», сквера Десант-

ников на Комсомольской, 

386, возле кафе «Каме-

лот» на Машкарина, 16, на 

Карла Маркса, 5/7. Торгу-

ют, в основном, очками, 

женской одеждой, аксес-

суарами и бижутерией, 

мелкими хозтоварами из 

разряда «все по шесть руб-

лей», плодоовощной про-

дукцией, по праздникам 

– цветами.

Представители АТК 

регулярно выходят в 

рейды по этим точкам. 

Есть зримые результаты: 

за последнее время не-

санкционированная тор-

говля в Заводском рай-

оне уменьшилась втрое. 

Незаконных торговцев 

практически убрали с 

Комсомольской, 238, с 

остановки «Трансмаш». С 

Комсомольской, 66 удали-

ли перекупщиков груш и 

яблок. Освободили пере-

улок Рыночный, ранее гу-

сто уставленный столами 

и палатками. Только за 

последние дни составили 

четыре админпротоко-

ла, еще один выписал со-

трудник полиции. Одна из 

нарушительниц, до того 

игнорировавшая выпи-

санные штрафы, уплатила 

все, когда поняла, что дело 

идет к изъятию товара.

Рецепт эффективной 

борьбы с этим злом – 

проводить рейды, подоб-

ные сегодняшнему, на 

постоянной основе. Что 

и пообещали участники 

рейда.

Александр СЕМЁНОВ

Продолжение 
следует
С 22 апреля перманентная борьба городской 
исполнительной власти с несанкционированной 
торговлей вышла на новый виток.

Погода подвела

Глава администрации Орла Андрей 
Усиков в ходе своего отчета о про-

деланной работе 28 апреля извинился 
перед жителями за ситуацию с ото-
плением в многоквартирных домах. 

Он пояснил, что решение по отклю-

чению отопления принималось как 

раз по многочисленным обращениям 

жильцов, которым в квартирах было 

жарко. Однако погода неожиданно из-

менилась, но вернуть теплоноситель  

в батареи оказалось уже непросто. 

Некоторые тепловики поспешили в 

отпуск или часть оборудования уже 

была выведена в ремонт. Да и пуск 

тепла в многоквартирные дома, как 

известно, длится примерно неделю. К 

тому времени снова потеплеет. 

Единственное, что постарались 

оперативно сделать, – дать тепло в 

детские сады.

Глава администрации города по-

обещал депутатам решить нашумев-

шую проблему с забором, установ-

ленным недавно при входе на бульвар 

Победы со стороны института куль-

туры. Он пояснил, что забор появился 

в связи с соответствующим решением 

комиссии по безопасности дорожного 

движения.

– Если это создает неудобства для 

жителей, найдем выход, –  заверил 

Андрей Усиков.

Скейтплощадка 
будет

На сессии решен еще один резо-
нансный вопрос: согласовано 

место размещения спортивной пло-
щадки для занятий скейтбордом в 
районе Левого берега Орлика (рядом 
со спорткомплексом «Труд»). 

Напомним, на прошлой сессии 

проект не набрал необходимых двух 

третей голосов (площадка находится 

в заповедной зоне). А до этого безре-

зультатно заканчивались обсуждения 

по другим вариантам – 909-й квартал, 

Медведевский лес, городской парк и 

пр.

В этот раз решение было принято 

без обсуждения и вопросов. 

Общая площадь скейтпарка – 2700 

кв.м. На его оборудование в город-

ском бюджете предусмотрено 2,6 млн 

рублей.

Борис МУТАФ
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По информации 
начальника управ-

ления образования 
Александра Шатохина, 
финансирование оздо-
ровительной кампании 
для детей и подростков 
в 2016 году осущест-
вляется за счет средств 
бюджетов двух уровней 
– регионального (19,3 
млн рублей) и местного 
(17,28 млн). Загородный 
оздоровительный отдых 
будет организован на 
базе двух санаторно-ку-
рортных организаций и 
13 загородных лагерей 
отдыха и оздоровления 
детей, детских оздоро-
вительных центров. 

Правительством обла-

сти определена стоимость 

путевки в загородные оз-

доровительные учрежде-

ния: в сравнении с 2015 

годом она увеличилась в 

среднем на 13,5% и состав-

ляет: 

- в санаторно-курорт-

ные организации на сме-

ны продолжительностью 

21 день – 18 860 рублей (в 

2015 году – 16 610 рублей); 

- в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления 

детей, детские оздорови-

тельные центры на смены 

продолжительностью 21 и 

12 дней, соответственно: 

15 717 рублей и 8981 рубль 

(в 2015 году – 13 842 рубля 

и 7910 рублей); 

• в детские лагеря пала-

точного типа: от 3742 руб-

лей при продолжительно-

сти смены 5 дней до 7484 

рублей при продолжи-

тельности смены 10 дней (в 

2015 году – от 3396 рублей 

до 6592 рублей). 

За счет средств област-

ного бюджета планиру-

ется оказать социальную 

поддержку по оплате пу-

тевок детям, состоящим 

на диспансерном учете в 

медицинских организа-

циях государственной си-

стемы здравоохранения; 

воспитанникам государ-

ственных образователь-

ных организаций области 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; детям из мно-

годетных и малообеспе-

ченных семей города Орла; 

одаренным детям; детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

К примеру, для одарен-

ных детей планируется на 

условиях софинансирова-

ния города и области орга-

низовать профильные сме-

ны. Кроме того, в одном 

из загородных оздорови-

тельных учреждений по-

явится профильная смена 

и для детей, находящихся 

в трудной жизненной си-

туации. В целом, за лето в 

загородных оздоровитель-

ных учреждениях смогут 

отдохнуть 1355 детей.

Ребят младшего школь-

ного возраста родители с 

удовольствием отправля-

ют в пришкольные оздо-

ровительные лагеря днев-

ного пребывания. Летом 

будут функционировать 

40 таких лагерей, куда 

уже получено 6667 заявок, 

на 31 больше прошлогод-

него. 

С учетом сроков про-

ведения ремонтных работ 

в ряде образовательных 

учреждений для их уча-

щихся могут быть органи-

зованы отряды в других 

школах. Так, для учащих-

ся гимназии № 16 и школы 

№ 48 питание и отдых бу-

дут на базе лицеев № 28 и 

32, соответственно. 

В числе будущих воспи-

танников пришкольных 

лагерей – 1340 обучаю-

щихся 38-ми профильных 

отрядов спортивного и 

художественно-эстетиче-

ского направлений муни-

ципальных учреждений 

дополнительного образо-

вания. 

В летний период в обра-

зовательных учреждениях 

по согласованию с роди-

телями учащихся плани-

руется организация мало-

затратных форм занятости 

школьников. В частности, 

трудовых объединений 

школьников на бесплат-

ной основе по оказанию 

помощи в уборке при ре-

монте школьных поме-

щений, восстановлению 

школьной мебели, благо-

устройству и озеленению 

пришкольных участков. 

Ребята помогут школьным 

библиотекам в ремонте 

книг, а старшеклассники 

могут попробовать свои 

способности в составе пед-

отрядов для организации 

досуговых мероприятий в 

пришкольных лагерях. 

В течение лета для всех 

детей города будут рабо-

тать центры и дома творче-

ства, комнаты школьника. 

Продолжится трениро-

вочный процесс в детско-

юношеских спортивных 

школах и занятия по ин-

тересам в центрах детского 

творчества.

В целях содействия за-

нятости и трудовому вос-

питанию несовершен-

нолетних при районных 

администрациях Орла в 

период с апреля по ок-

тябрь включительно бу-

дут организованы наборы 

в молодежные экологи-

ческие отряды по благо-

устройству и санитарной 

очистке города.

Борис МУТАФ

Накануне 
каникул

В администрации Орла рассмотрели вопрос 
об организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей в летний период. 

За пожарную 
безопасность

23 апреля состоялась совместная 
акция сотрудников управле-

ния по безопасности администрации 
Орла и студентов ОГУ.

В этот день участники акции выш-

ли на конечные остановки дачных 

маршрутов в Орле. Они напоминали 

садоводам о необходимости соблю-

дать правила пожарной безопасности 

и вручали памятки. Подобная акция 

проводится впервые. Сотрудникам 

администрации помогали студенты 

и преподаватели факультета физиче-

ской культуры и спорта Орловского 

государственного университета им. 

Тургенева.

– Ректор университета Ольга Пи-

липенко поддержала нашу идею по 

совместному проведению разъяс-

нительной работы среди населения. 

За несколько дней до мероприятия 

состоялась встреча с учащимися, на 

которой был проведен соответству-

ющий инструктаж. Ребята вышли на 

акцию уже подготовленные, – сооб-

щил «Орловской городской» началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС управле-
ния по безопасности Мераб Дохнадзе.  
На автобусных остановках работали 

три группы по восемь человек. Дач-

ники охотно шли на контакт — люди 

понимали необходимость соблюде-

ния мер безопасности в пожароопас-

ный период, который в Орловской 

области начинается в апреле и закан-

чивается осенью.

– Мы получили хороший опыт. Со-

вместные акции по разъяснительной 

работе будут продолжаться, – отме-

тил Мераб Дохнадзе.

Борис ИЗМАЛКОВ

Демонтированной 
плитке найдут 
применение

В ходе реконструкции центральной 
площади Орла и улиц Советско-

го района демонтируется тротуарная 
плитка, которая была уложена около 
здания администрации  области. 

Горожане уже обратили внимание, 

что часть ее находится в неплохом 

состоянии и вполне могла бы быть 

уложена в других местах, где требует-

ся благоустройство. 

На рабочем совещании 26 апреля 

в мэрии глава администрации Орла 

Андрей Усиков затронул эту тему. 

– Плитка не должна уйти на 

сторону. Я не хочу разговоров, что ее 

растащили, увезли кому-то на дачу 

или куда-то еще. У нас в городе доста-

точно тротуаров, мест, где она может 

пойти на ремонт, – сказал Андрей 

Усиков и поручил начальнику МКУ 

«УКС г. Орла» Сергею Костикову 

принять соответствующие меры.
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О формировании 
ведомственной 

целевой программы 
ремонта, строительства и 
реконструкции объектов 
улично-дорожной сети 
(УДС) Орла в 2016 году 
говорили 21 апреля на 
заседании комитета 
по строительству, 
перспективному развитию 
городского Совета 
народных депутатов. 

По существу, проходила 

защита проекта администра-

ции, преследующего  амбици-

озные и, вместе с тем, самые 

насущные для города цели и 

задачи:   доведение техниче-

ского и эксплуатационного 

состояния орловских дорог и, 

в первую очередь, проезжей 

части до нормативных требо-

ваний. 

Впрочем, лучше обратить-

ся к конкретным цифрам. 

Реалии 
сегодняшнего дня

Как сообщил замначаль-
ника управления городского 
хозяйства и транспорта Нико-
лай Галка, сегодня протяжен-

ность орловских дорог и улиц 

составляет 457,5 километра. 

При этом организаторы про-

граммы не скрывают,  что 

большая часть городских до-

рог не только по своим разме-

рам, но и по типам дорожных 

покрытий не соответствует 

современным транспортным 

требованиям. Транспортные 

потоки становятся все интен-

сивнее, увеличивается гру-

зоподъемность автомобилей. 

Это   снижает пропускную 

способность существующей 

дорожной сети.  Хроническое 

недофинансирование отрас-

ли приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, по-

степенному накоплению не-

отремонтированных участков 

дорог. Как результат – увели-

чение числа городских улиц с 

неудовлетворительным экс-

плуатационным состоянием, 

что влечет за собой рост  до-

рожно-транспортных проис-

шествий.

Задачи – 2016
В этом году планируется 

выполнить комплексные ре-

монтные работы на 32  дорож-

ных объектах протяженно-

стью не менее 29,8 километра.  

Общая площадь отремонти-

рованных дорог и тротуаров 

составит 441,4 тыс. квадрат-

ных метров, а объем финан-

сирования, необходимого для 

реализации программы, – 

552,58 млн рублей (в основном 

из средств областного Дорож-

ного фонда). Доля городского 

бюджета составит 5,525 млн 

рублей.  Для сравнения: в 2015 

году на ремонт УДС выделили 

около 380 млн рублей. 

Самые масштабные ре-

монтные работы развернутся 

на улице Комсомольской от 

Карачевского шоссе до пу-

тепровода (площадь ремон-

та 41,2 тыс. кв. м, стоимость 

45,67 млн руб.), на улице Раз-

дольной от кольцевой развяз-

ки до Болховского шоссе (67,1 

тыс. кв. м, 56,5 млн руб),  на 

Московском шоссе от улицы 

Рощинской до улицы Миха-

лицына (63,7 тыс. кв. м, 76, 2 

млн руб).

Кроме того, 180 млн рублей 

из областного бюджета и бо-

лее 100 миллионов из город-

ского отпущены на содержа-

ние улично-дорожной сети, 

включающее уборку улиц, 

очистку ливневой канали-

зации, текущий (ямочный) 

ремонт дорожного полотна и 

тротуаров, приведение в по-

рядок ограждений и дорож-

ных знаков, разметки и мно-

гое другое. В юбилейный год 

денег на это не пожалели и 

сейчас главное – употребить 

средства по назначению и с 

максимальным эффектом.

Этапы работы
Ответственным за отбор 

подрядчиков и исполнение 

муниципальных контрактов 

является МКУ «Управление 

коммунальным хозяйством г. 

Орла». Сейчас заканчивается 

прием заявок от подрядчи-

ков. Итоги торгов и заклю-

чение контрактов намечены 

на 4 мая. А завершение всех 

видов работ с учетом близя-

щихся юбилейных торжеств 

запланировано до 20 июля. 

В случае образования неиз-

расходованных средств их 

используют на изготовление 

проектно-сметной докумен-

тации для новых участков 

ремонтных работ, непосред-

ственно на проведение ре-

монтов или дополнительное 

финансирование  уже веду-

щихся ремонтов с увеличени-

ем объемов работ.

Параллельно с проведе-

нием торгов ведутся работы 

по гарантийному ремонту на 

объектах прошлых лет. Не-

которые из них уже выполне-

ны: на очереди – приемка ко-

миссией. Проводится также 

текущий  ремонт и разметка 

проезжей части. Для сведе-

ния: сроки гарантийных обя-

зательств  по асфальтирова-

нию дорог составляют пять 

лет, мостов – все восемь.

Возникли вопросы
К слову, состояние мостов 

удостоилось пристального 

интереса народных избран-

ников.   На заседании про-

фильного комитета прямо 

озвучили то, что давно не 

является секретом для го-

рожан:  многие, если не все, 

орловские  мосты нуждаются 

в серьезнейшей реконструк-

ции. 

С учетом этого депутаты 

не скрывали удивления ми-

зерным суммам, заложен-

ным на ремонт  трех мостов 

– Октябрьского, Красного и 

Дружбы. Финансирование 

составит от пяти до семи с 

небольшим миллионов на 

каждый из этих объектов, что 

значительно меньше средств, 

отпущенных на ремонт ана-

логичных по площади улиц. 

Прозвучали  предложения 

снять деньги с некоторых до-

рожных объектов  и отдать их 

на действительно качествен-

ный ремонт мостов, которые, 

по выражению депутатов, 

находятся в ужасающем со-

стоянии. Но  это встретило 

резонные возражения пред-

ставителя администрации: в 

Программу включены те до-

роги, которые будут активно 

использоваться в период про-

ведения праздников. Что же до  

реконструкции мостов,  пока 

эта тема, к сожалению, может 

обсуждаться лишь теоретиче-

ски: городской да и областной 

бюджеты такой «сверхзадачи» 

сейчас не вытянут. 

Тем не менее, 

отдельно от 

планового ре-

монта улично-

дорожной сети 

с заделом на бу-

дущее управле-

ние капитально-

го строительства 

уже готовит про-

ект реконструк-

ции Красного мо-

ста, включающий 

его расширение. 

Работы потребу-

ют  весьма вну-

шительного фи-

н а н с и р о в а н и я : 

стоимость  только 

самого проекта 

определена в 67 млн рублей.

Где же 
согласования?

И еще один вопрос озабо-

тил депутатов – несогласо-

ванность планов различных 

организаций и ведомств, осу-

ществляющих деятельность 

в зоне УДС. Практически 

ежегодно после окончания 

укладки асфальта начинают 

проявлять активность ре-

сурсные организации. Им 

нужно проводить ремонт и 

профилактику своих трубо-

проводов – спору нет. Но так 

ли уж обязательно вскрывать 

свежеуложенный асфальт? 

Разве  нельзя договориться с 

дорожниками и провести ра-

боты в более логичной после-

довательности?

Общее удивление четко 

сформулировал депутат Вла-
димир Курин: «Ресурсные  

организации на только что 

заасфальтированной  доро-

ге делают врезки в тепловые 

сети. Происходит это потому, 

что у них и дорожников пла-

ны работ не согласуются за-

ранее по срокам и привязке к 

местности, хотя и те и другие  

выполняют муниципальные 

контракты».

Действительно, простое со-

гласование муниципальным 

заказчиком предстоящих ра-

бот дорожников и ведомств 

коммунального сектора по-

зволило бы во многих случаях 

сохранить качество и прод-

лить срок службы дорожного 

покрытия.  Да и нареканий 

со стороны населения станет 

значительно меньше.

Александр СЕМЁНОВ

Тогда и лексика водителей станет такой же

Дороги должны быть 
нормативными
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Уважаемые жители Орла, 
депутаты, представители 

администрации!
В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления», ст. 17 Устава города Орла и 

Регламентом Орловского город-

ского Совета народных депутатов 

представляю отчет о результатах 

деятельности в 2015 году и основ-

ных направлениях работы в 2016 

году, который является знаковым 

для города – годом 450-летия осно-

вания Орла. 

Отчетный год был насыщен 

событиями, которые оказали за-

метное влияние на жизнь орловцев. 

Были события, которых мы ждали 

и готовились к ним. 

Самые значительные – 70-летие 

победы в Великой Отечественной 

войне, сентябрьские выборы депу-

татов Орловского городского Сове-

та, подготовка к юбилею города. 

Ставлю эти события в один ряд 

потому, что все они могут быть 

использованы для сплочения обще-

ства. Это особенно важно для нас, 

когда продолжаются глобальные 

процессы, меняющие привычный 

уклад жизни многих людей в Рос-

сии и в нашем городе.

Основным инструментом 

реализации задач, стоящих перед 

городскими властями, является его 

бюджет. 

Как и в предыдущие годы, 

ключевыми вопросами, рассматри-

ваемыми городском Советом, были 

вопросы утверждения бюджета и 

отчет о его исполнении. 

Данные вопросы рассматрива-

лись самым тщательным образом. 

С целью оптимальной реализации 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в течение года 

на 11 из 13 заседаний городского 

Совета депутатами проводились 

корректировки бюджета: уточня-

лись объемы доходов и расходов, 

перераспределялись средства 

между отдельными бюджетополу-

чателями и статьями бюджета. 

Внесенные изменения в основ-

ном были связаны с увеличением 

поступления финансовых средств 

из вышестоящих бюджетов и из-

менением собственных доходов, в 

связи с чем плановые показатели 

бюджета города по доходам в 2015 

году увеличились на 2 млрд 235,9 

млн руб., из них собственные до-

ходы – на 170,7 млн руб. 

Дополнительно полученные 

собственные средства направля-

лись в первую очередь на содержа-

ние улично-дорожной сети, благо-

устройство города, организацию 

питания школьников, текущий и 

капитальный ремонт жилищного 

фонда, увеличение ассигнований 

муниципальным транспортным 

предприятиям за перевозку льгот-

Отчёт мэра Орла

Мэр Орла 
Василий Новиков

о работе Орловского горсовета в 2015 году

ных категорий граждан и т.п.

В преддверии празднования 
450-летия со дня основания города 
Орла особое внимание уделялось 

вопросам, связанным с внесени-

ем изменений в муниципальную 

программу «Подготовка и праздно-

вание 450-летия основания города 

Орла (2011–2016 годы)». 

При этом общая сумма ассигно-

ваний на реализацию указанной 

программы в 2015 году увеличи-

лась в сравнении с первоначально 

утвержденной на 1 млрд 227 млн 

рублей.

Работа над бюджетом города – 

главная задача представительного 

органа власти, одно из исклю-

чительных полномочий Совета 

депутатов. 

В этой деятельности у нас на-

лажено конструктивное взаимо-

действие с администрацией города 

и Контрольно-счетной палатой 

города Орла. 

Едва ли кто может упрекнуть 

нас, что Совет автоматически одоб-

ряет представленные администра-

цией города документы по бюджету. 

В этой работе не обходится без 

споров и дискуссий.

Важно то, что уже вместе с об-

новленным составом депутатского 

корпуса мы максимально взве-

шенно подошли к формированию 

местного бюджета на 2016 год, учли 

неустойчивую экономическую 

обстановку и рационально распре-

делили расходы, сохранив при этом 

все действующие обязательства.

Для уточнения основных харак-

теристик бюджета города Орла на 

2016 год была создана согласитель-

ная комиссия из представителей 

горсовета, Контрольно-счетной 

палаты и администрации города 

Орла. В процессе работы выработан 

единый подход при распределении 

финансовых средств, контроли-

ровалось соблюдение нормативов 

численности бюджетных учрежде-

ний, необходимой экономии. 

Свои замечания и выводы по 

окончании работы над бюджетом 

комиссия доводила до сведения 

депутатов. Проведенный комплекс 

мер по повышению эффектив-

ности использования имеющихся 

собственных финансовых ресурсов, 

привлечению субсидий из выше-

стоящих бюджетов и оптимизации 

структуры органов власти позво-

лили сформировать социально 

ориентированный бюджет на 2016 

год. Следует отметить, что все заяв-

ленные в основных направлениях 

бюджетной политики приоритеты 

нашли свое отражение в представ-

ленном бюджете города. 

Формирование расходов по всем 

направлениям на очередной, 2016 

год осуществлялось с учетом вы-

полнения майских Указов Прези-

дента России. 

Нам удалось сохранить такие 

дополнительные бюджетные обяза-

тельства, как материальная помощь 

лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социальная 

поддержка инвалидов и семей, име-

ющих детей-инвалидов, прожива-

ющих в частном жилищном фонде, 

компенсация платы за содержание 

лифтового хозяйства, социальная 

поддержка педагогических работ-

ников и молодых специалистов, 

приступивших к педагогической 

работе, бесплатное питание школь-

ников, льготный проезд учащихся, 

студентов и пенсионеров по воз-

расту на пассажирском транспорте 

общего пользования и другие цели. 

Вместе с тем должен отметить, 

что в отчетном году сумма муници-

пальных заимствований превысила 

1 миллиард 169 миллионов 500 тыс. 

рублей. 

Основная часть этого долга 

вызвана необходимостью перекре-

дитования коммерческих кредитов, 

которые город набирал в преды-

дущие годы. Это огромная сум-

ма – более 930 млн руб. Долговая 

нагрузка на бюджет города Орла 

по итогам финансового года воз-

росла в сравнении с 2014 годом на 

236 миллионов рублей. Это делает 

бюджет еще более уязвимым и под-

верженным высоким рискам. При 

этом отмечается значительный рост 

доли привлекаемых кредитных 

средств по отношению к собствен-

ным доходам. 

Если в начале отчетного периода 

этот показатель составлял 40%, то в 

конце периода он вырос до 46%. 

Отмечу, что эта ситуация была 

запрограммирована еще в 2006 

году, тогда муниципалитетом был 

взят первый коммерческий кредит 

для ремонта Александровского мо-

ста – около 150 миллионов рублей. 

Прошло десять лет и действующему 

составу городского Совета придется 

находить решения по снижению 

этого бремени. 

Развитие местного самоуправле-
ния сегодня сопровождается дина-
мичным изменением правовой базы. 

В соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

за отчетный период были трижды 

внесены изменения в основопола-

гающий нормативный акт – Устав 

муниципального образования 

«Город Орёл». 

В отчетном периоде была 

изменена структура Орловско-

го городского Совета народных 

депутатов. Процесс поиска более 

эффективных управленческих ре-

шений не проходил безболезненно. 

Проведенная осенью оптимизация 

городского Совета изменила сло-

жившийся порядок работы район-

ных территориальных депутатских 

групп. Это новшество воспринима-

ется в обществе неоднозначно. 

С одной стороны, депутаты 

не стали дальше от избирателей 

– каждый ведет личный прием. 

Графики встреч известны, они 

размещены на сайте городского Со-

вета, в администрациях районов. 

С другой стороны, многие ор-

ловцы, привыкшие к работе РТДГ, 

считают эту форму более эффек-

тивной. Мы не должны исклю-

чать перспективы возобновления 

деятельности в хорошо зарекомен-

довавшем себя формате.

В целом за год городской Совет 

принял 217 решений, из них 54 

нормативных правовых акта, две 

законодательные инициативы в 

Орловский областной Совет на-

родных депутатов. Большая часть 

нормативных правовых актов была 

разработана комитетом по право-

вому регулированию местного 

самоуправления. 

Все принятые в течение отчетно-

го периода правовые акты город-

ского Совета размещались на сайте 

городского Совета и направлялись 

в информационно-правовую 

систему «Консультант Плюс». Нор-

мативные правовые акты публико-

вались на страницах «Орловской 

городской газеты» и направлялись 

в региональный регистр норматив-

ных актов.

Считаю, что для более эф-

фективного взаимодействия всех 

депутатов при работе в комитетах 

и на заседаниях Совета назрела не-

обходимость внесения изменений 

в Регламент Орловского городского 

Совета народных депутатов, кото-

рые в ближайшее время будут пред-

ложены к вашему рассмотрению. 

В отчетном году осуществля-

лось тесное и конструктивное 

взаимодействие городского Совета 

депутатов с органами прокуратуры, 

которые постоянно контролируют 

законность решений городского 

Совета. Представители прокурату-

ры присутствуют на всех заседа-

ниях городского Совета. Проекты 

решений направлялись прокурору 

для проверки на соответствие 

действующему законодательству до 

их принятия. 

За отчетный период в город-

ской Совет было внесено шесть 

протестов, пять требований и 

19 представлений прокуратуры. 

Все протесты и требования были 

рассмотрены в установленном по-

рядке. 

Одним из приоритетных на-
правлений работы мэра и город-
ского Совета остается деятель-
ность по развитию города как 
единого социально-экономического 
и хозяйственного комплекса. 

В этой связи особое значение 

имеет позиция депутатов по воп-

росам формирования долговре-

менных правил в области комп-

лексной застройки города. При 

возведении жилых домов, объектов 

социального и производственного 

назначения. 

Проработка таких тем кон-

центрируется в комитете по 

строительству, перспективному 

развитию города. 

В отчетном году неоднократно 

рассматривались вопросы по 

внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки, в 

Генеральный план города; вопро-

сы, связанные с представленной 

администрацией города докумен-

тацией по планировке территорий 

города, развитием транспортной и 

инженерной инфраструктуры.

Принимая решения в соответ-

ствии с существующим законо-

дательством, депутаты особое 

внимание уделяли сохранению и 

созданию благоприятных условий 

жизнедеятельности населения 

города, целевому использованию 

земли в части планировки, за-

стройки, реконструкции, благо-

устройства, озеленения, инже-

нерного обустройства и развития 

территорий города.

За 2015 год назначено проведе-

ние публичных слушаний по 113 

вопросам в области градострои-

тельства, в том числе по внесению 

изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского 

округа «Город Орёл» и по проектам 

планировки территорий и внесе-

нию в них изменений. Это спо-

собствовало тому, что за 2015 год в 

городе Орле было сформировано 

под строительство 611 земельных 

участков. За отчетный год введено в 

эксплуатацию 16 многоквартирных 

домов. 

Завершено строительство 

детского сада № 93 на 165 мест в 

микрорайоне № 6; реконструкция 

школы № 27 им. Лескова; рекон-

струкция Дворца пионеров 

им. Ю.А. Гагарина. 

Введены в эксплуатацию объ-

екты торговли, рассчитанные на 

большой поток посетителей: тор-

говый центр на Кромском шоссе, 



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 16 (299)  29 апреля 2016 г. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23; гипермаркет с парковкой на 

Карачевском шоссе, 74; магазин на 

ул. Силикатной, 1. 

Продолжаются работы по стро-

ительству школы в микрорайоне 

«Ботаника». Напомню, что детсад 

в этом микрорайоне уже введен в 

эксплуатацию.

Отмечу, что постепенно решает-

ся болезненная для многих наших 

сограждан проблема доступности 

городской среды для маломо-

бильных групп населения. В этом 

активно помогают хозяйствующие 

субъекты. 

В новых и реконструируемых 

предприятиях здания оборудуют-

ся пандусами, автоматическими 

дверями, выделяются места на 

автостоянках для автомобилей 

инвалидов.

Развитие территорий города 

требует решения подчас очень 

неоднозначного вопроса – нахож-
дения баланса интересов жителей и 
инвесторов. Все мы хотим видеть 

на месте аварийных домов и ветхих 

кварталов современные постройки 

с удобными транспортными раз-

вязками. 

Это по силам городской власти: 

новостройка на углу Карачевского 

шоссе и Васильевской улицы была 

отмечена на всероссийском уровне 

как один из лучших примеров раз-

вития застроенной территории. 

В то же время в городе много и 

таких мест, где жилые дома не име-

ют достаточно места для парковок, 

детских и спортивных площадок, 

где тесное соседство высоток с 

частным сектором порождает кон-

фликты жителей с инвесторами. 

Для решения этой проблемы нам 

предстоит продолжить работу над 

принятием предельных коэффи-

циентов застройки, совершенство-

ванием Правил землепользования 

и застройки, Генеральным планом 

города. 

Учитывая критику жителей Орла 
относительно процедур публичных 
слушаний, проводимых для одобре-

ния проектов развития территорий, 

считаю целесообразным не только 

шире информировать население 

о таких публичных слушаниях, 

но и делать их более наглядными. 

С обязательным представлением 

эскизов, технических средств визу-

ализации, которые позволят людям 

без специального образования 

представить, как будет выглядеть 

привычная им территория с новой 

застройкой. 

Особенно это важно для изме-

нений в центральной части города, 

где высотные новостройки меняют 

исторический колорит Орла. 

Идеи горожан должны быть 

использованы и в планах развития 

рекреационных зон на территории 

города. Еще в 2005 году Орловский 

горсовет утвердил перечень земель 

рекреационного назначения, в 

который вошли скверы, парки, 

зеленые зоны. 

Сегодня нам необходимо кон-

цептуально представлять, что мы 

хотим видеть в городском, Детском 

парках, в парках «Победа», «Бота-

ника» и других. 

Орловцы ждут от власти на всех 

уровнях уважительного отношения 

к истории и культуре города. 

В этой связи напомню, что в от-

четном году принимались решения 

по установке мемориальных досок 

для увековечения памяти Героя Со-

ветского Союза Роберта Александ-

ровича Клейна, поэта, участника 

Великой Отечественной войны 

Евгения Даниловича Аграновича, 

выпускника одиннадцатой школы 

Орла Михаила Бутенина, погиб-

шего при исполнении воинского 

долга. 

Кроме того, принимались 

решения о наименовании улиц в 

районах жилой застройки города 

(улица Сурнева, улица Генерала 

Горбатова). 

Вместе с тем пока остаются не-

мым укором для власти и требуют 

решения вопросы по зданию на ул. 

Гостиной, 1, дому Лизы Калитиной 

и другие. Обязательным условием 

принятия решений по таким объ-

ектам должен быть учет обществен-

ного мнения.

Еще одним важнейшим на-

правлением работы является 

контроль в вопросах пользования 

и распоряжения муниципальным 

имуществом. Аккумулирует эту 

работу комитет по муниципальной 

собственности и землепользованию 

городского Совета. 

В отчетном году подготовлены 

и рассмотрены вопросы о работе 

администрации города Орла: 

• с имуществом муниципальной 

казны; 

• по обеспечению проведения 

инвентаризации, оценки муници-

пального имущества, осуществле-

нию регистрации права на объекты 

муниципального недвижимого 

имущества и сделок с ним; 

• по распоряжению земельны-

ми участками, государственная 

собственность на которые не раз-

граничена, и взысканию задол-

женности по доходам от арендной 

платы за пользование земельными 

участками.

По итогам рассмотрения данных 

вопросов определены направления 

и резервы повышения эффективно-

сти использования муниципально-

го имущества с целью увеличения 

поступлений в бюджет города. 

Ежемесячно велся контроль за 

реализацией Прогнозного плана 

приватизации муниципального 

имущества, вносились изменения 

и дополнения в этот документ. При 

смене состава городского Совета 

преемственность этой работы была 

сохранена. Депутаты совместно с 

работниками аппарата городского 

Совета и администрации города 

Орла для принятия коллегиального 

решения в отношении «спорных» 

помещений принимали участие в 

обследовании объектов, предла-

гаемых к включению в программу 

приватизации.

Важнейшая задача всех ветвей 

муниципальной власти – в рамках 

правового поля создавать макси-

мально благоприятные условия для 

развития экономики города, спо-

собствовать вовлечению орловцев 

в успешную предпринимательскую 

деятельность.

В этом направлении в городском 

Совете действует комитет по эко-

номической политике и развитию 

предпринимательства. Депутатами 

проведена работа над проектами: 

• Порядка взаимодействия 

заказчиков и органа, уполномочен-

ного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд города Орла;

• Порядка установки и эксплуа-

тации рекламных конструкций в г. 

Орле;

• «О Координационном совете 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Орле».

В результате муниципальные 

нормативные акты были приведены 

в соответствие с действующим за-

конодательством.

Действующий состав городского 

Совета в отчетном году отреагиро-

вал на тенденцию отказа малого 

бизнеса от аренды муниципальных 

помещений. За 2015 год потери 

бюджета города от этого составили 

порядка 1,5 млн руб. В этой связи 

в декабре было принято решение 

не увеличивать в 2016 году размер 

арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом. 

Я надеюсь, что этим горсовет 

помог поддержать свое дело многим 

орловским предпринимателям. 

Каждый из нас начинает свой 

день с оценки того, как работает 

жилищно-коммунальное хозяйство 

города: течет ли из крана вода, в 

каком состоянии дорога. Работать 

по этим вопросам в тесном взаимо-

действии с администрацией города 

в Орловском городском Совете 

призван комитет по жилищно-ком-

мунальному хозяйству. Основное 

внимание уделялось сфере управ-

ления жилищным фондом, вопро-

сам функционирования городского 

коммунального хозяйства, жизне-

обеспечения города.

На заседаниях комитета шесть 

раз рассматривались вопросы, 

связанные с прохождением ото-

пительного периода. Депутаты 

неоднократно собирались для 

согласования инвестиционных 

программ ООО «Орловская тепло-

сетевая компания», ООО «Орёлте-

плогаз». 

Выработка конкретных пред-

ложений, принятие по наиболее 

важным из них решений городско-

го Совета позволили, с одной сто-

роны, более четко контролировать 

работу предприятий коммунальной 

сферы, с другой – способствова-

ли привлечению собственников 

помещений к решению задач по 

управлению многоквартирными 

домами, защите прав орловцев во 

взаимоотношениях с управляющи-

ми компаниями, ресурсоснабжаю-

щими предприятиями. 

Отмечу, что требуется про-

должить информационно-разъ-

яснительную работу, оказание 

практической помощи гражданам в 

вопросах выбора способа управ-

ления многоквартирным домом, 

соответствующей управляющей 

организации, совета многоквартир-

ного дома; в получении детальных 

и достоверных ежегодных отчетов 

управляющих организаций о вы-

полнении договора управления; в 

вопросах установки приборов учета 

энергоресурсов и т.д.

Город Орёл, как и вся Орлов-

ская область, благодаря волевому 

решению губернатора Вадима Вла-

димировича Потомского, остается 

одним из единичных мест в России, 

где сохраняется бесплатное питание 
школьников. 

В отчетном году установлена 

мера социальной поддержки уча-

щихся муниципальных общеоб-

разовательных учреждений Орла 

за счет средств бюджета города из 

расчета 40 рублей в день на одного 

ученика общеобразовательного 

учреждения с учетом получаемой 

из областного бюджета субсидии, 

что позволило сохранить бесплат-

ное питание школьников в 2015 и в 

2016 годах.

Кроме того, оказаны меры со-

циальной поддержки при органи-

зации оздоровительной кампании 

2015 года в городе Орле. Ряду кате-

горий семей установлены льготы 

по оплате путевок в загородные 

оздоровительные лагеря и лагеря 

дневного пребывания, что позволи-

ло направить на отдых и оздоров-

ление по льготным путевкам в 2015 

году 1677 детей. 

Комитет по образованию, 

культуре, социальной политике 

городского Совета призван уделять 

данной теме особое внимание. 

В рамках правотворческой 

деятельности депутатами рас-

сматривались не только вопро-

сы, находящиеся в компетенции 

городского Совета, но и реализо-

вывалось право законодательной 

инициативы. 

В частности, было подготовлено 

обращение в Орловский областной 

Совет народных депутатов по вне-

сению изменения в Закон Орлов-

ской области от 6.12.2007 №727-ОЗ 

«О дополнительных гарантиях 

жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и наделении органов 

местного самоуправления Орлов-

ской области отдельными госу-

дарственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещения-

ми детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». 

Комитет также проанализи-

ровал ряд проблем в реализации 

ведомственной целевой програм-

мы «Жилье для молодых семей в 

городе Орле на 2014–2016 годы» и 

в целях ускорения ее реализации 

рекомендовал направить письмо в 

правительство Орловской области 

с просьбой о соответствующем 

обращении в Минстрой России о 

необходимости увеличения финан-

сирования подпрограммы «Обес-

печение жильем молодых семей 

на 2015–2020 годы» Федеральной 

целевой программы «Жилище». 

Сегодня эффективность в работе 
власти на любом уровне невозможна 
без взаимодействия со средствами 
массовой информации.

Напомню, что Орловский 
городской Совет и администрация 
города Орла являются учредителя-
ми «Орловской городской газеты», 
которая официально публикует 
в соответствии с Уставом города 
и Регламентом работы горсовета 
информационные сообщения, при-
нимаемые нормативные правовые 
акты и т.д. 

В то же время отмечу, что в 
работе со СМИ и общественностью 
все представители муниципальной 
власти должны придерживаться 
принципа равной открытости. 

Серьезные изменения в 2015 году 
произошли в аппарате городского 
Совета. Экономический кризис 
потребовал принятия жестких 
мер режима экономии бюджетных 
средств. 

В результате оптимизации штат-
ной структуры решением городско-
го Совета народных депутатов было 
проведено необходимое сокраще-
ние штатной численности аппа-
рата Совета. При этом основным 
критерием проводимых органи-
зационно-штатных мероприятий 
было обязательное сохранение 
аппаратом способности выполнять 
возложенные на него полномочия 
за счет повышения интенсивно-
сти труда и взаимозаменяемости 
работников.

Работа с населением является 
одним из определяющих направле-
ний в оценке деятельности власти. 

Информация о графике приема 
граждан мэром города, депутатами 
размещена на официальном сайте 
городского Совета. 

В отчетном году на личный 
прием мэра записалось 105 граж-
дан. Чаще всего в ходе приема 
поднимались вопросы по сфере 
ЖКХ, транспорта, связанные с 
землепользованием, социальной 
направленности. 

Важным направлением остается 
индивидуальная работа депутатов, 
проводимая с жителями города в 
избирательных округах. Она позво-
ляет чутко реагировать на возника-
ющие у орловцев вопросы. 

Как показывает практика, 
наибольшее количество самого 
разного рода обращений отрабаты-
вается депутатами во время личных 
приемов. Поэтому зачастую уже 
во время беседы удается найти ре-
шение поставленного вопроса, дать 
консультацию, разъяснить. 

Во время таких встреч сни-
мается значительная часть всех 
обращений, а заодно и социальное 
напряжение.

В год юбилея любая проблема, 
любой нерешенный вопрос вос-
принимается жителями города 
особенно болезненно. Некрасиво 
говорить о миллионах, потрачен-

ных на юбилейные объекты, когда 

человек спотыкается о яму в своем 

дворе. 

Считаю, что предстоящий юби-

лей должен задать стандарты для 

преобразований в городе. Красивые 

школы и детсады в новых микро-

районах – это ориентир, который 

мы должны стараться сделать 

нормой. Работа станции обезжеле-

зивания, реконструкция централь-

ных улиц и многое из того, что мы 

делаем сегодня, – это не отдельные 

эпизоды в жизни города, а направ-

ление его развития. 

Спасибо за внимание!
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Вниманию водителей!
1 мая в связи с проведением праздничных мероприятий  будет запрещено 

движение автотранспорта: 

Дополнительные автобусы
Накануне и в день празднования православной Пасхи  принято решение 

о временном продлении следующих городских автобусных маршрутов 
до Наугорского кладбища:

Администрация города Орла информирует горожан, что в воскресенье, 
1 Мая, в День весны и труда и праздника православной Пасхи, ярмарки 
«Хлебосольный выходной» не будут работать ни на одной из традиционных 
точек их проведения.
В субботу, 7 мая, в связи с проведением мероприятия «Рекорд «Орёл-450» 
не будет работать ярмарка выходного дня на площади Жукова. 
В этот день участники ярмарки на площади Жукова могут организовать 
свою торговлю на площадке по ул. Лескова, 19 на территории ООО «Кры-
тый рынок». Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8-903-637-46-60.

11.00 Выставка-ярмарка декоративно-при-
кладного творчества «Воскресенье свет-
лое».
11.00 Игра-квест для детей «Сюрпризы 
пасхального кролика».
11.00 Театрализованное представление 
для детей «Терем сказок».
12.00 Мастер-класс по приготовлению 
блюд «Весенние вкусняшки».
13.00 Праздничный концерт творческих 
коллективов муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования города 
Орла «Весна пришла».
13.00 Молодежный рок-концерт «Парк на 
Горького».
14.00 Открытие дизайнерской акции 
«450 стульев».
18.00 Гала-концерт творческих коллекти-
вов городского парка «Сезон чудес от-
крыт».
19.00 Вечер под гармонь «Весенняя ка-
дриль».
22.00 Танцевальный вечер «Диско».

           Детский парк
10.00 Выставка рисунков «Краски весны».
11.00 Игровые программы для детей «Наш 
сказочный парк».
12.00 Конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечный зайчик», выставка-виктори-
на детских книг «Любимые сказки». 
12.00  Праздничный концерт творческих 
коллективов муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования города 
Орла «Цветущая весна».
14.00 Спортивные и игровые программы 
для детей, мастер-класс по изготовлению 
бумажных голубей «Птица мира».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ И ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

1 Мая

2-3 мая

4 мая

5 мая

6 мая
Городской парк 
культуры и отдыха

Детский парк

12.00 Игровые и спортивные 
программы.
13.30 Конкурс рисунков на асфальте. 

Областная научная 
публичная 
библиотека 
им. И.А. Бунина 

10.00 Тематические выставки литературы 
«Кинолетопись огненных лет», «У войны 
не женское лицо», «Есть память, которой 
не будет забвенья».

Сквер им. Гуртьева
10.00 Митинг памяти, возложение цветов.

Памятник героям-
комсомольцам

11.00 Митинг памяти, возложение цветов.

Дом Т.Н. Грановского
12.00 Литературное мероприятие «Покло-
нимся великим тем годам» (писатели-ор-
ловцы на войне и о войне). 

Памятник жертвам 
фашизма

12.00 Митинг памяти, возложение цветов.

Центральная 
городская библиотека 
им. А.С. Пушкина

13.00 Встреча учащейся молодежи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
детьми войны, представителями поиско-
вых отрядов.

Военно-исторический 
музей 

10.00 Работа тематической экспозиции. 

Библиотечно-
информационный 
центр им. В.Ерёмина

11.00 Военно-патриотический вечер 
«Помнит сердце, не забудет никогда» в 
рамках марафона памяти «Славе – не 
меркнуть, подвигу – жить!».

Орловский музей 
изобразительных 
искусств

15.00 Благотворительная гостиная 
«Музы не молчали».

ВстречаемВстречаем
Первомай!

Орловский музей 
изобразительных 
искусств

10.00 Молодежно-патриотическая ак-
ция «Волонтеры Победы».

Зал Дворца 
молодежи ОГАУ

13.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Дворец пионеров 
и школьников 
им. Ю.А. Гагарина

18.00 Арт-моб «Я люблю тебя, Россия!».

С 3 по 31 мая на «горячей линии» 
администрации города новая тема: 

«О реализации ведомственной 
целевой программы «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 
жилых домов и проездов к ним 

в городе Орле на 2016 год».
Задать вопросы по данной теме, 

высказать свои замечания и 
предложения горожане смогут 

по телефону 76-20-26 в будние дни 
с 9.00 до 18.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00).

29, 30 АПРЕЛЯ И 1 МАЯ:
№ 4 «ул. Алроса – Госуниверситет 
- УНПК»;
№ 26 «909 квартал – Госуниверси-
тет - УНПК»;
№ 31 «909 квартал – Госуниверси-
тет - УНПК».

1 МАЯ
№ 14 «ОАО «Северсталь-метиз – 
Госуниверситет - УНПК»;
№ 17 «Госуниверситет - УНПК – 
магазин «Звездный»;
№ 43 «Ливенская АЗС – Госунивер-
ситет - УНПК»;
№ 47 «Госуниверситет - УНПК – 
пер. Южный»;

№ 48 «Госуниверситет - УНПК – 
пер. Южный»;
№ 3 «Ливенская АЗС – Госунивер-
ситет - УНПК».
Также 1 мая администрацией 
города организовано движение 
автобусов по двум дополнительным 
маршрутам:
Ул.1-я Посадская – Лужковское 
кладбище – 5 ед;
Железнодорожный вокзал – Иоан-
но-Богословское кладбище – 2 ед.

Стоимость проезда в автобусах по 
всем указанным маршрутам — 

по городскому тарифу.

• с 9.30 до 11.30 – по бульвару По-
беды (участок от ул. Октябрьской 
до ул. Сурена Шаумяна);
• с 9.00 до 9.30 – по пл. Мира (проезд 
между ул. 4-й Курской и Московской); 
• с 9.30 до 10.00 – по маршруту: г-ца 
«Орёл» – пл. Мира – Красный мост 
– ул. Гостиная – площадь перед 
входом на Ленинский (Алексан-
дровский) мост. 

Стоянка автотранспорта в этот день 
запрещается:
• с 6.00 до 12.00 на ул. Карачевской 
(на участке от ул. Гостиной до 
ул. 1-й Посадской);
• с 6.00 до 11.30 на ул. Октябрьской 
(на участке от ул. Полесской до 
бульвара Победы) и на бульваре 
Победы (на участке от ул. Октябрь-
ской до ул. Сурена Шаумяна).
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Торжественный митинг по 
этому поводу состоялся 

в сквере областной адми-
нистрации, у бюста Сергея 
Андреевича Муромцева, 
председателя Первой госу-
дарственной Думы, созван-
ной в апреле 1906 года. 

В торжественной цере-
монии возложения цветов к 
бюсту приняли участие гу-
бернатор Вадим Потомский, 
председатель областного Со-
вета народных депутатов Ле-
онид Музалевский, мэр Орла 
Василий Новиков, депутаты, 
представители общественно-
сти. 

Напомним, что Муромцев 
был депутатом от Москвы и 
на первом заседании Думы 
27 апреля, почти единоглас-
но избранный председате-
лем, произнес свою первую 
и последнюю речь. В ней он, 
в частности, сказал: «Совер-
шается великое дело; воля 
народа получает свое выра-
жение в форме правильного, 
постоянно действующего за-

В среду, 27 апреля, в Орле отметили 
110-ю годовщину российского парламентаризма.

конодательного учреждения. 
Великое дело налагает на нас 
и великий подвиг, призывает 
к великому труду». 

Похороны 60-летнего С. А. 
Муромцева в 1910 году пре-
вратились в многотысячную 
демонстрацию людей, на-
ходившихся в оппозиции к 
власти. Газета «Русские ведо-
мости» писала, что Муромцев 
«при жизни для всех русских, 
для всех европейцев стал 
исторической личностью, по-
тому что с его имени начина-
ется русская конституцион-
ная история».

Об этом участникам тор-
жественного митинга на-
помнил доктор исторических 
наук профессор ОГУ им. И.С. 
Тургенева Дмитрий Аронов, 
который высоко оценил по-
следовательную работу совре-
менных преемников первых 
российских парламентариев 
по «укоренению традиций 
подлинной демократии». 

О том, как эти традиции 
соблюдаются и развиваются в 
Орле, рассказал председатель 

областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский. Так, за 22 постсоветских 
года народные избранники 
приняли более двух тысяч за-
конов, 600 из которых — базо-
вые. Они отражают социаль-
но-экономическое развитие 
региона, меры по защите на-
селения, поддержке малого 
и среднего бизнеса, инвести-
ционной и инновационной 
деятельности, материнства и 
детства, слабо защищенных 
слоев населения.

– В последние годы област-
ной Совет работает в тесном 

контакте с общественно-кон-
сультативным советом, обще-
ственными и молодежными 
организациями, – пояснил 
Леонид Семенович. – Это 
обеспечивает нашей деятель-
ности прозрачность и под-
линный демократизм: через 
общественность мы прове-
ряем жизнеспособность при-
нимаемых законов, получаем 
предложения и поправки к 
ним, проводим консультации 
и слушания. 

Среди последних по време-
ни предложений обществен-
ности, принятых сессией 

В лучших

областного Совета, — двой-
ное увеличение расходов на 
льготные лекарства. 

Речь идет о больных сахар-
ным диабетом, бронхиальной 
астмой, онкологическими за-
болеваниями. Орловские де-
путаты единогласно приняли 
решение увеличить эту сумму 
до 1500 рублей, которые пред-
ложено финансировать из фе-
дерального бюджета или на 
условиях софинансирования.

Надеются, что это предло-
жение будет услышано и одо-
брено в столице.

После митинга группа лиц 
— депутатов Государствен-
ной Думы разных созывов, 
членов общественно-кон-
сультационного совета и со-
трудников средств массовой 
информации — была отмече-
на почетными грамотами и 
благодарностями Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

Среди награжденных и со-
трудники «Орловской город-
ской газеты» Борис Шариков 
и Валентина Новошинская 
(на фото).

Анна РАДОВА
Фото  Виктора Дышленко

традициях

Он размещен в фойе актового зала 
Дворца пионеров, а ранее украшал 
большое арочное окно при входе на цен-
тральную лестницу. 

Витраж был создан в 1979 году в тех-
нике «роспись по стеклу» воспитанни-
ками студии декоративно-прикладного 
искусства под руководством Зои Воро-

паевой. Сейчас дети, которые посещают 
эту студию, вынашивают планы по соз-
данию во дворце еще одного витража. 

После начала реконструкции Дворца 
пионеров орловская общественность 
и СМИ не раз высказывали тревогу за 
судьбу витража и просили власти со-
хранить его.

Во Дворце пионеров в Орле 
восстановили витраж 1979 года
Витраж, который был из-

готовлен воспитанниками 
Дворца пионеров и украшал 
его до момента реконструк-
ции, восстановлен, сообщает 
пресс-служба администрации 
Орловской области.
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Уважаемые депутаты 
городского Совета!
Уважаемые орловцы!

Орёл – это наш любимый город. 

Города, как и люди, должны соот-

ветствовать духу времени, а для этого 

необходимо неуклонное развитие во 

всех сферах. Отчитываясь сегодня 

перед народными избранниками, 

перед представителями обществен-

ности и СМИ, в первую очередь, 

хочу поблагодарить вас всех за 

активное взаимодействие с город-

ской исполнительной властью. Без 

гражданской позиции жителей, без 

вашей инициативы, энтузиазма и 

активного участия в общественной 

жизни успешное развитие города не-

возможно. Для нас, представителей 

органа местного самоуправления, 

понимание, поддержка и участие 

горожан неоценимо важны. Наше 

совместное управление жизнью Орла 

рождает важные и интересные город-

ские проекты в самых разных сферах: 

в ЖКХ, культуре, спорте и так далее. 

Вместе мы решаем актуальные для 

областного центра проблемы. Ведь 

орловцы – люди очень неравнодуш-

ные к своему городу. Проблемы перед 

властью обозначают сразу через 

различные каналы обратной связи 

— СМИ, личные приемы и другие. 

Это дает нам возможность вовремя, 

так сказать, поставить «диагноз» и 

начать лечение, не давая проблеме 

укорениться. Много интересных и 

полезных посылов исходит от твор-

ческой интеллигенции, учащейся 

молодежи, представителей террито-

риального общественного само-

управления и других инициативных 

горожан. Ведь задача у нас одна – 

максимально комфортно обустроить 

свой город.

Для городской власти фундамен-

тальными являются все ее полномо-

чия: и системы жизнеобеспечения, и 

транспорт, и бюджетная политика, и 

образование, и культура. То есть все 

то, что способствует обеспечению 

комфортной жизни для горожан. К 

тому же орловцев, для которых мы 

должны работать, становится боль-

ше. В демографической ситуации 

областного центра обозначились 

положительные тенденции: рождае-

мость увеличилась на 13 процентов, 

естественная убыль снизилась на 

18 процентов. Есть миграционный 

прирост, который составил 1 тысячу 

388 человек.

Результат реализации муници-

пальных проектов в большой степени 

зависит от стабильности экономики. 

Это материальная основа жизни 

города. В минувшем году, несмо-

тря на кризисный фон, экономика 

города сохранила свою относитель-

ную стабильность. Так, в 2015 году 

в сравнении с 2014-м по отдельным 

Отчёт главы 
администрации Орла 
о результатах деятельности администрации Орла в 2015 году

Глава 
администрации 

города Орла 
Андрей Усиков

показателям сохранилась положитель-
ная динамика.

В частности, объем отгруженных 

товаров собственного производства, 

а также выполненных работ и услуг 

предприятиями и организациями 

всех видов экономической деятель-

ности составил 73,5 миллиарда 

рублей, а темп роста – 105,8 про-

цента, инвестиции составили 15,5 

миллиарда рублей с темпом роста 129 

процента. Получено 8,7 миллиарда 

рублей прибыли с темпом роста 120,4 

процента. Все — в действующих 

ценах.

Поступления налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней от налогопла-

тельщиков города Орла составили 

14 миллиардов рублей, то есть 100,3 
процента к уровню 2014 года. Доля 
промышленного комплекса в общем 
объеме поступлений увеличилась с 
29,5 процента в 2014 году до 35,2 – в 
2015 году. 

Бюджет города Орла за 2015 год 
исполнен с дефицитом в размере 
307,5 млн рублей. Но мы в каждой си-
туации искали оптимальный баланс 
между потребностями муниципа-
литета и возможностями казны. Это 
позволило администрации города 
Орла в полном объеме выполнить 
свои социальные обязательства и 
обеспечить необходимое финанси-
рование систем жизнеобеспечения 
областного центра. Что наиболее 
важно, не допускалось задолжен-
ности по заработной плате. Каждый 
дополнительный рубль городской 
казны был инвестирован в благопо-
лучие и комфорт наших жителей. То 
есть в первоочередном порядке сред-
ства направлялись на обеспечение 
обязательств по заработной плате, 
функционирование бюджетных 
учреждений, социальную поддержку 
населения.

По сравнению с 2014 годом доходы 
бюджета города Орла увеличились на 
5 процентов, в денежном выражении 
– на 272,6 млн рублей, при этом соб-

ственные доходы увеличились на 6,1 

процента, или на 141,1 млн рублей, 

объем безвозмездных поступлений 

вырос на 4,2 процента, или на 131,5 

млн рублей.

Экономия бюджетных средств по 

итогам размещения заказов для му-

ниципальных нужд на конкурсной 

основе составила 37 млн рублей, что 

превысило аналогичный показатель 

2014 года на 3,5 процента.

Параметры городского бюдже-

та соответствовали всем нормам 

бюджетного законодательства. 

Обеспечена сбалансированность 

бюджета, соблюдены установленные 

федеральными законами требова-

ния к регулированию бюджетных 

правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, уровню и со-

ставу муниципального долга.

В сфере управления муниципаль-
ным имуществом, благодаря систем-

ной работе экономического блока 

администрации города во взаимо-

действии с депутатским корпусом, 

основные показатели были успешнее, 
чем в 2014 году.

Так, по программе приватизации в 
2015 году заключены договоры куп-
ли-продажи 43 объектов недвижимо-
го имущества на общую сумму 168,1 
млн рублей. В 2014 году это было 
также 43 объекта, но на значительно 
меньшую сумму – 80,5 млн рублей. 

В целом доходы бюджета от реа-
лизации имущества, включая доходы 
от продажи нежилых помещений 
субъектам среднего и малого пред-
принимательства по Федеральному 
закону №159, составили 271,1 млн 
рублей, тогда как в 2014 году эта сум-
ма составляла 202,5 млн рублей. Но 
план поступлений в бюджет по дан-
ному виду доходов выполнен на 93,6 
процента. Его невыполнение связано 

с тем, что по 48 объектам приватиза-

ции торги не состоялись по причине 

отсутствия заявок. Сказывается 

финансово-экономический кризис.

План поступлений в бюджет по 

доходам от аренды имущества пере-

выполнен на 6,2 процента. Пере-

выполнение плановых показателей 

обеспечено за счет заключения дого-

воров аренды на основании рыноч-

ной оценки размера арендной платы, 

усиления контроля за соблюдением 

арендаторами условий договоров, 

активизации претензионной работы. 

В 2015 году экономическую дея-

тельность осуществляли 16 муни-
ципальных предприятий и 7 акцио-

нерных обществ с муниципальной 

долей собственности, 3 предприятия 

(МУП «Банно-прачечное хозяйство», 

МУП «ДЭУ», МУП совхоз «Комму-

нальник») находятся в процедуре 

банкротства, 1 предприятие (МУП 

УЭНП) ликвидировано, 100% пакет 

акций ОАО «Орелгортеплоэнерго» 

передан в собственность Орловской 

области. 

Решается вопрос о выведении 

из процедуры банкротства МУП 

«Банно-прачечное хозяйство»: на 

собрании кредиторов в декабре 2015 

года заключено мировое соглашение, 

поручителем выступило ОАО «Орел-

теплосервис». В настоящее время 

ОАО «Орелтеплосервис» обратилось 

в Арбитражный суд Орловской 

области с заявлением о намерении 

удовлетворить в полном объеме тре-

бования уполномоченного органа – 

ФНС России об уплате обязательных 

платежей. 

В целях повышения ответствен-

ности руководителей муниципаль-

ных предприятий за результаты 

деятельности для каждого предпри-

ятия утверждены ключевые показа-

тели эффективности. Достижение 

указанных показателей является 

основным критерием оценки работы 

руководителя.

В течение прошлого года активно 

проводилась претензионно-исковая 

работа по взысканию задолжен-

ности по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструк-

ций и фактическому пользованию 

рекламными конструкциями, срок 

действия разрешений на установку 

которых закончился. Поступления в 

бюджет города Орла от использова-

ния рекламного пространства за 2015 

год составили 20,2 млн рублей, что 

больше доходов 2014 года на 4,3 млн 

руб.

Проводилась работа по пресече-

нию незаконной установки реклам-

ных конструкций: демонтированы 33 

рекламные конструкции. 

Продолжалась работа по разгра-

ничению собственности на землю. В 

течение 2015 года зарегистрировано 

право муниципальной собствен-

ности на 41 земельный участок. В 

результате, по состоянию на 1 января 

2016 года, в муниципальной соб-

ственности находится 977 земельных 

участков общей площадью 1 тыс. 

950 гектаров. 

В настоящее время действуют 

1 тыс. 400 договоров аренды земель-

ных участков, собственность на 

которые не разграничена, 250 догово-

ров аренды переоформляются на до-

говоры размещения нестационарных 

торговых объектов (или объектов по 

оказанию услуг). По истекшим дого-

ворам направлены предупреждения о 

необходимости перезаключения до-

говоров аренды на новый срок либо 

освобождения арендуемых земель. 

В бюджет поступило 14,5 млн 

рублей арендной платы за муници-

пальные земельные участки, план 

выполнен на 102,7 процента, и 121,8 

млн рублей – за земельные участки, 

собственность на которые не разгра-

ничена (95,5 процента к плану).

В рамках осуществления муни-

ципального земельного контроля за 

год проведены 74 проверки. По 35 вы-

явлены нарушения земельного зако-

нодательства. Материалы проверок 

переданы в управление Федеральной 

службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по 

Орловской области для принятия 

мер административной ответствен-

ности к нарушителям земельного 

законодательства, привлечено к 

административной ответственности 

20 нарушителей.

В 2015 году в результате судебной 

защиты интересов муниципального 

образования «Город Орёл» по вопро-

сам муниципального имущества и 

землепользования в судебных орга-

нах выиграны споры на сумму 15,8 

млн рублей (на 70 процентов больше, 

чем в 2014 году). 

Контрольно-ревизионным от-

делом администрации города Орла 

проведено 69 проверок деятельности 

муниципальных предприятий, уч-

реждений и структурных подразде-

лений администрации города (в 2014 

году было проведено 54 проверки). 

По их результатам руководителям 

муниципальных предприятий и 

учреждений направлено 6 представ-

лений, 3 предписания с предложе-

ниями по устранению нарушений 

и о привлечении лиц, допустивших 

вышеуказанные нарушения, к дис-

циплинарной ответственности. По 

11 проверкам материалы направлены 

в правоохранительные и следствен-

ные органы.
Важнейшей составляющей 

городской экономики является 
малое и среднее предприниматель-
ство, неуклонно обеспечивающее 
денежные поступления в городской 
бюджет. Администрация города Орла 
со своей стороны принимает все 
возможные меры по недопущению 
роста финансовой и имущественной 
нагрузки на малый бизнес. В частно-
сти, мы приняли решение сохранить 
в этом году для орловских предпри-
нимателей размер арендной платы за 
пользование муниципальным иму-
ществом на уровне прошлого года. В 
кризисный период это существенная 
поддержка. Субъекты малого и 
среднего бизнеса участвуют в испол-
нении муниципальных заказов для 
бюджетных учреждений. Закупки 
товаров (услуг) у субъектов малого 
предпринимательства для муни-
ципальных нужд в 2016 году будут 
осуществлены в объемах не меньших, 
чем в 2015 году. Для организации 
более эффективного взаимодействия 
предпринимательского сообщества с 
органами местного самоуправления 
при администрации города действует 
Общественный совет по развитию 

малого и среднего предприниматель-

ства. Постоянно проводится мони-

торинг наличия свободных торговых 

площадей на рынках и в торговых 

комплексах города. Информация о 

свободных площадях размещается на 

официальном сайте администрации 

города Орла. 

В минувшем году была утверж-

дена очередная целевая программа 

развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Орле на 2016–2018 годы. 

В областном центре активно рабо-
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тают продуктовые ярмарки «Хле-

босольный выходной», где ведется 

торговля продуктовыми товарами 

местного производства по более 

низким ценам. Городские ярмарки 

пользуются популярностью как 

среди населения, так и среди пред-

принимателей и фермеров, осущест-

вляющих торговлю. На ярмарках 

организуют продажу товаров более 

1 тыс. продавцов из 21 района об-

ласти. 

Отрадно отметить, что в 2015 

году количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Орле 

увеличилось на 626 единиц и соста-

вило 14,8 тысячи.

Увеличился за 2015 год на 43 объ-

екта потребительский рынок города. 
На начало 2016 года в нем насчиты-

вается 2914 объектов торговли, 477 

объектов общественного питания, 

1171 объект по оказанию бытовых 

услуг. Интенсивно развивалась 

сеть торговых комплексов и цен-

тров. В минувшем году введены в 

эксплуатацию «Лента», «Европа», 

«Добрострой», «МЕТРО», «Линия-3» 

и торговый центр на Московском 

шоссе. В текущем году планируется 

строительство двух новых торговых 

комплексов: «Линия» в Северном 

районе и «Европа» на территории 

завода им. Медведева. В целях 

обес печения доступности объектов 

потребительского рынка для мало-

мобильных групп населения входы в 

них обустраиваются пандусами, ав-

томатическими дверями, для машин 

инвалидов выделяются специальные 

места на автостоянках. 

Объем розничного товарооборота 
крупных и средних организаций 

торговли составил 31,7 млрд рублей 

и увеличился по сравнению с 2014 

годом на 6,3 процента. 

В соответствии со своими полно-

мочиями администрация города 

реализует комплекс мер по искорене-

нию в городе незаконной торговли. 

Совместно с РОВД систематически 

проводятся рейды по пресечению 

фактов несанкционированной 

торговли. В установленном поряд-

ке ведется работа по выявлению и 

демонтажу заброшенных объектов 
мелкорозничной торговли: в течение 
прошлого года демонтированы 16 
киосков. Эта работа продолжается. 

Администрацией города Орла 
проводится еженедельный монито-
ринг состояния розничных цен на 
42 наименования продовольствен-
ных товаров повседневного спроса, 
результаты которого передаются в 
профильное управление админи-
страции Орловской области. Анализ 
минимальных розничных цен на 
продовольственные товары первой 
необходимости показывает, что их 
уровень соответствует общероссий-
ским.

В целях поддержания ценовой 
стабильности с хозяйствующими 
субъектами системно проводится ра-
бота по проведению акций, примене-
нию скидок при реализации товаров 
повседневного спроса. Магазинами 
ЗАО «Тандер», ЗАО Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «АТОЛЛ 
Продукты», «Наташа» (ИП Чернико-
ва Н.В.) постоянно проводятся акции 
по снижению розничных цен на раз-
личные социально значимые товары. 

Особо хочу отметить, что, не-
смотря на финансово-экономический 
кризис, в минувшем году в Орле зара-
ботали новые производства. Это:

– линия по производству на-
стенной керамической плитки 
мощностью 2,7 млн кв. м в год (ООО 
«Керама Марацци»);

– линия по розливу сокосодер-
жащих напитков мощностью 36 тыс. 

бутылок в час объемом 0,45 литра 

(филиал ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия» в Орле);

– линия выпечки сушек мощно-

стью 2,5 тонны в сутки (ОАО «Орлов-

ский хлебокомбинат»);

– производство строительного 

оборудования для подготовки, выда-

чи и нанесения бетонов и растворов 

(ООО «Орловский завод строитель-

ной техники»);

– цех по выпуску продукции 

спецназначения для оборонного 

комплекса (ПАО «Орелтекмаш»);

– восстановление производства 

алкогольной продукции мощностью 

1045,4 тыс. дкл в год (ЗАО «Орлов-

ский Кристалл»);

– воздухоочистительная установ-

ка Aerox Injector для снижения запаха 

при переработке масличного сырья 

(ОАО «Орелрастмасло»);
– производственный объект «ОАО 

«КМ Груп», производство керамиче-

ского гранита в Орле, на ул. Итальян-

ской, 5.

Безусловно, внешние факторы 

сформировали ряд экономических 

ограничений как для организаций, 

так и для населения. Резко выросла 

стоимость кредитов, ужесточились 

требования к залоговому обеспече-

нию, ослабление рубля вызвало рост 

цен на импортные комплектующие, 

оборудование, потребительские 

товары. Это привело к увеличению 

темпов инфляции и падению реаль-

ных доходов населения.

В течение второго и третьего 

кварталов ситуация стабилизирова-

лась. С принятием ряда федеральных 

мер ставки по кредитам снизились, 

что позволило реальному сектору 

экономики продолжать текущую 

деятельность, а также финансировать 

свои инвестиционные программы.

В это непростое для нашей эконо-
мики время хочу выразить огромную 
благодарность руководителям орлов-
ских предприятий – профессионалам 
высшей категории, которые в трудных 
финансовых условиях не только сохра-
няют производство, но и продолжают 
его развивать!

Жилищно-коммунальное хозяйство 
– это фундамент города.

К наиболее острым городским 

проблемам относится обветшание 
жилищного фонда города. Сегодня 

в Орле 2 тыс. 265 многоквартирных 

домов. Более 68 процентов из них – 

дома, которым уже более 40 лет, 

28 процентов всего жилищного фон-

да имеют высокую степень износа. 

Для улучшения ситуации муниципа-

литет активно участвует в федераль-

ной программе капитального ремон-

та многоквартирных домов за счет 

средств Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. Так, на капитальный 

ремонт многоквартирных домов и 

переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда по Федеральному 

закону № 185 «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» расселено 

127 аварийных жилых помещений 

общей площадью 4 тыс. 970 кв.м. 

Жилищные условия улучшили 364 

человека. Для организации проведе-

ния капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

был утвержден Краткосрочный план 

капитального ремонта на 2015 год, в 

который включено 6 многоквартир-

ных жилых домов для проведения 

комплексного капитального ремонта 

и 13 многоквартирных жилых домов, 

по которым осуществляется замена и 

капитальный ремонт лифтового обо-

рудования. В 2015 году произведена 

замена и капитальный ремонт 

35 лифтов, отработавших норматив-

ный срок эксплуатации, в 13 много-

квартирных домах. В настоящее 

время ведутся работы по капиталь-

ному ремонту домов, плановый срок 

завершения работ – июнь 2016 года.

На ремонт муниципального 

жилищного фонда из городского 

бюджета направлено 7,9 млн рублей. 

К сожалению, сумма меньше, чем в 

2014 году. Тогда была возможность 

выделить 9,5 млн рублей. В рамках 

выполнения Плана мероприятий 

содержания, благоустройства, теку-

щего и капитального ремонта муни-

ципального жилищного фонда в 2015 

году проведен капитальный ремонт 

1 дома, находящегося в муниципаль-

ной собственности, и 

22 муниципальных квартир.

В 2015 году был объявлен 31 от-

крытый конкурс на управление 

45 домами, собственники которых 

не выбрали способ управления, а 

также вновь введенными в эксплуа-

тацию, для которых администрацией 

города Орла были рассчитаны инди-

видуальные размеры платы за жилое 

помещение.

Для защиты интересов орловцев 

администрация города активно осу-

ществляет муниципальный жилищный 
контроль. За 2015 год муниципальны-

ми жилищными инспекторами про-

ведены 551 выездная внеплановая и 

15 плановых проверок управляющих 

организаций, рассмотрено 959 обра-

щений граждан. По итогам проверок 

было выдано 455 предписаний об 

устранении нарушений жилищного 

законодательства. 

К сожалению, не обошлось в 

прошлом году без чрезвычайных си-

туаций. Трагедия произошла 23 апре-

ля 2015 года: на ул. 1-й Пушкарной 

прогремел мощный взрыв, повлек-

ший за собой тяжелые последствия. 

Для ликвидации последствий ЧС 

была организована эвакуация по-

страдавших граждан с последующим 

размещением их в пункте временного 

размещения – гостинице «Русь» и 

обеспечением трехразовым пита-

нием. В районе, пострадавшем от 

взрыва, были оперативно восстанов-

лены системы уличного освещения, 

электро-, водо- и газоснабжения в 

домах, выполнены ремонтно-восста-

новительные работы. 

В начале ноября 2015 года было 

завершено переселение граждан из 

пункта временного размещения в 

места постоянного проживания. Из 

областного бюджета было выделено 

19,2 млн рублей на приобретение 

квартир пострадавшим гражданам; 

на ремонтно-восстановительные 

работы жилых домов, пострадавших 

в результате взрыва, – более 8 млн ру-

блей из средств городского бюджета.

В 2015 году продолжалась реали-

зация муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городе 
Орле на 2014–2016 годы», бюджетны-

ми организациями и муниципаль-

ными предприятиями выполнено 

энергосберегающих мероприятий на 

сумму 5,7 млн рублей.

Сегодняшние реалии требуют 

активнейшего развития муници-

пально-частного партнерства, в 

основе которого заложено пропор-

циональное соотношение интересов 

инвестора и власти, в нашем случае 

– муниципалитета.

В настоящее время наши ин-

вестиционные планы связаны, 

главным образом, с реализацией 

мероприятий по подготовке празд-

нования 450-летия основания Орла. 

Все ветви власти в нашем регионе 

единодушны в желании создать здесь 

привлекательный инвестиционный 

климат, устранить любые админи-

стративные препоны. К успешному 

примеру государственно-частного 

партнерства можно уверенно отнести 

модернизацию системы наружного 

освещения с использованием меха-

низма энергосервисного контракта, 

которую администрация города Орла 

реализует в рамках подготовки к 

юбилею города.

Затраты на проведение меро-

приятий по энергосбережению, в 

частности, на приобретение новых 

энергосберегающих светильников, 

их монтаж, а также демонтаж старых 

и сопутствующие виды работ несет 

инвестор в рамках государственно-

частного партнерства без использо-

вания бюджетных средств, а возврат 

инвестиций осуществляется за счет 

фактически достигнутой экономии 

по оплате энергоресурсов в строгом 

соответствии с требованиями Бюд-

жетного кодекса РФ и Федерального 

закона об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффектив-

ности. 

Это позволит, не отвлекая 

бюджетные ресурсы, осуществлять 

комплексную модернизацию систе-

мы наружного освещения, проводя 

реконструкцию сразу на десятках 

объектов. 

Дополнительно в рамках проекта 

будет предусмотрено внедрение 

автоматической системы управления 

наружным освещением, которая ис-

ключит возможность осуществления 

несанкционированных подключе-

ний, обеспечит соблюдение графика 

горения осветительных приборов 

из единого диспетчерского центра и 

передавать на пульт сведения о рабо-

тоспособности каждой из более чем 

12 тысяч светоточек, что позволит 

сократить затраты на осуществление 

ремонтных работ.

Муниципальным образованием 

«Город Орёл» был проведен двухэтап-

ный конкурс «На право заключения 

муниципального контракта на со-

вершение действий, направленных 

на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности ис-

пользования электрической энергии 

комплексом электроустановок на-

ружного освещения, расположенных 

на территории города Орла».

Победителем конкурса стало ПАО 

«Ростелеком», которое и выступает 

инвестором. Экономия электро-
энергии, предложенная инвестором, 
должна составить не менее 73 процен-

тов. Или 6 млн 351 тыс. кВт-ч за 1 год 

при улучшении качества освещения 
улично-дорожной сети и пешеходных 
пространств. 

Все работы должны быть произ-

ведены до 5 ноября 2016 года.

Если ЖКХ — это фундамент 
городской инфраструктуры, то 
благоустройство — его краеугольный 
камень. Расходы городского бюджета 

на благоустройство города составили 

189,8 млн рублей, эта сумма на уровне 

2014 года. Средства были направлены 

на озеленение города, обеспечение 

уличного освещения, содержание 

мест захоронения, уборку скверов, 

содержание пляжей, ликвидацию 

свалок и другие виды работ. 

Осуществлялся комплекс меро-

приятий, связанных с подготовкой и 

проведением в городе праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы, Дню России, Дню горо-

да, новогодним и рождественским 

праздникам. 

Выполнены работы по благо-
устройству нового сквера Артилле-
ристов у Александровского моста, а 
также по устройству и посеву газонов 
в сквере Гуртьева. 

Кроме того, за счет внебюджетных 
источников были выполнены работы 
по благоустройству нового сквера 
Орловских гармонистов на 
ул. Черкасской. 

Также для благоустройства город-
ского ландшафта проводились рабо-
ты по оформлению газонов и клумб, 
содержанию топиарных фигур.

Установлено 148 новых светиль-
ников и заменено 558 ламп наруж-
ного освещения, восстановлено 
освещение в парке «Разградский»; до-
оборудован участок линии электро-
передач по переулку Ягодному, 
построен 2-й этап линии наружного 
освещения на участке от Наугорского 
шоссе до ул. Приборостроительной 
протяженностью 393,5 метра. 

В рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой програм-
мы «Сохранение и реконструкция во-
енно-мемориальных объектов в городе 
Орле на 2015 год» выполнен комплекс 
мероприятий по благоустройству 
воинского захоронения на Кре-
стительском кладбище, а также по 
ремонту стелы жертвам фашизма и 
благоустройству центрального входа 
у памятника на ул. Красноармейской 
на сумму 1,1 млн рублей.

Для обеспечения экологической 
безопасности в городе в 2016 году 
велась работа по ведомственной 
целевой программе «Экология города 
Орла». Проводились мероприятия 
по охране водных объектов, уходу за 
лесными насаждениями и экологи-
ческому оздоровлению территории 
города Орла, содержанию городских 
лесопарков, а также противопожар-
ные мероприятия с изготовлением и 
установкой экологических аншлагов. 

Были организованы весенний эко-

логический двухмесячник и осенний 

месячник, в ходе которых очищены 

от мусора 19 гектаров городских ле-

сов, 30 километров берегов городских 

рек, ликвидированы 273 стихийные 

свалки. Кроме того, подрядными ор-

ганизациями на основании муници-

пальных контрактов ликвидированы 

86 свалок общим объемом более 10,2 

тыс. куб.м. 

По ведомственной целевой про-

грамме «Ремонт и благоустройство 
контейнерных площадок, расположен-
ных в частном секторе на территории 
муниципального образования «Город 
Орёл» в 2013–2015 годах» 32 контей-

нерные площадки благоустроены в 

соответствии с санитарными норма-

тивами, то есть с наличием трех-

стороннего ограждения и твердого 

основания.

В целях улучшения санитарно-

го содержания, уборки городских 

территорий комитетом админи-
стративно-технического контроля 
администрации города Орла выдано 

организациям, должностным и фи-

зическим лицам 6240 предписаний 

на устранение выявленных наруше-

ний, что на 16 процентов больше, чем 

за 2014 год. 
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Выполнены работы по демонтажу 

26 самовольно установленных метал-

лических гаражей и контейнеров. 

Важным направлением в работе 

по охране окружающей среды явля-

ется привлечение к сотрудничеству 

молодежных движений. 

Дороги – это главные артерии на-
шего города. Их ремонт и содержание 

– одна из важнейших задач муни-

ципалитета. Этот вопрос в админи-

страции города на особом контроле. 

Более того, в этом году контроль за 

качеством выполнения дорожных 

работ будет очень жестким. Нынеш-

няя весна показала, что на добросо-

вестность подрядчиков рассчитывать 

нельзя.

В прошлом году по ведомствен-

ной целевой программе «Ремонт, 
капитальный ремонт, строительство и 
реконструкция улично-дорожной сети 
города Орла на 2015 год» были отре-

монтированы 34 дороги и путепровод 

через железнодорожные пути в ство-

ре ул. 1-й Курской. Общая площадь 

выполненных работ 175,61 тыс. кв. м 

на сумму 165,99 млн рублей. Работы 

проведены за счет бюджетов всех 

уровней. 

В 2015 году были проведены ра-

боты по ремонту конуса моста через 

реку Оку «60 лет Октября» в створе 

ул. Герцена, а также сделан текущий 

ремонт металлических ступеней 

на лестничных сходах, перильных 

ограждений и люков на тротуарах 

мостов Дружбы, «Раздольный» и 

«60 лет Октября».

Выполнен комплекс работ объ-

емом 256,8 млн рублей по содержа-

нию улично-дорожной сети города 

Орла. Сюда входит уличная уборка и 

ремонт дорог. 

По программе «Ремонт проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов на 2015 год» выполнены 

работы по ремонту 43 объектов общей 

площадью 54,49 тыс. кв.м на общую 

сумму более 42 млн рублей.

 Продолжены работы по приведе-

нию в нормативное состояние колод-

цев ливневой канализации, располо-

женных на проезжей части дорог. За 

2015 год было отремонтировано 150 

колодцев, промыто 7,9 тыс. погонных 

метров магистральных трубопро-

водов. Всего выполнено работ по 

содержанию и ремонту ливневой 

канализации на сумму 15 млн рублей, 

что в полтора раза больше, чем в 2014 

году. Кроме того, выполнены работы 

по очистке конусов ливневой канали-

зации в руслах рек Оки и Орлика на 

общую сумму 5,22 млн рублей.

В соответствии с ведомственной 

целевой программой «Содействие 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Орле на 2014 – 2015 
годы» в минувшем году был установ-

лен 21 новый светофорный объект 

вблизи образовательных учреждений 

города. А также реконструировано 

4 светофорных объекта и установлено 

127 новых дорожных знаков. 

Администрация города Орла 

продолжает системную работу по 

улучшению транспортного обслужи-
вания населения. 

С 1 июня 2015 года организована 

перевозка льготных категорий граж-

дан по электронным проездным биле-
там. В связи с этим в сентябре 2015 

года был изменен порядок выделения 

субсидий, предусматривающий воз-

мещение денежных средств за факти-

чески перевезенных льготников. 

В течение 2015 года были сохра-

нены льготы, действовавшие в 2014 

году. Речь идет о пониженном тарифе 

на проездные билеты длительного 

пользования по социально значимым 

городским маршрутам. 

По сравнению с предыдущими 

годами в категорию социально зна-

чимых маршрутов были переведены 

два коммерческих маршрута (№26 и 

№31 «909 квартал – Госуниверситет-

УНПК»). Все транспортные средства, 

осуществляющие перевозку льгот-

ных категорий граждан, контролиру-

ются с помощью системы ГЛОНАСС. 

В 2015 году так же, как и в преды-

дущие годы, администрацией города 

Орла была организована работа по 10 

дачным маршрутам на период с 

25 апреля по 25 октября. 

В минувшем году для оптими-

зации маршрутной сети города 

Орла Институтом транспорта 

Госуниверситета-УНПК по заказу 

администрации города Орла было 

проведено изучение пассажиропо-

тока на городском общественном 

транспорте. Это выявило наиболее 

востребованные пассажирами пунк-

ты назначения. Соответственно, 

были внесены корректировки в уже 

существующие схемы и графики 

маршрутов уже с учетом введе-

ния в эксплуатацию новых дорог 

на ул.Раздольной, ул.Мостовой, 

застройки новых микрорайонов 

(«АЛРОСА», «Новая Ботаника») с 

целью разгрузки основных дорог (ул.

Московская, ул.Комсомольская) в 

утренние и вечерние часы пик. 

В результате сформирован и 

утвержден новый Реестр маршрутов 

регулярных перевозок муниципаль-

ной маршрутной сети города Орла, 

максимально исключено дублиро-

вание маршрутов друг другом. Пред-

усмотрено, что в любую точку города 

можно доехать не более чем с одной 

пересадкой. 

Для удобства пассажиров на всех 

маршрутах нового реестра будет 

предусмотрен проезд по месячным 

проездным билетам всех видов.

Уже проведены электронные 

аукционы по маршрутам нового 

реестра. В настоящее время заклю-

чены муниципальные контракты на 

выполнение работ по осуществлению 

перевозок по регулируемым тарифам. 

На основании вступившего в силу 

Федерального закона № 220 «Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Рос-

сийской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» 

значительно ужесточены требования 

к перевозчикам.

В администрации города ведется 

мониторинг общественного мнения 

по вопросам, касающимся транс-

портного обслуживания населения, 

а также осуществляется постоянный 

контроль совместно с представите-

лями ГИБДД и управления государ-

ственного автодорожного надзора по 

Орловской области за работой пере-

возчиков на городских маршрутах. 

Продолжил работу интернет-сер-

вис «Транспорт-онлайн», дающий 

возможность любому жителю в режи-

ме реального времени отслеживать 

движение автобусов на маршруте, по-

лучать прогноз прибытия автобусов 

на конкретный остановочный пункт, 

а также информацию о степени за-

груженности дорог в городе. 

Уверен, что жители города по-

чувствуют в этом году качественные 

изменения. Подчеркну, что все без 

исключения маршруты будут со-

циально значимыми, то есть во всех 

транспортных средствах пассажирам 

будет предоставляться право льгот-

ного проезда при наличии месячных 

проездных билетов. И, конечно, 

контроль со стороны ответственных 

служб за исполнением перевозчи-

ками условий договоров с админи-

страцией города будет способство-

вать качеству транспортных услуг 

населению.

С целью обновления подвижного 

состава и основных фондов муници-

пальных предприятий транспорта, 

в рамках реализации областной 

программы поддержки инвалидов 

«Доступная среда» в конце 2015 года 

были приобретены два низкопольных 

автобуса и переданы в муниципаль-

ное учреждение «ПАТП-1». Общая 

сумма финансирования составила 

10,3 млн рублей за счет бюджетов всех 

уровней, из них 4 млн рублей – за 

счет средств бюджета города Орла.

В соответствии с утвержден-

ным порядком предоставления из 

бюджета города Орла субсидий на 

содержание, ремонт, реновацию 

переданного в безвозмездное пользо-

вание муниципального имущества, 

предназначенного для транспорт-

ного обслуживания населения, 

МУП «ТТП» выделено 5 млн рублей, 

которые были израсходованы пред-

приятием на содержание и ремонт 

трамвайных путей.

Субсидии перевозчикам на воз-

мещение недополученных доходов 

увеличились по сравнению с 2014 

годом на 11,5 процента и составили 

90,5 млн рублей, тогда как в 2014 году 

сумма была в 81,2 млн рублей. 

Для городской власти одной из 

первоочередных задач является под-
держка и развитие социальной сферы 
Орла.

Неоспоримо, что образование и 

культура – это те сферы, которые во 

многом определяют жизненный путь 

человека, а потому требуют особого 

внимания и со стороны властей.

Что касается образования, город-

ская власть, прежде всего, призвана 

обеспечивать школам качественную 

материальную базу. Чтобы педагоги 

работали, а дети учились в достойных 

условиях. А как и чему учить, наши 

учителя прекрасно знают сами. 

Качество предоставляемых обра-

зовательных услуг в Орле подтверж-

дается достигнутыми результатами: 

в прошедшем учебном году успешно 

сдали ЕГЭ по русскому языку 99,85 

процента выпускников, по математи-

ке базового уровня — 98,68 процен-

та, профильного – 99,74 процента. 

Это практически стопроцентный 

успех. И показатели лучше резуль-

татов предыдущего года. Повысился 

средний балл по русскому языку, 

литературе, географии, общество-

знанию, истории, физике, биологии, 

английскому и немецкому языкам. 

Выросло с 160 в 2013–2014 учебном 

году до 217 количество выпускников, 

награжденных медалями «За особые 

успехи в учении». 

Высокий уровень подготовки 

продемонстрировали школьники, 

участвовавшие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады.

Муниципальная стипендия в 

размере 2 тыс. рублей в 2015 году вы-

плачивалась 45 городским школь-

никам – победителям олимпиад, 

творческих и интеллектуальных 

конкурсов, спортивных соревнова-

ний, 9 учащихся получали стипен-

дию губернатора Орловской области. 

Лауреатами премии по поддержке 

талантливой молодежи и обладате-

лями Гранта Президента Российской 

Федерации стали 9 школьников. 

Ежегодную муниципальную премию 

в размере 30 тыс. рублей получили в 

2015 году 10 лучших педагогических 

работников.

Мы с радостью отмечаем, что в 

2015 году количество учащихся и 

воспитанников образовательных уч-

реждений увеличилось по сравнению 

с 2014 годом на 1 тыс. 473 человека. 

Налицо положительная демографи-

ческая динамика, а значит, востребо-

ваны новые сады и школы.

В 2015 году по Программе под-

готовки и проведения празднования 

450-летия основания города Орла 

вступил в строй и принял детей 

детский сад №93 (в микрорайоне №6) 

на 165 детей, что позволило к концу 

года обеспечить необходимое коли-

чество мест в детских садах для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. Переданы в 

муниципальную казну для исполь-

зования в муниципальной системе 

образования на праве оперативного 

управления школы №27 (после ре-

конструкции) и №51.

В 2015 году образовательные 

учреждения провели большую работу 

по подготовке к новому учебному 

году. Проведены ремонтные работы 

в 36 школах, 60 детских садах и 

7 учреждениях дополнительного об-

разования. 

В 2015 году школы № 4, 12, 22, 45 в 

рамках государственной программы 

«Доступная среда» провели меро-

приятия по созданию условий для 

инклюзивного образования детей, 

установили специальное оборудова-

ние для обучения детей-инвалидов 

на общую сумму 4,9 млн рублей. 

Все школьники города обеспече-

ны бесплатным горячим питанием. 

Культура.
2015 год Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 

был объявлен Годом литературы. 

Особо значимым этот год был для 

нашего города. Орёл, являясь третьей 

– литературной – столицей России, 

богат культурой и многовековыми 

традициями. В прошедшем году му-

ниципальные учреждения культуры 

и образования предложили жителям 

и гостям города насыщенную куль-

турную программу по продвижению 

книги и чтения, литературы и библи-

отеки, по созданию положительного 

и привлекательного образа читающе-

го человека. 

В настоящее время на территории 

муниципального образования «Город 

Орёл» осуществляют свою деятель-

ность 15 муниципальных учрежде-

ний культуры и дополнительного 

образования детей.

В школах искусств города обуча-

ется более 5 тысяч детей, пользова-

телями библиотек является каждый 

четвертый житель города, в кружках 

и студиях занимается 2,7 тысячи 

человек, в течение года учреждения-

ми культуры проводится более трех 

тысяч мероприятий. 

Большая работа проводилась 

муниципальными учреждениями 

культуры по организации массового 

отдыха жителей города. Это органи-

зация массовых народных гуляний, 

посвященных государственным и 

христианским праздникам, концер-

ты, фестивали, конкурсы, выставки.

В муниципальных учреждениях 

успешно реализовались творческие 

проекты, доступные различным 

категориям жителей города. Среди 

них – социально-культурные акции 

«Свет Рождественской звезды», «Ис-

корки надежды», «Орёл – территория 

культуры и здоровья», «Я люблю 

Россию» и другие интересные и вос-

требованные жителями проекты. 

В рамках Года литературы Цен-

трализованной библиотечной систе-

мой города Орла было инициировано 

проведение Фестиваля краеведче-

ской книги «Литературная осень».

Разработанный и представленный 

жителям города проект Орловского 

городского центра культуры «Гремят 

истории колокола» стал дипло-

мантом Всероссийской премии за 

достижения в области массовых 

форм театрального искусства «Грани 

театра масс» в номинации «Лучший 

патриотический праздник».

Остается на высоком уровне си-

стема художественного образования 

детей в наших школах искусств. В 

Общероссийском конкурсе «Моло-

дые дарования России» в номинации 

«50 лучших школ искусств» по-

бедителем стала Орловская дет-

ская хоровая школа, в номинации 

«Молодые дарования» победителем 

стала учащаяся Орловской детской 

хореографической школы. 

В прошедшем году муниципаль-

ные учреждения культуры активно 

поддержали депутаты областного 

и городского Советов народных 

депутатов, ими было направлено на 

решение проблемных вопросов в 

сфере культуры более 2 млн рублей.

Традиционно администрация 

города проводит большую работу 

по формированию здорового образа 
жизни горожан. В рамках ведомствен-

ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в городе Орле на 2014–2016 
годы» в минувшем году проведено 

178 физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. Это 

чемпионаты и первенства города по 

различным видам спорта, различные 

массовые соревнования. Особенное 

внимание уделяется организации и 

проведению комплексных физкуль-

турных мероприятий среди учащейся 

молодежи, таким как Спартакиада 

общеобразовательных учреждений, 

Спартакиада учреждений среднего 

профессионального образования, 

Универсиада высших учебных за-

ведений. В мероприятиях приняли 

участие более 25,6 тысячи жителей 

города Орла.

Городской спортивно-оздоро-

вительный центр предоставляет в 

пользование населению 71 спортив-

ное сооружение, в центре проводятся 

занятия по 6 видам спорта.

Для того чтобы жители могли 

заниматься спортом в шаговой до-

ступности, проведены ремонтные 

работы на 17 хоккейных кортах и 

48 спортивных площадках города.

Для спортивной площадки, рас-

положенной по пер. Бетонному, 12, 

приобретено необходимое оборудова-

ние на сумму 445 тыс. рублей за счет 

внебюджетных источников. Работы 

по установке оборудования и по-

крытия спортивной площадки будут 

произведены в 2016 году. 
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Отрадно отметить, что по итогам 

2015 года воспитанники ДЮСШ 

города Орла заняли 129 первых и 203 

призовых места в международных и 

всероссийских соревнованиях; 8 вос-

питанников стали мастерами спорта, 

76 – кандидатами в мастера спорта. 

Это результаты, говорящие за себя!

На организацию различных форм 
отдыха и оздоровления детей города 

Орла в 2015 году из городского 

бюджета было израсходовано 33,4 

млнрублей, на 8,8 процента больше, 

чем в 2014 году. В загородных оздоро-

вительных лагерях отдохнули 1 тыс. 

560 детей (на 122 человека больше, 

чем в 2014 году), в пришкольных 

лагерях, организованных на базе 37 

общеобразовательных учреждений, 

отдохнули 6 тыс. 636 воспитанников. 

Продолжили работу молодежные 
экологические отряды по благо-

устройству и санитарной очистке 

города Орла, в которых приняли уча-

стие 1 тыс. 111 подростков (в 2014 году 

– 1240 подростков). На организацию 

работы экологических отрядов из 

бюджета города Орла в 2015 году так 

же, как и в 2014 году, было затрачено 

5 млн рублей.

В 2015 году был проведен конкурс 

проектов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, 

работающих в направлении нрав-

ственно-патриотического воспи-

тания молодежи, формирования 

здорового образа жизни, профи-

лактики экстремизма в молодежной 

среде, развития дополнительного 

образования, массового спорта, дея-

тельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии. Победители 

конкурса — 8 организаций — полу-

чили субсидии из городского бюдже-

та на реализацию своих проектов на 

общую сумму 600 тыс.рублей. 

Организация социальной помощи 
малообеспеченным слоям населения 
является одной из наиболее важных 
задач, стоящих перед администрацией 
города. Материальная помощь ока-

зывается пенсионерам, инвалидам и 

многодетным семьям. Инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, 

проживающим в частном жилищном 

фонде города Орла, выплачиваются 

ежемесячные компенсации за оплату 

жилого помещения, содержание 

лифтового хозяйства и уборку лифта. 

Дополнительные меры социальной 

поддержки в виде денежных социаль-

ных выплат получили около 18 тысяч 

горожан. 

Для остронуждающихся горожан 

организуются горячее питание, ус-

луги бани, химчистки, обеспечение 

постельным бельем.

Решение проблем сиротства, 

укрепление института семьи и за-

щита детей – эта задача оставалась 

приоритетной и в 2015 году. Эта рабо-

та проводится на межведомственной 

основе в тесном взаимодействии, 

прежде всего, с субъектами системы 

профилактики. 

Количество приемных семей, 

состоящих на учете в отделе опеки 

и попечительства, увеличивается. В 

минувшем году их было 98, в них вос-

питываются 119 детей, а в 2014 году 

– 93 семьи и 112 детей.

В течение 2015 года выявлено 98 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них 49 детей 

устроены в семьи и 49 детей направ-

лены в государственные учреждения. 

В целях раннего выявления семей-

ного и детского неблагополучия, 

оказания семьям необходимой 

адресной помощи, в прошедшем году 

комиссионно обследовано 3 тыс. 244 

семьи, воспитывающие детей, в том 

числе семьи социального риска.

Особое внимание уделяется 

развитию социального партнерства 

с общественными организациями 

города Орла. Тесное сотрудничество 

сложилось с общественными объ-

единениями инвалидов, городским 

советом ветеранов, профсоюзом 

работников народного образования, 

с региональной общественной орга-

низацией «Союз женщин Орловской 

области», благотворительным фон-

дом «Милосвет».

Активно работали Обществен-

ный совет по делам инвалидов и 

Общественный совет опекунов 

(попечителей, приемных родителей, 

усыновителей). Полная информация 

об их работе размещается на сайте 

администрации города Орла. 

В рамках исполнения переданных 

государственных полномочий в 2015 

году администрацией города Орла 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, приобрете-

ны 28 квартир. 

В 2015 году администрацией 

города Орла была продолжена работа 

по оказанию содействия в соци-

ально-бытовом устройстве лицам, 

вынуждено покинувшим территорию 

Украины и временно пребывающим 

на территории города Орла в пунктах 

временного проживания.

В сферу основных задач в 2016 

году в социальной сфере включена 

проблема доступности городской 

среды, прежде всего для лиц с огра-

ниченными возможностями. 

Тема социальной защиты для 

меня, как и для многих людей, очень 

болезненная. Мы не гордимся тем, 

что делаем в этом направлении, по-

тому что этого очень мало. Но есть 

надежда на то, что уровень соци-

альной защиты населения в нашей 

стране будет расти, есть вера в то, что 

будет расти сознание людей. Я лишь 

хочу добавить, что в нашем городе 

достаточно много людей, которые, не 

афишируя этого, помогают ближним, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Это может в разной мере 

делать и каждый из нас.

Подводя итоги работы городской 
исполнительной власти по тому или 

иному направлению, мы не можем 

обойти негативные явления.

К сожалению, кризис существен-
но сказался на строительной сфере 
города. Объем подрядных работ в 

строительстве в 2015 году уменьшил-

ся по сравнению с 2014 годом на 10,3 

процента. 

Но жилья введено 258,9 тыс. кв. 
метров, что на уровне 2014 года.

Замедление темпов строительства 

связано, в первую очередь, с ростом 

процентных ставок по банковским 

кредитам для застройщиков и с 

падением объемов ипотечного креди-

тования для населения. Ожидается, 

что действующая в настоящее время 

госпрограмма поддержки ипотеки, 

а также реализация федеральной 

программы «Жилье для российской 

семьи» окажут положительное вли-

яние на строительную отрасль. Так 

что, и в строительной сфере есть свет 

в конце тоннеля. 

Между тем в течение 2015 года ад-

министрацией города Орла было под-

готовлено и выдано 139 разрешений 

на строительство индивидуальных 

жилых домов, что составляет 152,7 

процента к уровню 2014 года. 

За минувший год сформирован 

перечень адресов, возможных для 

обустройства стояночных карманов 

общей вместимостью более 2 тыс. 

машино-мест. Проведено 51 заседа-

ние комиссии по землепользованию 

и застройке города Орла с рассмотре-

нием 1 тыс. 874 вопросов. 

С целью улучшения архитек-

турного облика города подготов-

лены предложения с инициативой 

по устройству и реконструкции 

фонтанов в городе Орле. В список 

первоочередных объектов, подлежа-

щих реконструкции, предлагается 

включить фонтаны, расположенные 

на территории городского парка 

культуры и отдыха, Детского парка и 

бульвара Победы. 

Сейчас у нас в приоритете снос 

аварийного жилья, в том числе с при-

влечением инвесторов по успешно 

работающему в городе договору о 

развитии застроенных территорий. 

Это одно из важнейших направлений 

в решении проблемы переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда и привлечения инвестици-

онных ресурсов в сферу жилищного 

строительства. Администрация 

города Орла заключила договоры 

о развитии следующих застроен-

ных территорий, расположенных в 

границах:

– ул. Полярная, Приборострои-

тельная, срок действия договора – 5 

лет;

– ул. Спивака, Ватная, Корчаги-

на, Карачевское шоссе, срок действия 

договора – 8 лет;

– ул. 2-я Посадская, Карачевская, 

срок действия договора – 6 лет.

В результате реализации этого го-

родского проекта, за счет инвестиций 

застройщиков будет снесен ветхий и 

аварийный фонд, жильцы из этих до-

мов будут переселены в благоустро-

енное жилье, а на освободившихся 

территориях построят современные 

жилые дома.

 Планируется внедрение разра-

ботанных и утвержденных проектов 

планировок еще 10 территорий.

Все это позволит качественно из-

менить городскую среду. Но одной из 

главных задач городской власти счи-

таю переселение жителей из ветхого и 

аварийного жилья. На дворе ХХI век, 

у всех орловских семей должна быть 

возможность пользоваться благами 

цивилизации, жить в комфортном, 

обустроенном жилье. Мы используем 

все возможности для этого.

 

Сейчас наш регион живет подго-

товкой к большому юбилею област-

ного центра. Указ «О праздновании 
450-летия основания города Орла» 
был подписан Президентом Россий-

ской Федерации в октябре 2009 года. 

В соответствии с этим Указом 

правительство Орловской области 

совместно с федеральными органами 

государственной власти сформиро-

вало План основных мероприятий 

по подготовке и проведению юбилея, 

который был утвержден распоря-

жением Правительства Российской 

Федерации в марте 2011 года. 

В план были включены 35 объ-

ектов капитального строительства и 

другие юбилейные мероприятия. На 

их реализацию выделено 10,5 млрд 

рублей. Из них 5,4 млрд рублей — это 

средства федерального бюджета, 

5,1 млрд рублей — деньги из консо-

лидированного бюджета Орловской 

области и города Орла.

Основной объем финансирования 

приходится на строительство новых 

объектов образования, здравоохране-

ния, культуры, спорта, дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

инженерной инфраструктуры и на 

реконструкцию существующих объ-

ектов.

К настоящему времени на под-

готовку к празднованию юбилейной 

даты уже направлено свыше 

7 млрд руб., большую долю которых 

составляют средства федерального 

бюджета.

В частности, с начала реализации 

юбилейной программы было рекон-

струировано и построено более 20 

объектов. Это 7 объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, 5 современ-

ных школ, музыкальный колледж, 

хореографическая школа, 4 детских 

сада, 2 автомобильные дороги. От-

мечу, что строительство автодорог 

позволило значительно высвободить 

центральные городские магистрали 

от большегрузного транспорта и в 

целом увеличить их пропускную 

способность. 

В рамках подготовки к юбилею 

будут расширяться дороги в центре 

города, а также создаваться дополни-

тельные «карманы» и подъезды для 

транспорта.

Но основной объем работы и 

строительство наиболее видовых 

объектов предстоит выполнить в 2016 

году. 

Так, до конца текущего, юбилей-

ного года администрации города 

Орла предстоит ввести в эксплуата-

цию:

– станцию обезжелезивания 

воды; 

– завершить строительство и 

реконструкцию набережных рек Оки 

и Орлика; 

– 2-й этап автомобильной дороги 

по ул. Раздольной; 

– завершить реконструкцию цен-

тральных улиц и проездов города.

В рамках юбилейной программы в 

областном центре уже отремонтиро-

ваны многие жилые дома, преиму-

щественно из старого фонда. Будут 

обновляться фасады большинства 

городских зданий. А комплексная 

застройка старой части Орла про-

должится, в том числе за счет участия 

муниципалитета в программе пере-

селения из ветхого и аварийного 

жилья.

Также в рамках подготовки к 

такому грандиозному событию, как 

празднование 450-летнего юбилея 

Орла, запланировано множество яр-

ких культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий. 

Готовятся конкурсы и фестивали 

городского, межрегионального и 

международного уровней. 

В праздничные мероприятия 

будут вовлечены жители города. Они 

смогут продемонстрировать свои 

творческие способности, принимая 

участие в различных фестивалях и 

конкурсах. 

Все мероприятия этого года прой-

дут под эгидой 450-летия Орла. Их 

будет более полутора тысяч. 

При формировании плана куль-

турно-массовых мероприятий особое 

внимание уделялось патриотичес-

кому направлению. В частности, 

запланированы митинг, посвящен-

ный Дню Неизвестного Солдата, 

военно-патриотический конкурс «В 

армии служить почетно!», фестиваль 

молодежных культур «Открытый 

мир», молодежная акция «Встреча 

поколений», другие памятные ми-

тинги и акции.

В приоритетном порядке мы 

поддерживаем учреждения культуры 

и досуга, программы и акции, ори-

ентированные на молодежь. Ведь раз-

витие нашего города, нашей страны 

возможно только при ее активном 

участии. 

Большой цикл мероприятий про-

ведет городской комитет социальной 

политики.

Традиционно будет организова-

но поздравление на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

участвовавших в освобождении 

города Орла и Орловской области от 

немецко-фашистских захватчиков. В 

мероприятии примут участие руко-

водители области и города.

Ни один ветеран-освободитель 

не останется без внимания, каждый 

получит индивидуальное поздравле-

ние и подарки. 

С июня 2016 года комитет соци-

альной политики организует персо-

нальный учет ветеранов, проживаю-

щих на территории города. 

В рамках социального проекта 

«Мы помним!» ко Дню города на 

Аллее Славы Орловского городского 

парка будут размещены портреты 

ветеранов Великой Отечественной 

войны – участников освобождения 

Орла и Орловской области. 

Уникальная фотовыставка «Они 

освобождали Орёл» откроется в 

первых числах августа и в фойе 

администрации города. На ней будут 

представлены портреты освободите-

лей Орла и Орловской области, ныне 

живущих в нашем городе. Почетны-

ми гостями в день открытия станут 

сами герои фотовыставки, фронтови-

ки-освободители. На встречу с ними 

придут молодежь города, представи-

тели трудовых коллективов, ветера-

ны, труженики тыла.

В рамках подготовки к 450-летию 

начата разработка концепции празд-

ничного оформления города.

Рекламное пространство 

традиционно будет являться его 

неотъемлемой частью. Планируются 

такие тематические направления, 

как «Орёл – город воинской славы», 

«Орёл – литературная столица», «Вы-

дающиеся личности города Орла», 

«Орёл вчера и сегодня». 

Это позволит гостям и жителям 

города больше узнать о нашем об-

ластном центре, его выдающихся 

личностях и его истории. 

Традиционно планируется празд-

нично оформить фасады зданий, 

а также общественный городской 

транспорт. 

В вечернее время предусмотрено 

комплексное световое оформление 

города.

К празднованию уже приобретена 

сувенирная продукция. Это подароч-

ный фотоальбом «Орёл», комплекты 

открыток «Орёл вчера и сегодня», 

фильм о жизни и творчестве Ивана 

Сергеевича Тургенева на DVD-

дисках на трех языках и другое, что 

станет памятным символом юбилея.

В юбилейном году запланировано 

благоустройство и украшение города 

цветочными скульптурами. В этом 

году ландшафт областного центра 

украсят такие топиарные фигуры, 

как «Башня Орловской крепости» с 

прилегающим фрагментом крепост-

ной стены из кустарника и летнего 

кипариса, а также композиция из 

цветов, выполненная в виде симво-

лики празднования 450-летия города. 

Эти фигуры расположатся на берегу 

реки Оки. На склоне набережной в 

месте слияния Оки и Орлика, а также 

на клумбе перед зданием админи-

страции города будут размещены 

такие цветочные композиции, как 

надпись из цветов «Я люблю Орёл» 

и логотип праздника. В сквере у 

памятника Бунину жители и гости 

смогут полюбоваться композицией 

«Открытая книга», как и многими 

другими цветочными скульптурами 

в разных частях Орла. Городские 

мосты украсят подвесные кашпо с 

цветами.

Будут благоустроены и украшены 

городские скверы, отремонтированы 

четыре въездных знака.

Несмотря на то, что с начала 

2016 года наблюдается остановка 

спада экономической активности, 

кризисные явления в экономике про-

должаются и год для нас, как и для 

всей страны, будет очень сложным. 

Работать придется в условиях огра-

ниченности доходов бюджета. 

Приоритетными задачами адми-

нистрации города Орла будут:

1. Завершение масштабной стро-

ительной кампании, проводимой по 

муниципальной программе «Под-

готовка и проведение празднования 

450-летия основания города Орла.

Правительством Орловской об-

ласти совместно с администрацией 

города Орла предпринимаются все 

возможные меры по обеспечению 

бесперебойности и ритмичности 

производства строительно-монтаж-

ных работ на крупнейших объектах. 

 2. Адаптация бюджетных расхо-

дов к более низкому уровню доходов 

путем повышения их эффективно-

сти. 

3. Обеспечение бесперебойного 

функционирования городского 

хозяйства.

4. Первоочередное обеспечение 

выполнения действующих социаль-

ных обязательств перед населением.

5. Выплата заработной платы 

работникам бюджетной сферы на 

уровне, соответствующем требова-

ниям Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года №597.

Хочу отметить, что, благодаря 

объединению усилий федеральной, 

областной и городской властей, 

активному софинансированию по 

различным статьям из бюджетов всех 

уровней, нам удается решать как еже-

дневные насущные городские задачи, 

так и задачи стратегического уровня. 

Это, в частности, относится к под-

готовке к юбилею Орла. В целом под-

готовка к этому большому празднику 

позволила нам очень высоко поднять 

планку развития нашего города. И 

мы приложим все усилия для того, 

чтобы она поднималась все выше!

Спасибо за внимание!
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Речь идет о воспитанниках 
лицея № 18, активистах 

музея «Зеркало истории», 
созданного и возглавляемо-
го одним из лучших в Орле 
школьных педагогов до-
полнительного образования 
Мариной Самариной. Жюри 
конкурса, организованно-
го Союзом журналистов 
России, факультетом вы-
числительной математики 
и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Мо-
сковским городским со-
ветом ветеранов, отметило 
дипломами первой, второй и 
третьей степеней 11 работ, 
представленных орловски-
ми лицеистами.

Мой прадед – 
герой!

– Это не первый конкурс 

патриотического направле-

ния, в котором принимают 

участие воспитанники на-

шего лицея, – говорит Мари-

на Ивановна. – Исследова-

тельская работа в школьном 

музее – всего лишь одно из 

направлений нравственно-

го воспитания подростков, 

на мой взгляд, очень 

эффективного и 

перспек т и в-

ного. 

В год 

70 -ле т и я 

П о б е д ы 

совет му-

зея пред-

л о ж и л 

п р о е к т 

«Мой пра-

дед – герой!», 

который во-

влек десятки ли-

цеистов в коллектив-

ную творческую деятельность 

по поиску сведений о род-

ственниках-фронтовиках. На 

основе изучения семейных ар-

хивов, опроса старших членов 

рода, поисков в электронных 

банках данных школьники 

написали творческие работы, 

принявшие участие в литера-

турных конкурсах юбилейно-

го для Победы года. Проект 

лицея № 18 «Мой прадед – ге-

рой!» в 2015 году стал победи-

телем нескольких конкурсов: 

всероссийских – «И помнит 

мир спасенный» и «Сталин-

градская сирень»; междуна-

родных – «Во имя мира на 

Земле» и «Гренадеры, вперед!»; 

межрегионального – «Слу-

жение Отечеству: события 

и имена». Проект также был 

удостоен серебряной медали 

Всероссийского конкурса ин-

новационных идей «Патриот 

России». 

Но Марина Самарина убеж-

дена, что, главный итог – не 

награды, хотя они стали мощ-

ным стимулом для новых 

идей. Работая над проектом, 

расспрашивая дедушек-бабу-

шек, разби-

рая семейные 

фотографии, 

ф р о н т о в ы е 

письма и доку-

менты, школь-

ники значительно 

обогатили картину 

всенародного подвига, не по 

учебникам прочли отдельные 

страницы военной летописи, 

за каждым «боем местного 

значения» увидели и прочув-

ствовали фронтовую историю 

близкого человека. Совсем 

по-иному стали относиться и 

к факту Победы, и к вкладу в 

нее конкретных людей. Более 

того, во многих работах про-

слеживалась самостоятельно 

выстраданная мысль: нельзя 

допустить, чтобы для новых 

поколений подвиг и трагедия 

народа остались неизвестны-

ми. Не к мщению зовут ор-

ловские дети, а призывают к 

памяти сверстников. Многие 

дополнили свои работы пар-

ными снимками, где рядом с 

портретом предка-фронтови-

ка поместили и свои: «Смотри-

те, мой прадед – герой! Будет 

необходимость – и я таким же 

стану!».

Страница семейной 
славы

Все 11 лицеистов-победи-

телей были приглашены в 

Москву, где 21 апреля на фа-

культете вычислительной ма-

тематики и кибернетики МГУ 

приняли участие в междуна-

родном научно-методическом 

семинаре «Интернет-техноло-

гии в воспитательно-образо-

вательной и патриотической 

работе с молодежью» – од-

ном из финальных меропри-

ятий Международного ин-

тернет-конкурса «Страница 

семейной славы», имеющим 

большое значение для про-

движения воспитательно-об-

разовательной работы с мо-

лодежью в сети Интернет, а 

также в целом увековечения 

памяти о народе-герое. А 22 

апреля в Центральном Доме 

журналиста на Никитском 

бульваре орловские лицеисты 

принимали награды и по-

здравления (на снимке). На-

грады вручал председатель 

СЖ России Всеволод Богда-

нов, который особо отметил 

работу шестиклассника ли-

цея № 18 Юрия Литюги «Мои 

русские и украинские праде-

ды – герои» и пригласил юно-

го автора и его руководителя 

в Ялту на 17-й Международ-

ный теле-кинофорум «Вме-

сте», запланированный на 16 

– 21 сентября. 

– Особенность этого еже-

годного проекта в том, что он 

открыт для всех возрастов, – 

поясняет Марина Самарина. 

– В нем принимают участие 

школьники, студенты, воен-

нослужащие, ветераны войны 

и труда, журналисты, писате-

ли, авторские коллективы. 

Благодаря тому, что система 

оценки конкурсных работ 

учитывает принадлежность 

автора к различным возраст-

ным, профессиональным и 

социальным группам, шанс 

на награду того или иного до-

стоинства имеет практически 

каждый участник.

В том числе и наставники 

юных победителей. Дипломом 

первой степени Союза жур-

налистов Марина Самарина 

была отмечена не только за 

подготовку юных авторов, но 

и собственные работы – исто-

рическое исследование «Они 

прошли победным маршем по 

Красной площади Кремля» 

и музейный урок «Улицы Ге-

роев». А за книгу «Ушедшие в 

вечность солдаты России» пе-

дагог и член Союза журнали-

стов России Марина Самарина 

в числе 12 лауреатов была на-

граждена медалью Союза жур-

налистов России «Памяти ин-

тернет-журналиста Владимира 

Сухомлина», которую вручил 

отец создателя электронной 

Книги памяти о народе-герое 

профессор МГУ Владимир Су-

хомлин (на снимке слева).

Помнить и 
понимать

Если для Юры Литюги по-

ездка в Ялту станет главной 

в этом году, то его наставник 

Марина Самарина уже со-

вершила такую. В числе пред-

ставителей 16 российских 

регионов она неделю была 

слушательницей ежегодного 

семинара для преподавателей 

общеобразовательных школ и 

вузов, который прошел в кон-

це марта – начале апреля в Ие-

русалиме. Стажировка была 

организована Международной 

школой изучения и преподава-

ния Холокоста мемориального 

комплекса «Яд Ва-Шем».

– Впечатлений от увиден-

ного и услышанного хватит 

на всю жизнь, а идей, почерп-

нутых из опыта российских 

и израильских коллег, – на 

много новых проектов, – рас-

сказывает Марина Ивановна. 

– Важным моментом, имею-

щим для меня особую прак-

тическую значимость, стала 

презентация коллегами опыта 

преподавания темы Холоко-

ста, накопленного в разных 

регионах РФ. Тема была пред-

ставлена с разных позиций: 

это и научные исследования, 

и музейная практика, и наход-

ки архивиста, и оригинальные 

педагогические разработки с 

использованием кино, лите-

ратуры, живописи, архивных 

документов. 

Марине Самариной тоже 

было что рассказать и пока-

зать. Ее интерактивное со-

общение «Тема Холокоста и 

толерантности в образова-

тельном пространстве музея 

«Зеркало истории» лицея № 18 

г. Орла» вызвало большой 

интерес и дискуссию. Неуди-

вительно: лицеисты заняты 

выявлением евреев-фронто-

виков, освобождавших Орёл, 

а также увековечением под-

вига земляков, спасавших 

евреев от нацистов во время 

оккупации г. Орла, тем самым 

содействуя в присвоении им 

звания «Праведник народов 

мира». Подлинные докумен-

ты, подтверждающие спасе-

ние священником Иоанном 

Маккавеевым евреев во время 

оккупации, Марина Самари-

на передала в иерусалимский 

архив Холокоста и надеется, 

что международная комиссия 

присвоит это звание и орлов-

скому праведнику.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива музея 
«Зеркало истории»

Не к мщению, 
но к памяти
Группа орловских школьников была награждена дипломами 
Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы»
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Современные библиотеки 
благодаря подвижниче-

скому энтузиазму их сотруд-
ников давно превратились 
в культурные центры. Здесь 
проходят выставки, встречи 
с писателями, художниками, 
музыкантами, артистами. 
Действуют многочисленные 
творческие объединения. 

Несмотря на отвратитель-

ную, холодную погоду, конец 

трудовой недели и поздний 

вечер 22 апреля в небольшие 

залы Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушки-

на пришли ее верные друзья и 

любящие посетители. Их ока-

залось так много, что в считан-

ные минуты все помещения 

были заполнены людьми раз-

ных возрастов и интересов. Те-

матику ночных мероприятий 

определило два повода – Год 

кино и 450-летие Орла. 

Путешествие 
во времени

Словно на машине времени 

гости библиотеки перемеща-

лись из XVI века, когда Иван IV 

основал наш город для охраны 

южных границ государства, в 

золотой XIX век русской лите-

ратуры, когда жили и творили 

в Орле Тургенев, Лесков, Бу-

нин, Андреев. 

Современные мастера, ре-

месленники на наших глазах 

создавали узорчатые карти-

ны орловского списа, который 

не спутаешь ни с какой дру-

гой вышивкой; простых и тро-

гательных куколок-оберегов; 

одежду, характерную для на-

ших предков-славян. Артисты 

ансамбля «Славица» настраи-

вали души на высокое, вечное, 

прекрасное.

Отправиться в прошлое 

можно было и присоединив-

шись к участникам обществен-

ной организации «Экскур-

сии по Орлу». Вооружившись 

карманными фонариками, 

«прогульщики» отправились 

изучать архитектурные окрест-

ности улицы Гостиной.

Небольшая экспозиция ор-

ловских часов напомнила о 

былой славе канувшего в Лету 

легендарного завода. А рас-

писной электрический само-

вар гостеприимно пел о не-

повторимом аромате и вкусе 

орловского хлеба и сдобы. Все 

с удовольствием угощались ба-

ранками, булочками и сухаря-

ми Орловского хлебокомбина-

та. 

У каждого из нас есть люби-

мые произведения орловских 

писателей. И видеть, как ожи-

вают перед тобой литератур-

ные персонажи в исполнении 

артистов орловских театров, – 

истинное наслаждение. Об-

ластной драматический театр 

и муниципальный «Русский 

стиль» представили отрыв-

ки из спектаклей «Жемчуж-

ное ожерелье», «Амур в лапо-

точках» (по Николаю Лескову), 

«Поруганный Спас» Ивана Бу-

нина.

После эмоционального по-

гружения в мир русской клас-

сики библиотечные «полу-

нощники» активно голосовали 

за любимого орловского писа-

теля. 

Кстати, хорошие знания 

творчества, биографий знаме-

нитых земляков, а также ос-

ведомленность в истории оте-

чественного кинематографа 

позволили участникам библи-

оночи заработать сувениры с 

юбилейной символикой. 

Ближе к полуночи орлов-

ский художник Захар Ящин 

провел для всех желающих 

мастер-класс по созданию ко-

миксов, которые одновремен-

но связаны и с литературой, и 

с кинематографом (многие ри-

сованые истории были экра-

низированы). Желающих на-

учиться выражать свои мысли 

при помощи не только слов, но 

и рисунков нашлось немало.

А любимым писателем, по 

версии участников библионо-

чи в библиотеке им. Пушкина, 

стал Иван Сергеевич Тургенев.

За адреналином!
Вполне себе солидные 

люди, среди которых попа-

дались лица очень высокопо-

ставленных чиновников, не-

много запыхавшись, бегали 

по огромному зданию област-

ной публичной библиотеки, 

нарушая привычный акаде-

мический покой старых стен. 

То там, то здесь раздавались 

радостные возгласы, веселый 

смех. Библиоквест, проведен-

ный сотрудниками библиоте-

ки им. И.А. Бунина впервые, 

вызвал живой интерес горо-

жан. В нем приняли участие 12 

команд, в каждой из которых 

было от трех до пяти человек.

Надо сказать, что огромное 

здание областной библиотеки 

с многочисленными помеще-

ниями и таинственными под-

валами идеально подходит для 

проведения подобных викто-

рин-путешествий.

Все задания были связа-

ны с отечественной литерату-

рой, кинематографом и библи-

отекой. Отделы превратились 

в зашифрованные станции, 

на каждой из которых ждали 

свои испытания. В краеведче-

ском требовались актерские 

таланты, чтобы разыграть ко-

стюмированную сценку из 

«Дворянского гнезда». В отде-

ле сельского хозяйства участ-

никам пригодились способно-

сти различать птичьи голоса, 

а в производственно-техниче-

ском – ох, как понадобилось 

хорошее знание текста «Мерт-

вых душ» – надо было угадать, 

каким русским блюдом Чичи-

кова потчевал Собакевич. В 

музыкальном – угадывали му-

зыку из кинофильмов, в отделе 

иностранной литературы – за-

рубежные награды отечествен-

ных кинематографистов. 

Все команды проявили себя 

очень достойно. А кому-то, как, 

например, членам команды 

«Орёл», маме и сыну, удалось 

даже сорвать аплодисменты 

библиотекарей, вознаградив-

ших их овациями за велико-

лепное чтение диалога Лизы 

Калитиной и Лаврецкого. 

«Сдобные булочки» быстрее 

всех безошибочно справились 

с музыкальными вопросами. 

Скорость передвижения между 

станциями играла немаловаж-

ную роль, поэтому преиму-

щество было у тех участников 

квеста, кто часто посещал би-

блиотеку.

Конечной целью всех ко-

манд было собрать секретный 

код, в котором многомудрые 

библиотекари зашифровали 

фамилию российского режис-

сера Бекмамбетова.

Адреналин, азарт перепол-

няли участников интеллекту-

ального состязания. Им труд-

но было сдерживать эмоции от 

побед и поражений. 

Первое место в квесте заняла 

команда «Культурные люди», 

состоящая, кстати, из сотруд-

ников областного управления 

культуры. На втором, с неболь-

шими отрывом, – «IQ-трест», а 

на третьем – «Ир & C». Одним 

из участников этой команды 

был заместитель председате-

ля правительства области по 

социальной политике Сергей 

Ступин.

Победители получили за-

мечательные подарки от спон-

соров Apteka.ru и «ГРИНН-

фильм».

О книге с любовью
Кроме того, в рамках би-

блионочи «бунинка» провела 

уже не в первый раз конкурс 

буктрейлеров. Творческим 

читателям предлагалось снять 

трехминутный видеоролик о 

любимой книге российско-

го автора. На суд жюри было 

представлено 24 короткоме-

тражки, в которых лаконично, 

талантливо и самобытно люди 

признавались в любви к кни-

гам «Два капитана», «А зори 

здесь тихие», «Дубровский», 

«Повесть о настоящем челове-

ке»; к творчеству Агнии Бар-

то и Сергея Козлова, Антона 

Чехова и Леонида Андреева. 

Участие в конкурсе приня-

ли учащиеся художественных 

школ, колледжа искусств, сту-

дии «Ракурс», районные би-

блиотеки, студенты института 

культуры, школьники Мцен-

ска. Свой ролик прислала и 

детская библиотека № 9 горо-

да Брянска. Представлены на 

конкурс и работы, выполнен-

ные ребятами из Центра дис-

танционного обучения инва-

лидов. 

Команде жюри еще предсто-

ит определить лучшие ролики 

с учетом зрительского голосо-

вания. 

Завершал библионочь в «бу-

нинке» концерт Орловско-

го городского клуба авторской 

песни. Знакомые слова из лю-

бимых отечественных кино-

фильмов подхватывали все.

После такой насыщенной, 

единственной в своем роде 

ночи стоит напомнить орлов-

цам, что и днем в библиотеках 

города можно найти много ин-

тересного.

Ирина САМАРИНА
Фото автора

Ночь 
в библиотеке

Прошедшая в Орле с 22 по 23 апреля в рамках 
Всероссийской акции библионочь «Читай 
кино!» еще раз доказала, что орловские 
библиотеки идут в ногу со временем, а в 
чем-то, может быть, и опережают его. 
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Рекламная служба

13 литров

Пункты обмена воды:
В офисе компании «Живая 
вода» по адресу: 
г. Орел, ул. Гайдара, 46.

19 литров
«Капелька 
живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 150 руб.
«Седой Кавказ» – 220 руб.
«Архыз» – 330 руб.

«Каменный эликсир» – 150 руб.

44-26-1644-26-16

Телефон 
доставки воды 

www.vodavorle.ru

Помпы – от 300 Помпы – от 300 руб.руб.

РЕКЛАМА

Первую медаль для своей команды 
завоевала Наталья Сергеева, высту-
павшая в категории 10-11 лет и в весе 
до 36 кг (тренер Алексей Панкратов). 
Одолев сильных соперниц из Мо-
сковской области со счетом 2:1, Мо-
сквы – 4:3, Ростова – 1:0, в полуфи-
нале орловчанка уступила каратистке 
из Калмыкии со счетом 3:6. Но затем 
собралась и в поединке за 3-е место 
одержала победу над сильной спорт-
сменкой из Тюмени.

Вторую награду выиграл Денис 
Дамм в категории 10-11 лет, в весе до 
38 кг (тренер Асканаз Меграбян). В 
первом бою Денис уступил будуще-

му финалисту, каратисту из Ростова 
со счетом 1:4. Затем в утешительных 
поединках одержал убедительные по-
беды над каратистами из Московской 
области (1:0), Новосибирска (8:1), Уфы 
(2:0). А бой за 3-е место свел его с то-
варищем по команде, который Денис 
выиграл с минимальным отрывом 1:0.

Во второй день соревнований в 
категории девушки 12-13 лет, в весе 
до 45 кг сразу две воспитанницы 
ДЮСШ «Орёл-Карат» поднялись на 
пьедестал почета.

Первая – Варвара Головина (тре-
нер Алексей Панкратов), которая в 
первом бою победила каратистку из 

Юные орловцы Первенство 
России по каратэ 
проходило в 
Липецке с 22 
по 24 апреля

Московской области со счетом 9:0, во 
втором — спортсменку из Вологод-
ской 6:1, а в 1/4 финала с минималь-
ным счетом 0:1 уступила будущей 
чемпионке, каратистке из Новоси-
бирска. В утешительных поединках 
за 3-е место выиграла у спортсменок 
из Карачаево-Черкесии 2:1 и Твери 
4:0, что принесло ей «бронзу».

 Вторая — Яна Чернова (тренеры 
Андрей Чупахин и Ксения Емелья-
ненко) уверенно дошла до полуфина-
ла, выиграв у каратисток из Ханты-
Мансийского автономного округа со 
счетом 2:0 и Самары – 8:3. Но в полу-

финале потерпела обидное пораже-
ние от каратистки из Москвы (3:4). 
Ведя со счетом 3:1, Яна не смогла удер-
жать преимущество и за две секунды 
до конца поединка пропустила удар 
ногой в голову, проиграв сразу три 
балла. Однако в поединке за «бронзу», 
проявив спортивное упорство, вы-
играла у спортсменки из Московской 
области со счетом 3:0.

 Примечательно: для всех призе-
ров это первые медали первенства 
России, что, безусловно, является хо-
рошим стартом на новом уровне для 
юных орловцев.

За звание победителя юношеского первенства страны боролись 
900 каратистов со всей России. Команда Орловской области, пред-

ставленная воспитанниками ДЮСШ «Орёл-Карат», привезла с сорев-
нований 4 бронзовые медали.

Уличная кошка родила 4-х котят в 
офисном помещении, из которого 
мы выезжаем. Оставить у себя нет 
возможности. 
Дайте им шанс на выживание. Мо-
жет, у кого есть возможность при-
строить их 
в загород-
ном доме, 
на даче, в 
сарае?

Люди, у кого осталось 
в сердце место для сострадания и 
любви к братьям нашим меньшим, 

отзовитесь!  

успешно выступили 
на первенстве России

71-41-0471-41-04
(в рабочее время)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2016 г. № 1702

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки на прилегающей территории в 

районе дома № 6 по ул. Ломоносова
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки на прилегающей территории в районе 

дома № 6 по ул. Ломоносова согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 

управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2016 г. № 1703

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков напротив дома № 7 по ул. Алроса

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ

«О безопасности дорожного движения», учитывая обращение Леонова А. В. от 08.04.2016 № Л-2445-1, администрация города Орла 
постановляет:

1.Утвердить схему установки дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» со знаками дополнительной информации 8.6.5 
«Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.17 «Инвалиды» и нанесения горизонтальной дорожной разметки 1.24.3 напро-
тив дома № 7 по ул. Алроса (гостевая стоянка) согласно приложению.

2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления подложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Г лава администрации города Орла А И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2016 г. № 1711

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3095 «О создании комиссии по обследованию 

регулярных маршрутов муниципальной маршрутной сети в городе Орле»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверж-
дении положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле» и в связи с проведением организационно-штатных 
мероприятий, администрация города Орла постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3095 «О создании комиссии по обсле-
дованию регулярных маршрутов муниципальной маршрутной сети в городе Орле»:

1.1 в преамбуле постановления слова: «Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, утвержден-
ном приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31.12.1981 № 200» исключить;

1.2.в названии и тексте постановления слова «регулярных маршрутов муниципальной маршрутной сети в городе Орле» в соответству-
ющем падеже заменить словами «маршрутов регулярных перевозок в городе Орле» в соответствующем падеже;

1.3. пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Создать постоянно действующую комиссию по обследованию маршрутов регулярных перевозок в городе Орле (далее — комис-

сия):
Председатель комиссии:
Игнатушин Р.В. - заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта адми-

нистрации города Орла;
Заместитель председателя комиссии:
Галка Н.Н. - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;

Секретарь комиссии:
Мискарян Т.Ю. - менеджер отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и 

транспорта администрации города Орла;
Члены комиссии:
Ничипоров В.Н. - председатель комитета транспорта и связи администрации города Орла;
Бобылев С.А. - начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла;
представитель Управления государственного автодорожного надзора по Орловской области (по согласованию);
представитель МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию).»;
1.4в пункте 5 слова «главы администрации города Орла А.С. Бойко» заменить словами «главы администрации города Орла — началь-

ника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина»;
1.5.в пункте 5 приложения к постановлению слова «двух раз» заменить словами «одного раза»;
1.6.в пункте 12 приложения к постановлению слова «комитетом транспорта и связи» заменить словами «управлением городского 

хозяйства и транспорта».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 

управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Г лава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2016 г. № 1733

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла   от 13 марта 2014 г.  №933  «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2014-2016 годы»
В связи с уточнением объемов финансирования на  2016 год по  энергосберегающим мероприятиям, и руководствуясь решением Ор-

ловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 г. №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла» и Уставом города 
Орла,  администрация города Орла постановляет:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 13 марта 2014 г. №933 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2014-2016 годы»:

1.1. в паспорте  муниципальной программы:
1.1.1. в строке «Ответственный исполнитель» слова «Управление городского хозяйства администрации города Орла»  заменить слова-

ми «Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла»;
1.1.2. в строке «Соисполнители муниципальной Программы» слова «Финансовое управление администрации города Орла» заменить 

словами «Финансово-экономическое управление администрации города Орла»;
1.1.3. в строке  «Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы»  слова  «Всего на реализацию меро-

приятий Программы предусматривается – 25569,528  тыс. рублей,
источник финансирования:
- бюджет города Орла – 10624,0 тыс. рублей,
- внебюджетные средства — 14945,528 тыс. рублей»  заменить словами
«Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается — 27594,312 тыс. рублей,
источник финансирования:
-бюджет города Орла — 9624,0 тыс. рублей;
-внебюджетные средства — 17970,312 тыс. рублей».
1.2. в разделе 3 «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы»  таблицу 5  изложить в новой редакции ( приложение);
1.3. в разделе 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной 

программы»
слова «управление городского хозяйства администрации города Орла» заменить словами «управление городского хозяйства и транс-

порта администрация города Орла» и слова «управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации горо-
да Орла» заменить словами «финансово-экономическое управление администрации города Орла».  

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                     Р.В. Игнатушина и заместителя главы администра-
ции города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 
Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение к постановлению  
администрации города Орла

от 21 апреля 2016г.№1733
Энергосберегающие мероприятия

Таблица  5

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы

Ответственные 
исполнители (со-
исполнители)

       Срок

Ожидаемый не-
посредственный 
результат

Объем 
финанси-
рования
всего:
тыс.
рублей

В том числе по годам

Начало 
реали-
зации

Окон-
чание 
реали-
зации

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основное мероприятие 
1 Программы: инфор-
мационная поддержка, 
пропаганда и обучение в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

1.1

 Размещение в средствах 
массовой информации, в 
том числе на официальном 
сайте муниципального об-
разования города Орла, ин-
формация о мероприятиях и 
способах энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности, иной 
актуальной информации в 
данной области

Управление город-
ского хозяйства 
и транспорта 
администрации 
города Орла

Отдел по взаи-
модействию со 
средствами массо-
вой информации 
администрации 
города Орла

    
2014 2016

 Снижение по-
требления 
энергоресурсов

0 0 0 0

1.2

 Информирование на-
селения, представителей УК, 
ТСЖ, ЖСК о требованиях 
предъявляемых к соб-
ственникам жилых домов, 
собственникам помещений 
в многоквартирных домах, 
лицам, ответственным за 
содержание многоквар-
тирных домов, об иных 
требованиях, установленных 
Федеральным законом от 
23.11.2009 года №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законадательные акты 
Российской Федерации»

Управление 
городского хозяй-
ства транспорта 
администрации 
города Орла

2014 2016

 Снижение по-
требления 
энергоресурсов 0 0 0 0

1.3

Включение деятельности 
по энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности в 
состав приоритетных видов 
деятельности для оказания 
муниципальной помощи 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства в 
рамках программы развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле

 Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
города Орла 2014 2016

Стимулирование 
деятельности по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 
для субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

0 0 0 0

1.4

Организация обучения лиц, 
ответственных за энергосбе-
режение в муниципальных 
учреждениях,
всего:

Управление куль-
туры, Управление 
образования, 
Муниципальные 
предприятия

2014 2015

Рационализация и 
снижение 
потребления 
энергоресурсов 62,0 32,0 30,0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 0 0 0 0

 внебюджетные средства, 
всего 62,0 32,0 30,0 0

из них: МУ ПАТП №1 62,0 32,0 30,0 0
Итого: средства бюджета 
города Орла 0 0 0 0

Итого: внебюджетные 
средства 62,0 32,0 30,0 0

 Основное мероприятие 
2 Программы: комплекс 
технических мероприятий, 
направленных на повышение 
энергетической эффектив-
ности в муниципальной 
бюджетной сфере
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2.1

Проведение энергетических 
обследований, оформление 
энергетических паспортов, 
всего

Управление куль-
туры администра-
ции города Орла
Управление 
образования 
администрации 
города Орла
Муниципальные 
предприятия

2014 2016

Выявление 
учреждений с 
повышенными 
расходами энерго-
ресурсов, анализ 
ситуации,технико-
экономическое 
обоснование 
энергетических 
мероприятий

0 0 0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 0 0 0 0
Внебюджетные средства, 
всего 0 0 0 0

2.2

Организация системы 
мониторинга потребления  
энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждени-
ях, всего

Управление город-
ского хозяйства 
и транспорта 
администрации 
города Орла

2014 2016

Получение объек-
тивных данных об 
индикаторах энер-
гоэффективности 
и их динамике

0 0 0 0

В том числе: средства 
бюджета, всего 0 0 0 0

Внебюджетные средства, 
всего 0 0 0 0

2.3
Контроль за   не целевым 
использованием энергоноси-
телей, всего

Ответствен-
ные лица в 
муниципальных 
учреждениях

2013 2014

Снижение 
потребления 
энергоресурсов

0
финан-
сируется 
за счет 
текущей 
деятель-
ности

0 0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 0 0 0 0
Внебюджетные средства, 
всего 0 0 0 0

2.4
Анализ целесообразности 
заключения энергосервис-
ных договоров, всего

Управление 
городского хозяй-
ства транспорта 
администрации 
города Орла

Управление 
образования 
администрации 
города Орла

Снижение 
потребления 
энергоресурсов 0 0 0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 0 0 0 0

Внебюджетные средства, 
всего 0 0 0 0

2.5

Утепление фасада (замена 
ветхих оконных блоков, 
дверей, восстановление 
герметизации межпанельных 
швов, ремонт кровли),
всего:

Управление 
образования 
администрации 
города Орла

Управление куль-
туры администра-
ции города Орла

 

2014 2016
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 5884,0  1484,0  1200,0  3200,0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего: 5884,0 1484,0 1200,0 3200,0

Из них: управление культуры 
администрации города Орла 534,0 134,0 200,0 200,0

управления образования 
администрации города Орла 2350,0 1350,0 1000,0 3000,0

2.6
Капитальный ремонт 
системы 
отопления, всего:

Управление 
образования 
администрация 
города Орла
 

2014 2016
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

2000,0 0 2000,0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 2000,0 0 2000,0 0

2.7 Приобретение датчиков 
движения, всего

Управление 
культуры
администрации 
города Орла

2014
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

1,41 1,41 0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 1,41 1,41 0 0

2.8

Модернизация системы  
освещения на основе  приоб-
ретения энергоэкономичных 
осветительных приборов, 
всего

Управление об-
разования адми-
нистрации города 
Орла Управление 
культуры адми-
нистрации города 
Орла
 

2014 2015
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

  0  0  0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 0 0 0 0

из них, управление 
образования  0 0 0 0

управление культуры  0 0 0 0

2.9

Приобретение электрон-
ных пускорегулирующих 
аппаратов,
всего

Управление куль-
туры администра-
ции города Орла

2014
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

88,59 88,59 0 0

В том числе, средства бюд-
жета города Орла, всего 88,59 88,59 0 0

2.10 Оборудование теплового 
узла приборами учета, всего

Управление 
образования 
администрации 
города Орла

2014
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

1650,0 1650,0 0 0

В том числе: средства бюд-
жета города Орла, всего 1650,0 1650,0 0 0

Всего по основному меро-
приятию 2 Программы 9624,0 3224,0 3200,0 3200,0
В том числе: средства 
бюджета города Орла 9624,0 3224,0 3200,0 3200,0

-внебюджетные средства 0 0 0 0

Основное мероприятие 
3 Программы: комплекс 
технических мероприятий, 
направленных на повышение 
энергетической эффектив-
ности в муниципальных 
предприятиях, организациях 
города Орла

3.1

Утепление фасада (замена 
ветхих оконных блоков, 
дверей, восстановление 
герметизации межпанель-
ных швов),
всего:

МУ ПАТП №1

МУП «Спецавтоба-
за по санитарной 
очистке города 
Орла»

МУП «РОУ города 
Орла»

2014 2016   
Снижение потре-
бления
энергоресурсов

312,63 65,0 186,0 61,63

В том числе: внебюджетные 
средства, всего: 312,63 65,0 186,0 61,63

Из них: МУП ПАТП №1 100,0 50,0 50,0 0
МУП «РОУ города Орла» 151,0 15,0 136,0 0

3.2. Капитальный ремонт систе-
мы отопления, всего:

МУП «Спецавтоба-
за по санитарной 
очистке города 
Орла»

2014 2016 146,0 4,0 71,0 71,0

В том числе внебюджетные 
средства, всего 146,0 4,0 71,0 71,0

3.3

Модернизация системы  
освещения на основе энерго-
экономичных осветительных 
приборов, всего

Муниципальные 
предприятия

Снижение потре-
бления
энергоресурсов  3372,487  2523,594  727,35 121,543

В том числе: внебюджетные 
средства, всего  3372,487  2523,594 727,35 121,543
Из них: МУ ПАТП №1 МУ ПАТП №1  3053,607  2423,607 630,0 0

МУП «РОУ города Орла» МУП «РОУ города 
Орла» 131,45 49,0 16,0 66,45

МУП «Трамвайно-троллей-
бусное  управление»

МУП «Трамвайно-
тролейбусное 
управление» 145,75 40,4 55,35 50,0

МУП «Спецавтобаза по сани-
тарной очистке города Орла»

МУП «Спецавтоба-
за по санитарной 
очистке города 
Орла»

41,68 10,587 26,0 5,093

3.4

Своевременный ремонт и 
профилактика систем энер-
госбережения, всего

 
МУ ПАТП №1 2014 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 45,0  30,0  15,0 0

В том числе:  внебюджетные 
средства, всего 45,0 30,0 15,0 0

3.5

Своевременный ремонт  и 
профилактика системы 
отопления и водоснабжения, 
контроль за техническим 
состоянием отопительных, 
водопроводных и канализа-
ционных сетей, всего

  
МУ ПАТП №1 2014 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

400,0 200,0 200,0 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего: 400,0 200,0 200,0 0

3.6

Своевременная регули-
ровка и ремонт топливной 
аппаратуры транспорта, 
работающего на бензино-
вом, газовом и дизельном 
топливе, контроль за ее ис-
правным состоянием, всего

МУ ПАТП №1 2014 2015
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

680,0 280,0 400,0 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 680,0 280,0 400,0 0

3.7

Установка газобаллонного 
оборудования на 
автотранспорт предприятия 
для работы на сжиженном 
газе, 
всего

 МУ ПАТП №1 2014
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

15,0 15,0 0 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 15,0 15,0 0 0

3.8
Установка автоматики 
управления отоплением ТП, 
всего

МУП «Трамвайно-
троллейбусное 
предприятие»

2014 2016
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 338,0 104,0 104,0 130,0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 338,0 104,0 104,0 130,0

3.9

Теплоизоляция 
неизолированных наружных 
поверхностей 
теплотехнического 
оборудования и 
трубопроводов, всего

 МУП «Трамвайно-
троллейбусное 
предприятие»

2014
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 26,5  26,5 0 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 26,5 26,5 0 0

3.10 Замена леек в душевых на 
экономичные, всего

  МУП «Трамвай-
но-троллейбусное 
предприятие»

2014
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 16,604 16,604 0 0

В том числе внебюджетные 
средства, всего 16,604 16,604 0 0

3.11 Установка приборов учета 
тепловой энергии, всего

  МУП «Трамвай-
но-троллейбусное 
предприятие»

2015
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

290,0 0 290,0 0

В том числе внебюджетные 
средства, всего 290,0 0 290,0 0

3.12 Установка теплоотражателей 
за радиаторами, всего

 МУП «Спец-
автобаза по са-
нитарной очистке 
города Орла»
МУП «Трамвайно-
троллейбусное 
управление»

2014 2015
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 59,2  53,2 5,0 1,0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего  59,2  53,2  5,0 1,0

из них, МУП «Спецавтобаза»  6,0  0  5,0 1,0
МУП«Трамвайно-
троллейбусное предпри-
ятие»

 53,2 53,2 0 0

3.13
Замена погружных насосных 
агрегатов на скважинах, 
всего

МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2014 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

3813,2 994,8 1361,6 1456,8

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 3813,2 994,8 1361,6 1456,8

3.14
Капитальный ремонт 
трансформаторов на ВЗУ, 
всего

 МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2014

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

51,4 51,4 0 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего  51,4  51,4 0 0

3.15
Капитальный ремонт 
электродвигателей на ВЗУ, 
всего

 МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2014 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 1170,4 549,8 311,2 309,4

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 1170,4 549,8 311,2 309,4

3.16
Замена насосных агрегатов 
на 
КНС, всего

 МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2014

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

 3124,5 2434,2 0 690,3

В том числе внебюджетные 
средства, всего 3124,5 2434,2 0 690,3

3.17 Замена электродвигателей 
на КНС, всего

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2014

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

720,0 720,0 0 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 720,0 720,0 0 0

3.18
Капитальный ремонт 
электродвигателей на КНС, 
всего

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2014 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

898,3 358,3 290,0 250,0

 В том числе: внебюджетные 
средства, всего 898,3 358,3 290,0 250,0

3.19 Капитальный ремонт 
электродвигателей, всего

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2014 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

570,6 221,6 149,0 200,0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 570,6 221,6 149,0 200,0

3.20
Монтаж преобразователя 
частоты Р-250 кВт на Окском 
ВЗУ

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

471,6 0 471,6 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 471,6 0 471,6 0

3.21
Монтаж преобразователя 
частоты Р-160 кВт на Юго-
Восточной н/станции

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

311,4 0 311,4 0

В том числе: внебюджетные 
средства 311,4 0 311,4 0

3.22 Приобретение и монтаж УПП 
на КНС №7

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

221,3 0 221,3 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего  221,3 0 221,3 0

3.23
Приобретение и монтаж 
насосных агрегатов на КНС 
№7, д. Некрасовка

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

426,3 0 426,3 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 426,3 0 426,3 0

3.24
Приобретение и монтаж на-
соса дозатора для перекачки 
сырого осадка

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

113,7 0 113,7 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 113,7 0 113,7 0

3.25

Монтаж преобразователя 
частоты Р-90 кВт на насос 
подачи технической воды 
в ГНС СА

  МУП ВКХ «Орел-
водоканал» 2015

Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

220,3 0 220,3 0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 220,3 0 220,3 0
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3.26 Промывка системы ото-
пления

 МУП «Спец-
автобаза по са-
нитарной очистке 
города Орла»

2014 2016
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

18,711 17,08 1,0 0,631

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 18,711 17,08 1,0 0,631

3.27 Проведение реконструкции 
системы вентиляции, всего

  МУП «Спец-
автобаза по са-
нитарной очистке 
города Орла»

2015 2016
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

51,0 0 50,0 1,0

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 51,0 0 50,0 1,0

3.28
Проведение реконструкции 
системы водоснабжения, 
всего

   МУП «Спец-
автобаза по са-
нитарной очистке 
города Орла»

2014 2016
Снижение потре-
бления 
энергоресурсов

24,18 6,0 15,0 3,18

В том числе: внебюджетные 
средства, всего 24,18 6,0 15,0 3,18

Всего по основному меро-
приятию 3 Программы

  
17908,312   8671,078  

5940,75   3296,484

В том числе:
-средства бюджета города 
Орла 0 0 0 0

-внебюджетные средства   
17908,312    8671,078   

5940,75
   
3296,484

Основное мероприятие 4
Программы: оснащение при-
борами учета используемых 
энергетических ресурсов в 
жилищном фонде города 
Орла

4.1

Рассмотрение возможности 
включения в бюджет города 
Орла расходных обяза-
тельств по компенсации 
организациям коммунально-
го комплекса, осуществля-
ющим установку приборов 
учета с оплатой в рассрочку, 
расходов, понесенных ими 
в связи с предоставлением 
рассрочки, в том числе 
осуществление расчета 
необходимой финансовой 
потребности на реализацию 
расходного обязательства.

Управление город-
ского хозяйства 
и транспорта 
администрации 
города Орла

 Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
города Орла

 2014 2016

Стимулирование 
деятельности по 
энергосбережению 
и энергетической 
эффективности

0 0 0 0

4.2

Рассмотрение возмож-
ности включения в бюджет 
города Орла расходных 
обязательств по поддержке 
отдельных категорий по-
требителей энергетических 
ресурсов путем выделения 
им средств на установку 
приборов учета, в том числе 
осуществление расчета 
необходимой финансовой 
потребности на реализацию 
расходного обязательства.

Управление город-
ского хозяйства 
и транспорта 
администрации 
города Орла

 Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
города Орла

2014 2016

Стимулирование 
деятельности по 
энергосбережению 
и энергетической 
эффективности

0 0 0 0

Всего по основному меро-
приятию 4  Программы 0 0 0 0

В том числе:
-средства бюджета города 
Орла

0 0 0 0

-внебюджетные средства 0 0 0 0

Всего по муниципальной 
Программе в целом:

  
27594,312

   
11927,078

 
9170,75   6496,484

В том числе: средства 
бюджета города Орла   9624,0  3224,0  3200,0  3200,0

- внебюджетные 
средства

  
17970,312   8703,078     

5970,75   3296,484

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2016 г.  № 1746

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01 декабря 2011 г. № 3834 «Об организации на территории 

города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»
В целях приведения нормативного правового акта администрации города Орла в соответствие с действующим законодательством, во 

исполнение предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области от 11 апреля 2016 года № 1299/03, 
руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 01 декабря 2011 № 3834 «Об организации на терри-
тории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»:

1.1. в пункте 3 постановления слова «Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города 
Орла (В.М.Тишина)» заменить словами «Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов)».

1.2. в пункте 4 постановления слова «заместителю главы администрации города Орла И.В. Тарасову» заменить словами «заместите-
лю главы администрации города Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла А.В. Митасову».

1.3. в пункте 5 постановления слова «Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла (В.В. 
Карлов)» заменить словами «Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 
администрации города Орла (ДА. Шабунина)».

1.4. в пункте 1 приложения 3 к постановлению слова «регионального производства» исключить.
1.5. в приложении 4 к постановлению пункты 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется администратором Ярмарки путем предоставления торговых мест участ-

никам
Ярмарки на основании устных заявок ( не позднее чем за один час до начала работы Ярмарки) при наличии у них документов, установ-

ленных п. 11 Порядка организации работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле и продажи товаров на ней, и 
в соответствии со схемой размещения торговых мест.

Предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения торговых мест, не допускается.
3. Схемой размещения торговых мест на ярмарочных площадках должно предусматриваться предоставление не менее чем девяноста 

процентов торговых мест для использования отечественными товаропроизводителями продовольственных товаров, сельскохозяйствен-
ной продукции и гражданами - главами крестьянского (фермерского) хозяйства, членами такого хозяйства, гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.

4. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется администратором Ярмарки на бесплатной основе для российских, в том 
числе региональных, товаропроизводителей продовольственных товаров, сельхозтоваропроизводителей, организаций потребительской 
кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской местности, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, осуществляющим про-
дажу товаров собственного производства, а также гражданам, в случаях предъявления справки органов социальной защиты населения о 
признании их малоимущими».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 
финансово- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2016 г. № 1758

Орёл
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 27.06.2008 № 2066 

«Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.Внести в приложение № 1 к постановлению Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 27.06.2008 № 

2066 «Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям» следующие изменения:
1.1.исключить из состава комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Железнодорожному району ад-

министрации города Орла Букалова Владимира Владимировича, председателя территориальной депутатской группы Железнодорожного 
района;

1.2.включить в состав комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Железнодорожному району админи-
страции города Орла Сорокина Андрея Ивановича, депутата Орловского городского Совета народных депутатов по избирательному округу 
№ 7, в качестве члена комиссии (по согласованию).

2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
территориального управления по Железнодорожному району  администрации города Орла Ю.М. Тарасова.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2016 г. № 1759
Орёл

Об утверждении схемы установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», знаков дополнительной информации 8.2.5, 8.2.6 
«Зона действия 50м » и 8.24 «Работает эвакуатор» в районе дома № 29 по ул. Октябрьская

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании обращения главного государственного инспектора безопасности дорожного 
движения по г. Орлу А. В. Фарафонова от 14.03.2016 № 3329, администрация города Орла постановляет:

1.Утвердить схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», знаков дополнительной информации 8.2.5, 8.2.6 «Зона 
действия 50м» и 8.24 «Работает эвакуатор» в районе дома № 29 по ул. Октябрьская (приложение).

2.МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Е. М. Стрелец) совместно с управлением городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим 
постановлением.

3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 
управления городского хозяйства и транспорта администрации  города Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2016г. `№ 1768

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010702:88 по ул. Октябрьской, 140 города Орла

Рассмотрев обращение Харенкова С.А,, заключение о результатах публичных слушаний от 11 апреля 2016 года, рекомендации комис-
сии по землепользования и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 26 мая 2014 года 57-АБ 581300, 
руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постанов лением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона 
Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010702:88 площадью 1342 кв. м, расположенный 
по адресу: город Орел, ул. Октябрьская, 140, принадлежащий Харенкову Сергею Алексеевичу на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - 

индивидуальный жилой дом, в части:
- минимального отступа от границы земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, в связи с возражениями право-

обладателей смежных земельных участков;
- отступа от красной линии на расстоянии 1,5 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. 
Муромского.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2016г. № 1832

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - Мэра города Орла от 11 февраля 2009 

года № 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых 
помещений) после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и про-
ведением организационно - кадровых мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 32 Устава 
города Орла, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.05.2011 № 4/0047-ГС «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Орла», администрация города Орла постановляет:

 1. Внести следующие изменения в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - Мэра города Орла от 11 февраля 
2009 года № 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых 
помещений) после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»:

 1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
 «2. Назначить комиссию по приемке в эксплуатацию помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки по Желез-

нодорожному району города Орла в составе:
 - О.А. Дутов - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла 

(председатель комиссии);
 - О.В. Минкин - начальник управления градостроительства администрации города Орла (при приемке в эксплуатацию помещений 

после их перевода);
 - В.А. Ульянова - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла-начальник отдела строитель-

ства и разрешительной документации;
 - Т.В. Кремнева - начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства 

администрации города Орла (при приемке в эксплуатацию помещений после их перевода);
 - А.В. Шалиманов - заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 

Железнодорожному району администрации города Орла;
 - представитель специализированного предприятия по сбору и вывозу ТБО в городе Орле (в случае приемки в эксплуатацию нежилых 

помещений) (по согласованию);
 - представитель проектной организации (по согласованию);
 - представитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области (если переустраиваемое 

и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является объектом культурного наследия федерального и регио-
нального значения (по согласованию);

 - представитель управления культуры администрации города Орла (если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником культурного наследия муниципального значения);

 - представитель управляющей организации обслуживающей жилой дом или жилищный кооператив, или товарищество собственников 
жилья (при переустройстве помещений) (по согласованию); 

 - собственник помещения или его представитель (по согласованию)».
 1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
 «3. Назначить комиссию по приемке в эксплуатацию помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки по За-

водскому району города Орла в составе:
 - А.И. Княжевский - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (пред-

седатель комиссии);
 - О.В. Минкин - начальник управления градостроительства администрации города Орла (при приемке в эксплуатацию помещений 

после их перевода);
 - В.А. Ульянова - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла-начальник отдела строитель-

ства и разрешительной документации;
 - Т.В. Кремнева - начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства 

администрации города Орла (при приемке в эксплуатацию помещений после их перевода);
 - А.И. Монченко - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по За-

водскому району администрации города Орла;
 - представитель специализированного предприятия по сбору и вывозу ТБО в городе Орле (в случае приемки в эксплуатацию нежилых 

помещений) (по согласованию);
 - представитель проектной организации (по согласованию);
 - представитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области (если переустраиваемое 

и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является объектом культурного наследия федерального и регио-
нального значения (по согласованию);

 - представитель управления культуры администрации города Орла (если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником культурного наследия муниципального значения);

 - представитель управляющей организации обслуживающей жилой дом или жилищный кооператив, или товарищество собственников 
жилья (при переустройстве помещений) (по согласованию); 

 - собственник помещения или его представитель (по согласованию)».
 1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
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 «4. Назначить комиссию по приемке в эксплуатацию помещений после проведения 
переустройства и (или) перепланировки по Северному району города Орла в составе:

 - Н. Н. Потапов - заместитель начальника территориального управления по Северному 
району администрации города Орла (председатель комиссии);

 - О.В. Минкин - начальник управления градостроительства администрации города Орла 
(при приемке в эксплуатацию помещений после их перевода);

 - В.А. Ульянова - заместитель начальника управления градостроительства администра-
ции города Орла-начальник отдела строительства и разрешительной документации;

 - Т.В. Кремнева - начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных 
предложений управления градостроительства администрации города Орла (при приемке в 
эксплуатацию помещений после их перевода);

 - Парахина Г.О. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным во-
просам территориального управления по Северному району администрации города Орла;

 - представитель специализированного предприятия по сбору и вывозу ТБО в городе 
Орле (в случае приемки в эксплуатацию нежилых помещений) (по согласованию);

 - представитель проектной организации (по согласованию);
 - представитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Орловской области (если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, 
в котором оно находится, является объектом культурного наследия федерального и регио-
нального значения (по согласованию);

 - представитель управления культуры администрации города Орла (если переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником культурного наследия муниципального значения);

 - представитель управляющей организации обслуживающей жилой дом или жилищный 
кооператив, или товарищество собственников жилья (при переустройстве помещений) (по 
согласованию); 

 - собственник помещения или его представитель (по согласованию)».
 1.4. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
 «5. Назначить комиссию по приемке в эксплуатацию помещений после проведения 

переустройства и (или) перепланировки по Советскому району города Орла в составе:
 - Н.А. Ванифатов - заместитель начальника территориального управления по Советско-

му району администрации города Орла (председатель комиссии);
 - О.В. Минкин - начальник управления градостроительства администрации города Орла 

(при приемке в эксплуатацию помещений после их перевода);
 - В.А. Ульянова - заместитель начальника управления градостроительства администра-

ции города Орла-начальник отдела строительства и разрешительной документации;
 - Т.В. Кремнева - начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных 

предложений управления градостроительства администрации города Орла (при приемке в 
эксплуатацию помещений после их перевода);

 - В.И. Сырцев - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным во-
просам территориального управления по Советскому району администрации города Орла;

 - представитель специализированного предприятия по сбору и вывозу ТБО в городе 
Орле (в случае приемки в эксплуатацию нежилых помещений) (по согласованию);

 - представитель проектной организации (по согласованию);
 - представитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Орловской области (если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, 
в котором оно находится, является объектом культурного наследия федерального и регио-
нального значения (по согласованию);

 - представитель управления культуры администрации города Орла (если переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником культурного наследия муниципального значения);

 - представитель управляющей организации обслуживающей жилой дом или жилищный 
кооператив, или товарищество собственников жилья (при переустройстве помещений) (по 
согласованию); 

 - собственник помещения или его представитель (по согласованию)».
 1.5. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
 «7. Функции по подготовке актов и организацию приемки в эксплуатацию помещений 

после проведения переустройства и (или) перепланировки возложить на заместителя началь-
ника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 
Железнодорожному району администрации города Орла, на главного специалиста отдела по 
благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла, на главного специалиста отдела по благоустройству и 
коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администра-
ции города Орла, на главного специалиста отдела по благоустройству и коммунальным во-
просам территориального управления по Советскому району администрации города Орла».

 2. Приложение № 1 к постановлению Главы муниципального образования «Город Орел» 
- Мэра города Орла от 11 февраля 2009 года № 383 «Об утверждении формы акта приемки в 
эксплуатации жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) 
после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных ко-
миссий» изложить в новой редакции, согласно приложению.

 3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации  города Орла  А.И. Усиков

Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 26 апреля 2016г. № 1832

Приложение № 1 
к постановлению Главы муниципального образования 

«Город Орел» - Мэра города Орла 
от 11 февраля 2009 года № 383 

АКТ
приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений
(при их переводе из жилых помещений) после проведения

переустройства и (или) перепланировки.

г. Орел «____» _____________ 20 __ года

На основании постановления администрации города Орла от «___» ___ 20 __г.N____

Комиссия в составе:

Председатель:
________________
 (Ф.И.О) - заместитель начальника территориального управления по 

району администрации города Орла 
Члены комиссии:

________________
 (Ф.И.О) -

начальник управления градостроительства администрации 
города Орла (при приемки в эксплуатацию помещений 
после их перевода); 

_______________
 (Ф.И.О) -

заместитель начальника управления градостроительства 
администрации города Орла - начальник отдела 
строительства и разрешительной документации; 

________________
 (Ф.И.О) -

начальник отдела благоустройства городской 
среды и предпроектных предложений управления 
градостроительства администрации города Орла (при 
приемки в эксплуатацию помещений после их перевода);

________________
 (Ф.И.О) -

представитель специализированного предприятия 
по сбору и вывозу ТБО в г. Орле (в случае приемки в 
эксплуатацию нежилых помещений) (по согласованию);

________________
 (Ф.И.О) - представитель проектной организации (по согласованию);

________________
 (Ф.И.О) -

представитель управления культуры администрации г. 
Орла (если переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником культурного наследия муниципального 
значения);

________________
 (Ф.И.О) -

представитель Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области (если 
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
или дом, в котором оно находится, является объектом 
культурного наследия Федерального и регионального 
значения (по согласованию);

________________
 (Ф.И.О) -

представитель управляющей организации, 
обслуживающей жилой дом или жилищный кооператив 
или товарищество собственников жилья (при 
переустройстве помещений по согласованию);

________________
 (Ф.И.О) -

заместитель начальника отдела по благоустройству и 
коммунальным вопросам территориального управления 
по району администрации города Орла; главный 
специалист отдела по благоустройству и коммунальным 
вопросам территориального управления по району 
администрации города Орла; 

________________
 (Ф.И.О) - собственник помещения или его представитель (по 

согласованию).

произвела осмотр помещения после проведения переустройства и (или) перепланировки
____________________________________________________________________
(наименование объекта)

Установила:
 1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_______
 (наименование физического лица, юридического лица, адрес, паспортные данные, ИНН, 

ОГРН и т.д.)
предъявлен (а) к приемке в эксплуатацию ____________________________________

________________________________________________________________________
 (наименование объекта и вид переустройства и (или) перепланировки)
по адресу: _______________________________________________________________
(район, улица, номер дома (корпуса)
 2. Проектно-сметная документация на перепланировку разработана генеральным
проектировщиком ________________________________________________________
 (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
 3. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
3.1. ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
документ о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
(наименование документа, N и дата)
3.2. ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
помещение подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3.3. проект переустройства и (или) перепланировки помещения;
3.4. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;
3.5. заключение управления культуры и туризма Департамента социальной политики 

Орловской области (если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
 4. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные по-

казатели:

Площадь Единица измерения
Жилая кв. м
Общая кв. м

 5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуют-
ся следующими данными:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Решение приемочной комиссии:
Предъявленное к приемке жилое, нежилое (встроенное) помещение,
(нужное подчеркнуть)
расположенное по адресу: _____________________________________________
Принять в эксплуатацию.
Подпись председателя и членов комиссии:

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(наименование должности)

______________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

 
Начальник управления градостроительства 
администрации города Орла  О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 1837

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 12.07.2013 

№3189 «О наделении правом по составлению протоколов об административных правона-
рушениях должностных лиц администрации города Орла»

Руководствуясь Законом Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственно-
сти за административные правонарушения», Законом Орловской области от 13.07.2007 №691-
03 «О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными 
полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» и статьёй 22 Устава города Орла, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Орла от 12.07.2013 №3189 «О наделении 
правом по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных 
лиц администрации города Орла» следующие изменения:

1.1.в подпункте 1.1. пункта 1 слова «Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Орла» заменить словами «Управления градостроительства администрации 
города Орла»;

1.2.в подпункте 1.2. пункта 1 слова «Управления городского хозяйства администрации 
города Орла» заменить словами «Отдела коммунальной инфраструктуры управления город-
ского хозяйства и транспорта администрации города Орла»;

1.3.подпункт 1.3. пункта 1 исключить;
1.4. в подпункте 1.5. пункта 1 слова «Комитета административно-технического контроля 

администрации города Орла» заменить словами «Отделов административно-технического 
контроля территориальных управлений по районам администрации города Орла»;

1.5.в подпункте 1.6. пункта 1 слова «Комитета социальной политики администрации го-
рода Орла» заменить словами «Управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла»;

1.6. в подпункте 1.7. пункта 1 слова «Комитета транспорта и связи администрации города 
Орла» заменить словами «Отдела организации транспортного обслуживания населения и свя-
зи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла»;

1.7. в подпункте 1.8. пункта 1 слова «Отдела потребительского рынка управления эконо-
мики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла» заменить 
словами «Отдела потребительского рынка финансово-экономического управления админи-
страции города Орла»;

1.8.в подпункте 1.9. пункта 1 слова «Отделов по работе с населением районных админи-
страций администрации города Орла» заменить словами «Отделов по благоустройству и ком-
мунальным вопросам территориальных управлений по районам администрации города Орла»;

1.9.в подпункте 1.10. пункта 1 слова «Отдела по природопользованию и охране окружаю-
щей среды управления городского хозяйства администрации города Орла» заменить словами 
«Отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администра-
ции города Орла»;

1.10. в подпункте 1.11. пункта 1 слова «Главных специалистов, ответственных секретарей 
комиссий по делам несовершеннолетних при районных администрациях администрации горо-
да Орла» заменить словами «Главных специалистов территориальных управлений по районам 
администрации города Орла (исполняющих обязанности ответственных секретарей комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)»;

1.11.в подпункте 1.12. пункта 1 слова «Главных специалистов, ответственных секретарей 
административных комиссий при районных администрациях администрации города Орла» 
заменить словами «Главных специалистов территориальных управлений по районам админи-
страции города Орла (исполняющих обязанности секретарей административных комиссий)».

1.12.пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации го-

рода Орла (Костомарова Е.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2016 г. № 1855

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.02.2015 № 

493 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установ-
ленных нестационарных объектов на территории города Орла»

В соответствии с Уставом города Орла, в целях конкретизации порядка выявления и 

демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 
19.02.2015 № 493 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории города Орла»: 

1.1. в пункте 2 постановления слова «Администрациям районов администрации города 
Орла (С.Б. Кугот, Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, В.В. Негин)» заменить словами «Территориаль-
ным управлениям по районам администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, 
В.И. Маркин, А.В. Левковский)»;

1.2. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) 

предусмотреть финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в бюджете города Орла на 2016 год».»;

1.3. в пункте 4 постановления слова «(В.Г. Достовалов)» заменить словами «(Е.М. Стре-
лец)»;

 1.4. в подпункте 2.1. приложения к постановлению слова «администрации районов ад-
министрации города Орла (далее – администрации)» заменить словами «территориальные 
управления по районам администрации города Орла (далее – территориальные управления)»;

 1.5. подпункт 2.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.2. В состав Комиссии входят работники отделов административно-технического кон-

троля территориальных управлений по районам администрации города Орла, финансово-
экономического управления, управления муниципального имущества и землепользования ад-
министрации города Орла, управления градостроительства администрации города Орла, МКУ 
«Управление коммунальным хозяйством города Орла», а также представители УМВД России 
по городу Орлу по согласованию.

Комиссию возглавляет заместитель главы администрации города Орла – начальник фи-
нансово-экономического управления администрации города Орла.»;

 1.6. подпункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Сбор информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка, территориальные 

управления производят после получения сведений о нахождении либо выявлении объектов 
на территории города Орла.

Сведения об объектах территориальные управления получают от населения города Орла, 
путем рассмотрения обращений граждан; путем проведения совместных с представителями 
УМВД России по городу Орлу рейдов по выявлению объектов; при проведении структурными 
подразделениями администрации города Орла иных мероприятий в рамках действующего за-
конодательства Российской Федерации.»;

1.7. абзац 1 подпункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Информация о собственниках объектов выявляется территориальными управлени-

ями путем направления соответствующих запросов в районные отделы полиции города Орла, 
УФСИН России по Орловской области, УФМС России по Орловской области, УФНС России 
по Орловской области, путем размещения территориальными управлениями уведомления на 
объектах, а также путем размещения отделом по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла информации на официальном сайте администра-
ции города Орла в сети Интернет, на основании служебной записки территориальных управ-
лений.»;

1.8. подпункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. При выявлении объекта либо получении сведений о выявленных объектах террито-

риальные управления направляют в управление муниципального имущества и землепользо-
вания администрации города Орла (далее - УМИЗ) запрос о проведении обследования земель-
ного участка, на котором расположен объект.

УМИЗ с привлечением специалистов территориальных управлений, а в случае необходи-
мости иных отраслевых структурных подразделений администрации города Орла, проводит 
обследование земельного участка не позднее 14 рабочих дней со дня поступления запроса 
и по результатам обследования в течение 3 рабочих трех дней с даты составления акта об-
следования в случае необходимости направляет в соответствующие органы запрос о наличии 
договора аренды земельного участка.

Информацию о законности либо незаконности размещения объекта УМИЗ направляет в 
территориальные управления.»;

1.9. подпункт 2.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.7. В случае установления, что выявленный объект расположен незаконно, территори-

альные управления составляют уведомление о фиксации самовольно установленного объекта 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - уведомление), предложение 
о добровольном демонтаже объекта в 10-дневный срок и доводит до сведения собственника 
объекта путем размещения уведомления на объекте с фото- или видеофиксацией.

Одновременно с составлением и размещением уведомления отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации города Орла размещает на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет, а также публикует в ближайшем номере га-
зеты «Орловская городская газета» сообщение с предложением собственнику добровольного 
демонтажа объекта в 10-дневный срок со дня публикации сообщения, на основании служеб-
ной записки территориальных управлений.»;

1.10. подпункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае неисполнения собственником предложения о добровольном демонтаже 

объекта в установленный в уведомлении срок материалы дела о незаконном размещении объ-
екта передаются территориальными управлениями на рассмотрение Комиссии в 5-дневный 
срок. Заседание комиссии проводится в 10-дневный срок со дня получения материалов.»;

1.11. подпункт 3.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. На основании решения Комиссии территориальные управления в 10-дневный срок 

готовят проект постановления администрации города Орла о демонтаже (переносе) объекта.»;
1.12. подпункт 3.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня осуществления демонтажа (переноса) объ-

екта, а также находящегося в нем имущества (в случае наличия), территориальные управления 
доводят информацию о дате и времени начала работ до сведения собственника путем разме-
щения соответствующего сообщения на объекте с фото- или видеофиксацией.

В случае если владелец объекта известен, информация о демонтаже дополнительно на-
правляется территориальными управлениями по месту его нахождения заказным письмом с 
уведомлением.

В день размещения сообщения о дате демонтажа отдел по взаимодействию со средства-
ми массовой информации администрации города Орла размещает на официальном сайте 
администрации города Орла в сети Интернет, а также публикует в ближайшем номере газеты 
«Орловская городская газета» указанную информацию на основании служебной записки тер-
риториальных управлений.»;

1.13. абзац 1 подпункта 3.5. приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«3.5. Демонтаж (перенос) объекта, а также находящегося в нем имущества (в случае на-
личия), производится в присутствии сотрудников территориальных управлений, сотрудника 
УМВД России по городу Орлу и представителей специализированных служб электросетевого 
и газового хозяйства, МПП ВКХ «Орелводоканал», сотрудников МЧС России по Орловской 
области.»;

1.14. абзац 1 подпункта 3.6. приложения к постанволению изложить в следующей редак-
ции:

«3.6. Перед проведением демонтажа (переноса) объекта территориальными управле-
ниями совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» производится опечатывание объекта (окон, дверей), а в случае не-
обходимости оборудуется запорными устройствами и составляется опись находящегося в нем 
имущества.»;

1.15. подпункт 3.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.7. Сведения о демонтированном объекте и месте его хранения размещаются отделом 

по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла на 
официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет, а также в ближайшем номе-
ре газеты «Орловская городская газета» на основании служебной записки территориальных 
управлений.»;

1.16. в абзаце 1 подпункта 3.9 приложения к постановлению слова «документов, под-
тверждающих оплату расходов, связанных с демонтажем (переносом) объекта, транспорти-
ровкой на специально отведенную территорию, временным хранением» исключить;

1.17. в абзаце 2 подпункта 3.9 приложения к постановлению слово «вышеуказанных» ис-
ключить;

1.18. подпункт 3.9 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Для оплаты расходов, связанных с демонтажем (переносом) объекта, транспортировкой 
на специально отведенную территорию, временным хранением, муниципальным казенным 
учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла» не позднее следующе-
го рабочего дня за днем демонтажа (переноса) собственнику объекта заказным письмом с 
уведомлением направляется счет на оплату (далее – счет), содержащий наименование и 
реквизиты получателя, номер и дату счета, перечень расходов и сумму расходов, подпись и 
печать получателя, наименование плательщика платежа, исходя из фактически понесенных 
расходов, который подлежит оплате в течение пяти рабочих дней.

По запросу собственника муниципальным казенным учреждением «Управление комму-
нальным хозяйством города Орла» счет выдается собственнику.

Оплата расходов по счету может быть подтверждена любым платежным документом 
(платежным поручением, квитанцией, чеком).».

1.19. в подпункте 3.12 приложения к постановлению слова «, возместившие все расходы,» 
исключить. 

1.20. в подпункте 3.17. приложения к постановлению слово «администрации» заменить 
словами «территориальные управления». 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации го-
рода Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления админи-
страции города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2016 г. № 1856

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 апреля 

2015 г. № 1553 «Об организации дополнительных мер по уходу за зелеными насаждения-
ми на территории муниципального образования «Город Орел»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в администрации города 
Орла, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
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1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации города Орла от 27.04.2015 
№ 1553 «Об организации дополнительных мер по уходу за зелеными насаждениями на тер-
ритории муниципального образования «Город Орел», заменив слова «при администрациях 
районов» словами «при территориальных управлениях по районам».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла Р.В. Игнату шина.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2016 г. № 1874

Орёл
О внесении изменений в постановление  администрации города Орла от 31.08.2015 

№3903 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 

2016-2018 годы»
Руководствуясь решением Орловского городского Света народных депутатов от 

30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», ст. 22 Устава города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление  администрации города Орла от 31.08.2015 №3903 «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1. в пункте 3 постановления слова «на заместителя главы администрации города 
Орла И.В. Тарасова» заменить словами «на заместителя главы администрации города Орла 
- начальника финансово-экономического управления администрации города Орла А.В. Ми-
тасова»;

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 

города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее 
постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления 
администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла `А.И. Усиков

Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 27 апреля 2016г. № 1874

Приложение к постановлению
администрации города Орла

от 31.08.2015 №3903

Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»

Паспорт
 ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»

Наименование Программы Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городе Орле на 2016-2018 годы (далее - Программа)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла

Цели Программы

Основной целью Программы является формирование 
благоприятных условий для устойчивого развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и осуществления 
их деятельности, способствующих созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, пополнению 
бюджета муниципального образования «Город Орёл»

Сроки реализации   Про-
граммы 2016 – 2018 годы

Ответственные испол-
нители

Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла 

Соисполнители:

- Управление муниципального имущества и землепользова-
ния администрации города Орла
- Управление муниципального заказа администрации города 
Орла

Ожидаемые  результаты 
реализации
Программы 

Создание благоприятных экономических, правовых и 
организационных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, укрепление социально – экономи-
ческих позиций среднего класса, ориентированного на 
самозанятость

Целевые индикаторы и 
показатели

- увеличение количества субъектов  малого и среднего пред-
принимательства, получающих финансовую и информа-
ционно-консультационную поддержку, не менее чем на 6% 
ежегодно;
- увеличение проведенных мероприятий для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства города Орла в рамках 
реализации Программы, не менее  чем на  6% ежегодно;
- увеличение актуальных публикаций о деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования «Город Орёл» на сайте администрации 
города Орла, не менее чем на 10% ежегодно;
- увеличение количества участников выставки-ярмарки реме-
сел в рамках проведения Дня города, не менее 9% ежегодно.

Объемы и источники 
финансирования  Про-
граммы 

Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объем финансирования – 3000 тыс. руб.
из них:  2016 год – 1000 тыс.руб.
2017 год – 1000 тыс.руб.
2018 год – 1000 тыс.руб.

1. Характеристика  проблем и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

В соответствии с действующим законодательством (п. 33 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.11 Федерального закона от 24.07. 2007 №209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и другими норматив-
но- правовыми актами) содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
является одним из основных полномочий  органов местного самоуправления города Орла.

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Орле за последние годы 
приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя повышению 
благосостояния горожан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части го-
родского бюджета. Значимость малого предпринимательства обусловлена его специфи-
ческими свойствами, ключевыми из которых являются оперативность и мобильность, спо-
собность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Малый и средний бизнес выполняет важную социальную функцию, являясь основой 
для формирования среднего класса, который призван стать гарантом общественной и эко-
номической стабильности общества.

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
уплачиваемых с применением специальных налоговых режимов (ЕНВД, УСНО), в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов городского бюджета ежегодно увеличивается.

По состоянию на 01 июля 2015 года в  городе Орле от общего числа юридических лиц 
более половины приходится на малые предприятия – 65,0% или 5698 единицы, из них – 
4953 единицы составляют микропредприятия.

Наибольшая доля малых предприятий осуществляет деятельность в сферах оптовой и 
розничной торговли (39,4%), операций с недвижимым имуществом (21,6%), строительства 
(13,3%), обрабатывающих производств (11,1%), прочие виды деятельности (14,6%).

Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 
июля 2015 года  составило 8885.

Распределение зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  по видам 
экономической деятельности выглядит следующим образом: 50,6% индивидуальных пред-
принимателей  заняты в оптовой и розничной торговле, 14,2% - осуществляет деятельность 
в сфере транспорта и связи, 15,5% - в сфере осуществления операций с недвижимым иму-
ществом, в обрабатывающем производстве 6,9 %, 12,8%- прочие виды деятельности.

Необходимость разработки Программы обусловлена рядом объективных факторов:
- сложностью и многообразием проблем малого и среднего предпринимательства и 

необходимостью их интеграции с целью разработки и осуществления программных ме-
роприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям;

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосудар-
ственных организаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для 
решения проблем предпринимателей;

- имеющимся опытом реализации предыдущей ведомственной целевой программы: 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-
2015 годы».

Необходимость разработки программы обусловлена еще и тем, что малое предпри-
нимательство является единственно возможной формой массового вовлечения населения 
муниципального образования в экономическую жизнь города и обеспечения выхода терри-
тории на устойчивое саморазвитие.

Программа предполагает продолжение работы по развитию малого и среднего пред-
принимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике города, обе-
спечению благоприятных условий для устойчивого функционирования и роста малого и 
среднего бизнеса, повышению вклада предпринимателей в экономику города, увеличению 

поступления налогов в городской бюджет и решению проблем в сфере деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является формирование благоприятных условий для 

устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществления 
их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сек-
тора экономики, пополнению бюджета муниципального образования «Город Орёл»; содей-
ствие качественному и количественному росту эффективно работающих субъектов мало-
го и среднего предпринимательства - (далее МСП) в приоритетных для города отраслях 
экономики. Программа действует на всей территории города Орла в отношении субъектов 
МСП, а также в отношении организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели предполагается решить главную  задачу - осу-
ществление комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории города, сформировать с учетом 
позитивных наработок в финансовой, информационной и иных формах поддержки малого 
и среднего предпринимательства  в экономике города развитый сектор малого и среднего 
предпринимательства, который  существенно дополнит перечень производимых товаров, 
работ и услуг, обеспечит занятость населения, в значительной степени будет способство-
вать формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия.

Путем реализации  Программы на территории  города Орла создаются условия, сти-
мулирующие граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятель-
ности и обеспечивающие качественный и количественный рост эффективно работающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Плановые показатели реализации и 
объемы финансирования Программы  приведены в Приложении  №1 к Программе.

3. Описание  общепрограммной  деятельности
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих  порядок предоставле-

ния предпринимателям финансовой поддержки для получения консультационных услуг, 
по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 
участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях и связанных с обучением персонала.

2. Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской 
деятельности (единый налог на вмененный доход и иные налоги, полномочия по разработ-
ке которых относятся к компетенции органов местного самоуправления).

3. Организация и проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов  
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации 
города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

4. Предоставление в соответствии с действующим законодательством на льготных 
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства  во владение и (или) в поль-
зование муниципального имущества.

5. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальных закупках в соответствии с действующим законодательством.

6. Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и средне-
го предпринимательства, на региональный и межрегиональный рынки.

7. Организация ежегодной выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения Дня го-
рода. 

8. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание усло-
вий и оказание поддержки в сфере образования  субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

9. Проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди уча-
щихся города Орла.

10. Организация и проведение конкурса среди средств массовой информации города 
Орла на лучший материал о предпринимательстве.

11. Обеспечение функционирования на официальном сайте администрации горо-
да Орла  информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего 
предпринимательства с одновременным размещением информации на областном портале 
развития малого и среднего предпринимательства, а также  обеспечение работы «горячей 
линии» по вопросам предпринимательской деятельности  (по телефону и через официаль-
ный сайт администрации города Орла www.orel-adm.ru).

4. Сроки (период)   реализации Программы
Срок реализации Программы: 2016-2018 годы, без деления на этапы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Орла в 

размере  3000 тыс. рублей, из них:
2016 год – 1000 тыс. рублей;
2017 год – 1000 тыс.рублей;
2018 год – 1000 тыс.рублей.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости затрат 

на аналогичные мероприятия, проводимые за прошедшие периоды.
Объемы финансирования Программы увеличиваются в случае предоставления субси-

дий на её реализацию из областного и федерального бюджетов.
Выделение ассигнований для финансирования мероприятий Программы будет осу-

ществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, ли-
митами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения 
расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

Объемы бюджетных ассигнований из бюджета города Орла подлежат ежегодному 
уточнению при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период. Финансово-экономическое управление администрации города Орла являет-
ся главным распорядителем бюджетных средств  Программы.

6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты программы
Перечень программных мероприятий Программы отражен в приложении №1 к Про-

грамме.
В целях создания благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства система программных мероприятий 
строится исходя из поставленных в Программе задач.

Задача 1: совершенствование правовых, экономических, организационных условий 
для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

Мероприятие 1.1: предварительная экспертиза и оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов местного самоуправления в целях выявления и ис-
ключения условий, следствием которых является дискриминация, избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов малого предпринимательства.

Мероприятие 1.2: разработка нормативных правовых актов, устанавливающих  поря-
док предоставления предпринимателям финансовой поддержки для получения консульта-
ционных услуг,  участия в выставках, ярмарках, деловых миссиях, для обучения персонала.

Мероприятие 1.3: разработка нормативно-правовых актов о налогообложении пред-
принимательской деятельности (единый налог на вмененный доход и иные налоги, полно-
мочия по разработке которых относятся к компетенции органов местного самоуправления).

Мероприятие 1.4:  организация и проведение заседаний Координационного совета по 
развитию малого и среднего  предпринимательства в городе Орле.

Мероприятие 1.5: анализ  показателей развития малого и среднего предприниматель-
ства.

Мероприятие 1.6: обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в выполнении муниципальных  заказов.

Мероприятие 1.7: разработка ведомственной целевой  программы развития малого и 
среднего предпринимательства на 2019-2021 годы.

Задача 2: обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Мероприятие 2.1: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на получение консультационных услуг по развитию бизнеса, в соответствии 
с приложением №2 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с получением консуль-
тационных (консалтинговых) услуг» к Программе.

Мероприятие 2.2: предоставление в соответствии с действующим законодательством 
на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства  во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества.

Задача 3: содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и 
среднего предпринимательства, на региональный и межрегиональный рынки.

Мероприятие 3.1: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, в соответствии с при-
ложением №3 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, 
товаров и услуг» к Программе.

Задача 4: содействие в области инноваций и промышленного производства.
Мероприятие 4.1: проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства 

информационно-разъяснительной работы по повышению энергоэффективности произ-
водства.

Мероприятие 4.2: мониторинг освоения производства новых видов продукции субъек-
тами малого и среднего предпринимательства.

Задача 5: содействие развитию ремесленной деятельности.
Мероприятие 5.1:  организация ежегодной выставки-ярмарки ремесел в рамках про-

ведения Дня города. 
Задача 6: предоставление консультационных, информационных и иных услуг, созда-

ние условий и оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
сфере образования.

Мероприятие 6.1: информирование субъектов малого и среднего предприниматель-
ства города Орла о мерах муниципальной и государственной поддержки.

Мероприятие 6.2: организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, семинаров, про-
ведение форумов, круглых столов, конференций по актуальным вопросам развития малого 
и среднего  предпринимательства.

Мероприятие 6.3: обеспечение функционирования на официальном сайте  в сети «Ин-
тернет» информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 6.4: размещение информации на областном портале развития малого и 
среднего предпринимательства.

Мероприятие 6.5: обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринима-
тельской деятельности  (по телефону и через официальный сайт администрации города 
Орла www.orel-adm.ru).

Мероприятие 6.6: консультирование субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Мероприятие 6.7: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с обучением персонала, в соответствии с утвержденным поряд-
ком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с обучением персонала.

Задача 7: вовлечение в сферу малого предпринимательства молодежи, пропаганда 
предпринимательской деятельности.

Мероприятие 7.1: проведение ежегодной городской олимпиады по предприниматель-
ству среди учащихся города Орла.

Мероприятие 7.2: организация и проведение конкурса среди средств массовой инфор-
мации города Орла на лучший материал о предпринимательстве.

Мероприятие 7.3: организация и проведение мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня российского предпринимательства.

Исполнение вышеперечисленных мероприятий лежит  в плоскостях финансовой, ин-
формационной, консультационной и образовательной поддержки. Комплексный характер 
взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего предпринимательства определяет 
в качестве возможного программно-целевой метод их решения, предполагающий увязку 
в рамках программы  множества мероприятий по задачам и целям, их содержанию и ре-
сурсам.

7. Описание механизма реализации  Программы и организация 
контроля за ходом ее исполнения
Механизм управления Программой основан на координации деятельности структурных 

подразделений администрации города Орла, задействованных в ее исполнении.
Финансово-экономическое управление администрации города Орла:
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы и обеспечивает ее 

реализацию;
- несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию ис-

полнителей мероприятий программы и других получателей бюджетных средств в части 
обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на ее реализацию;

 - с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в 
установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по 
программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

 - разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, не-
обходимые для выполнения Программы;

 - разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реа-
лизации программных мероприятий и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности 
по реализации Программы;

 - организует размещение на официальном сайте муниципального образования «Город 
Орёл» информации о ходе и результатах реализации Программы.

Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 
города Орла, соответствующие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также на организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие установленным 
требованиям.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на ос-
нове принципов, закрепленных статьей 14 вышеназванного Федерального закона.

Приоритетными направлениями деятельности малого и среднего предприниматель-
ства являются:

- изготовление продукции производственно-технического назначения;
-инновационная деятельность, включая разработку и производство новых видов про-

дукции и технологий;
- производство товаров народного потребления;
- экологическая и природоохранная деятельность;
- производство продовольственных товаров;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- развитие туризма и гостиничного бизнеса;
- народные художественные промыслы и ремесла;
- оказание услуг по организации энергосбережения и повышению энергоэффектив-

ности;
- ремонт электрической и бытовой техники;
 - ремонт и пошив одежды и обуви;
- оказание услуг населению в сфере ЖКХ.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
для организаций, которые могут входить в инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, устанавливаются следующие требования:

- соответствие уставной деятельности (уставных целей) организации целям и (или) на-
правлениям настоящей Программы;

- непроведение ликвидации организации; отсутствие решения арбитражного суда о 
признании ее банкротом, открытии конкурсного производства, а также отсутствие призна-
ков реорганизации организации;

- отсутствие приостановления деятельности организации в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие документов, подтверждающих правоспособность организации инфраструк-
туры, полномочия ее должностных лиц (для юридических лиц - наличие копии решения 
или выписки из решения о назначении руководителя и доверенности уполномоченного 
представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании 
учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических 
лиц - доверенности на осуществление действий от имени участника конкурса, копии до-
кументов, удостоверяющих личность);

- наличие у организации необходимых лицензий, сертификатов на соответствующие 
виды деятельности и иных разрешений в случае необходимости таковых;

- наличие у организации помещения (помещений) для ведения уставной деятельности 
в достаточном размере для реализации своих прав и обязанностей, предусмотренных за-
конодательством, соглашениями и иными нормативными актами;

- обеспеченность организации инфраструктуры квалифицированным персоналом, не-
обходимым для выполнения работ в полном объеме в соответствии с трудозатратами по 
нормам законодательства, квалификация которого подтверждена соответствующими до-
кументами;

- обеспеченность организации достаточным количеством собственных средств для 
обеспечения текущей хозяйственной деятельности и отсутствие задолженностей перед 
бюджетами всех уровней, а также по коммунальным платежам;

- отсутствие неисполненных в срок обязательств по государственным (муниципаль-
ным) контрактам;

- наличие подтвержденного положительного опыта реализации проектов (мероприя-
тий) в рамках установленных Программой направлений (целей);

        - регистрация и местонахождение организации на территории города Орла.
Ежегодно до 1 февраля  года, следующего за отчетным, проводится мониторинг вы-

полнения плановых показателей эффективности реализации Программы. 
Оценка эффективности реализации Программы определяется по следующим показа-

телям:
- увеличение количества субъектов  малого и среднего предпринимательства, полу-

чающих финансовую и информационно-консультационную поддержку, не менее чем на 
6% ежегодно;

- увеличение проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства города Орла в рамках реализации Программы, не менее чем на 6% ежегодно;

- увеличение актуальных публикаций о деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Город Орёл» на сайте администрации 
города Орла, не менее чем на 10% ежегодно;

- увеличение количества участников выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения 
Дня города, не менее чем на  9% ежегодно.

Ожидаемые показатели эффективности реализации Программы представлены в та-
блице:

№п/п Показатели Единица из-
мерения

Период действия Программы

2016 
год 2017 год 2018 год

1

Количество субъектов  малого и 
среднего предпринимательства, по-
лучающих финансовую и информа-
ционно-консультационную поддержку

ед. 1419 1522 1621

2

Количество проведенных меропри-
ятий в год для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
города Орла в рамках реализации 
Программы

ед. 14 15 16

 3

Число актуальных публикаций о дея-
тельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства муници-
пального образования «Город Орёл» 
на сайте администрации города Орла

ед. 12 14 16

4

Популяризация и увеличение коли-
чества участников выставки-ярмар-
ки ремесел в рамках проведения Дня 
города

ед. 100 110 120

8. Риски реализации программы
К числу потенциальных рисков следует отнести возможные изменения объемов бюд-

жетного финансирования программных мероприятий, что может негативно отразиться на 
возможности их реализации в запланированном объеме и, как следствие, на полноте и 
своевременности достижения поставленных целей.

Заместитель главы администрации города Орла   - 
начальник финансово-экономического управления
администрации города Орла А.В. Митасов

Приложение №1
к ведомственной целевой программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле 
на 2016-2018 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» 
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Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед.
изм.

Методика 
расчета

Источник
информации

Перио-
дичность сбора

Коэффиц.
значимости
цели, задачи,
мероприя-тия

Очередной 
финан-со-
вый год

2016 год 2017 год 2018 год

Целевое значение

значе-
ние год достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программная составляющая, всего тыс.
руб. х х х х х 1000,0 1000,0 1000,0 х х

в том числе: х
Цель- формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и осуществления их деятельности, способствующих созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета муниципаль-
ного образования «Город Орёл»

тыс.
руб. х х х х х 1000,0 1000,0 1000,0 х декабрь

2018г.

Показатели результата:
количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, получающих финансовую и 
информационно-консультационную поддержку ед. расчетная

отдел экономики и муниц. под-держки 
МСП  финансово-экономического 
управления администрации
г.Орла

по мере фактич.
провед. меропр. х х 1419 1522 1621 4564 декабрь

2018г.

Задача 1.
Совершенствование правовых, экономических, организационных условий для устойчивого раз-
вития МСП в городе Орле.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Создание условий для развития МСП, формирование благоприятной деловой среды предпринима-
тельской деятельности. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Мероприятие 1.1
Предварительная экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов местного самоуправления в целях выявления и исключения условий, следствием 
которых является дискриминация, избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов малого предпринимательства.1

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Практическое взаимодействие органов местного самоуправления  и привлеченных общественных 
объединений, граждан и представителей СМИ с целью недопущения дискриминации субъектов 
МСП.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 1.2
Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих  порядок предоставления предприни-
мателям финансовой поддержки для получения консультационных услуг,  по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях, для обучения персонала.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Формирование благоприятной деловой среды и снижение административных барьеров. х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 1.3
Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности 
(единый налог на вмененный доход и иные налоги, полномочия по разработке которых относятся 
к компетенции органов местного самоуправления).

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Формирование необходимого правового поля деятельности субъектов МСП г.Орла. х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 1.4
Организация и проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего  
предпринимательства в городе Орле.

кол-во 
меро-прия-
тий 

х х х х х 4 4 4 12
Ежеквар-тально, 
весь период реали-
зации программы

Рассмотрение актуальных вопросов по поддержке малого и среднего предпринимательства в 
городе Орле, осуществление общественной экспертизы и оценка регулирующего воздействия НПА 
регулирующих деятельность субъектов МСП.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 1.5
Анализ показателей развития МСП. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Выявление существующих проблем развития субъектов МСП города Орла, определение путей их 
решения, совершенствование методов развития предпринимательства, применяемых на террито-
рии города Орла.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 1.6
Обеспечение участия субъектов МСП в муниципальных  закупках в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства.

х
Управление муниципального заказа 
админи-
страции г.Орла

х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Расширение деловой активности субъектов МСП и усиление их рыночных позиций. х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 1.7
Разработка ведомственной целевой  программы развития малого и среднего предприниматель-
ства на 2019-2021 годы.

ед. х х х х х х х 1 х август
2018г.

Создание условий для развития субъектов МСП в г.Орле, путем смягчения проблем  в формирова-
нии благоприятной среды для успешного развития предпринимательства х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Задача 2.
Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов  МСП.

тыс.
руб. х х х х х 150,0 120,0 100,0 х весь период реали-

зации программы
Формирование эффективных механизмов финансовой поддержки и создания благоприятных 
условий для устойчивого развития МСП. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Мероприятие 2.1
Субсидирование части затрат субъектов МСП на получение консультационных услуг по развитию 
бизнеса.

тыс.
руб. х х х х х 150,0 120,0 100,0 х весь период реали-

зации программы

Предоставление субсидий субъектам МСП. Снижение затрат предпринимателей на обеспечение 
правовой грамотности. 

кол-во суб-
сидий х х х х х 10 8 6 24 весь период реали-

зации программы
Мероприятие 2.2
Предоставление в соответствии с действующим законодательством на льготных условиях субъ-
ектам МСП  во владение и (или) в пользование согласно Перечню муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

ед. х
Управление муниципаль-
ного имущества и  землепользова-
ния администрации г.Орла

х х х не менее 
15

не менее 
15

не менее 
15

не менее 
15

весь период реали-
зации программы

Оказание имущественной поддержки для снижения затрат субъектов МСП по платежам за аренду-
емое недвижимое имущество. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Задача 3.
Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами МСП, на региональный и 
межрегиональный рынки.

тыс.
руб. х х х х х 615,0 600,0 600,0 х весь период реали-

зации программы

Обеспечение выхода субъектов МСП на региональные рынки РФ  для обеспечения устойчивого и 
постоянно растущего спроса. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Мероприятие 3.1
Субсидирование части затрат субъектов МСП по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях.

тыс.
руб. х х х х х 615,0 600,0 600,0 х весь период реали-

зации программы
Усиление рыночных позиций субъектов МСП путем поддержки их выставочно-ярмарочной дея-
тельности на региональных и межрегиональных рынках. кол-во субс. х х х х х 9 9 9 27 весь период реали-

зации программы
Задача 4.
Содействие в области инноваций и промышленного производства. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Усиление рыночных позиций субъектов МСП, производящих или реализующих товары (работы, 
услуги) на межрегиональных и международных рынках. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Мероприятие 4.1
Проведение для субъектов МСП информационно-разъяснительной работы по повышению энерго-
эффективности производства.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Усиление рыночных позиций субъектов МСП при производстве (реализации) товаров посредством 
стимулирования проведения энергетических обследований и применения объектов и технологий, 
имеющих высокую энергоэффективность.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 4.2
Мониторинг освоения производства новых видов продукции субъектами малого и среднего пред-
принимательства.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Получение достоверной информации о текущем состоянии и перспективах развития в области 
инноваций и промышленного производства субъектов МСП для принятия обоснованных управлен-
ческих решений.

х х х х х х х х х х
Ежекварта льно, 
весь период реали-
зации программы

Задача 5.
Содействие развитию ремесленной деятельности. тыс. руб. х х х х х 10,0 10,0 10,0 х

август
2016г.
август 2017г.
август 2018г.

Оказание поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере ремесленничества 
и народных художественных промыслов в целях возрождения, развития и популяризации художе-
ственных промыслов и ремесел в г.Орле.

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 5.1
Организация выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения Дня города. тыс. руб. х х х х х 10,0 10,0 10,0 х х

Популяризация и увеличение количества участников выставки-ярмарки ремесел в рамках про-
ведения Дня города

Кол-во 
участников х х х х х 100 110 120 330 х

Поддержка и популяризация традиционных видов деятельности.
кол-во 
меро-прия-
тий

х х х х х 1 1 1 3

август
2016г.
август 2017г.
август 2018г.

Задача 6.
Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание 
поддержки субъектов МСП в сфере образования.

тыс.
руб. х х х х х 120,0 175,0 195,0 х х

Совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Обеспечение свободного до-
ступа к сведениям по вопросам предпринимательской деятельности. Повышение квалификации 
граждан в сфере предпринимательства. 

х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 6.1
Информирование субъектов МСП города Орла о мерах муниципальной и государственной под-
держки.

тыс.
руб. х х х х х 21,0 21,0 21,0 х х

Привлечение субъектов МСП города Орла к реализации мероприятий городской и областной про-
граммам развития предпринимательства. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Мероприятие 6.2
Организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, семинаров, проведение форумов, круглых 
столов, конференций по актуальным вопросам развития МСП.

тыс.
руб. х х х х х 99,0 99,0 99,0 х х

Проведение мероприятий, в которых примут участие субъекты МСП.
меро-
прият./кол-
во участн.

х х х х х 14/1400 15/1500 16/1600 45/
4500

весь период реали-
зации программы

Мероприятие 6.3
Обеспечение функционирования на официальном сайте  в сети «Интернет» раздела, ориентиро-
ванного на субъекты малого и среднего предпринимательства.

х х х х х х х х х х х

Формирование, размещение, систематизация, а также распространение правовой, экономической, 
маркетинговой и иной деловой информации для субъектов МСП в городе Орле. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
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Мероприятие 6.4
Размещение информации на областном портале развития малого и среднего предприниматель-
ства.

х х х х х х х х х х х

Более широкий охват субъектов МСП города Орла по информационно – разъяснительной работе. х х х х х х х х х х весь период реали-
зации программы

Мероприятие 6.5
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности  (по 
телефону и через официальный сайт администрации города Орла www.orel-adm.ru), сбор и анализ 
актуальной информации о проблемах развития МСП

х х х х х х х х х х х

Оперативное информирование субъектов МСП по актуальным вопросам предпринимательской 
деятельности. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Актуальные публикации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Город Орёл» на сайте администрации города Орла. Ед. х х х х х 12 14 16 42 весь период реали-

зации программы
Мероприятие 6.6
Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства. х х х х х х х х х х х

Расширение деловых возможностей субъектов МСП, формирование благоприятной деловой 
среды предпринимательской деятельности. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы
Мероприятие 6.7
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
обучением персонала.

тыс.
руб. х х х х х 0,0 55,0 75,0 х весь период реали-

зации программы

Снижение затрат предпринимателей на обучение персонала, необходимое для осуществления про-
изводственно-хозяйственной деятельности субъектов МСП. кол-во субс. х х х х х 0 5 6 11 весь период реали-

зации программы
Задача 7.
Вовлечение в сферу МСП молодежи, пропаганда предпринимательской деятельности.

тыс.
руб. х х х х х 105,0 95,0 95,0 х весь период реали-

зации программы
Пропаганда предпринимательской деятельности. Распространение положительного опыта ведения 
предпринимательской деятельности. х х х х х х х х х х весь период реали-

зации программы

Мероприятие 7.1
Проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города 
Орла.

тыс.
руб. х х х х х 50,0 50,0 50,0 х

Октябрь
2016г.
Октябрь 2017г.
Октябрь 2018г 

Вовлечение в сферу МСП молодежи путем пропаганды предпринимательской деятельности;
Повышение правовой грамотности среди учащихся школ города Орла

кол-во
меро-при-
ятий

х х х х х 1 1 1 3 весь период реали-
зации программы

Мероприятие 7.2
Организация и проведение конкурса среди средств массовой информации города Орла на лучший 
материал о предпринимательстве.

тыс.
руб. х х х х х 15,0 15,0 15,0 х

Май 2016г.
Май 2017г.
Май 2018г.

Пропаганда предпринимательской деятельности, привлечение СМИ с целью активного освещения 
мероприятий Программы и формирование положительного имиджа предпринимательской 
деятельности.

меро-прият. х х х х х 1 1 1 3 весь период реали-
зации программы

Мероприятие 7.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпри-
нимательства.

тыс.
руб. х х х х х 40,0 30,0 30,0 х

Май 2016г.
Май 2017г.
Май 2018г.

Пропаганда предпринимательской деятельности. Распространение положительного опыта ведения 
предпринимательской деятельности. меро-прият. х х х х х 1 1 1 3 весь период реали-

зации программы

Приложение №2
к ведомственной целевой программе

«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Орле

на 2016-2018 годы»

Положение
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в целях возмещения части затрат, связанных  с получением консультационных 
(консалтинговых) услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с получением 
консультационных (консалтинговых) услуг  (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка  малого и 
среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы».

1.2. Положение определяет категории и критерии отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также условия и порядок предоставления финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в целях возмещения 
части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, (далее 
- субсидии).

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприя-
тия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на получение консультационных услуг по развитию бизнеса» Программы, на основании 
соглашения о предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до главного распорядителя бюджетных средств.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субси-
дий является финансово-экономическое управление администрации города Орла.

1.5. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого 
и среднего предпринимательства является финансово-экономическое управление админи-
страции города Орла (далее - уполномоченный орган).

2. Категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих право на предоставление субсидий

2.1. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микро-
предприятиям и средним предприятиям.

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право выступать в отноше-
ниях, связанных с получением субсидии, как непосредственно, так и через своих предста-
вителей. Полномочия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

2.2. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, которые:

- зарегистрированы на территории города Орла;
- не имеют просроченную задолженность по заработной плате работникам;
- имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже текущей вели-

чины прожиточного минимума по Орловской области, установленной для трудоспособного 
населения;

- не находятся в стадии ликвидации, банкротства;
- не имеют просроченную задолженность по налогам, подлежащим взысканию, иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации;

- не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- не являются участниками соглашений о разделе продукции;
- не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации;

- не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

2.3. Преимущественное право на получение субсидии имеют субъекты малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных направлениях, 
установленных разделом 7 Программы, а именно:

- изготовление продукции производственно-технического назначения;
- инновационная деятельность, включая разработку и производство новых видов про-

дукции и технологий;
- производство товаров народного потребления;
- экологическая и природоохранная деятельность;
- производство продовольственных товаров;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- развитие туризма и гостиничного бизнеса;
- народные художественные промыслы и ремесла;
- оказание услуг по организации энергосбережения и повышению энергоэффектив-

ности;
- ремонт электрической и бытовой техники;
- оказание услуг населению в сфере ЖКХ;
- ремонт и пошив одежды и обуви.
2.4. Субъекту малого и среднего предпринимательства будет отказано в предоставле-

нии субсидии, если:
- не представлены документы, определенные настоящим Положением, или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки.
3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Целью предоставления субсидий является снижение затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства при получении консультационных (консалтинговых) услуг.
3.2. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает в 

уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидии в письменной форме (или в 
форме электронного документа) по адресу: 302000, г.Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 
426. Заявление о предоставлении субсидии может быть подано по почте.

3.3. Заявление о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в при-
ложении №1 к настоящему Положению, с приложением следующих документов:

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свиде-

тельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью руководителя и 
печатью участника;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности (справка действительна 
в течение месяца со дня выдачи налоговым органом);

- копию договора об оказании консультационного обслуживания, заверенную подпи-
сью руководителя и печатью участника;

- копии счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих опла-
ту консультационных услуг, заверенные подписью руководителя и печатью участника.

3.4. Заявление о предоставлении субсидии в форме электронного документа представ-
ляется в открытом (незашифрованном) виде с электронной подписью (далее именуется 
ЭП). Электронный документ может быть представлен на любом машиночитаемом носителе 
информации или по адресу электронной почты уполномоченного органа: economy@orel-
adm.ru.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее именуется Закон), ЭП заявления должна быть вида «усиленная квалифи-
цированная электронная подпись» (ч.4 ст.5 и ч.2 ст.19 Закона).

3.5. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявлений о предоставлении субси-
дий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время поступления заявления, наименова-
ние субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступило заявление.

3.6. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются 
на возмещение части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) 
услуг по следующим направлениям:

- консультирование по вопросам применения действующего законодательства, регули-
рующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультирование по вопросам регистрации субъектов предпринимательской дея-
тельности;

- консультирование по вопросам создания ассоциаций (гильдий, объединений) субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- консультирование по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности;
- представление информации о существующих формах и источниках финансовой под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультирование по разработке бизнес-планов;
- консультирование по вопросам организации ведения бухгалтерского учета и пред-

ставления бухгалтерской, налоговой и иной обязательной отчетности;
- консультирование по вопросам заключения договоров, соглашений, контрактов, в 

том числе по внешнеэкономической деятельности;
 - консультирование по таможенному декларированию.
3.7. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства фи-

нансово-экономическим управлением администрации города Орла не более одного раза в 
текущем финансовом году.

3.8. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 
14 календарных дней со дня их подачи.

       3.9. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определя-
ющее право субъекта малого и среднего предпринимательства на получение субсидии, по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполно-
моченном органе, а второй передается в течение 5 календарных дней  субъекту малого и 
среднего предпринимательства.

3.10. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого 
и среднего предпринимательства в течение 14 календарных дней заключает с финансово-
экономическим управлением администрации города Орла Соглашение о предоставлении 
субсидии по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.

Соглашение составляется в трех экземплярах в соответствии с разделом   XI Регла-
мента администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города 
Орла от 22.05.2014 №1892. 

3.11. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения форми-
рует заявку на получение субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему По-
ложению. 

3.12. Один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии и заявка на получение 
субсидии направляется в отдел учета и отчетности финансово-экономического управления 
администрации города Орла.

3.13. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и средне-
го предпринимательства сведения о нем заносятся уполномоченным органом в Реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказывае-
мой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №358 «Об утверж-
дении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

3.14. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприятия 2.1 «Субсидирова-
ние части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение консуль-
тационных услуг по развитию бизнеса» Программы, первоочередное право на получение 
субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, первыми подавшие 
соответствующую заявку.

4. Расчет суммы субсидий
4.1. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных заявителем 

целевых расходов, перечисленных в пункте 3.6 настоящего Положения, но не более 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субси-

дирование, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добро-
вольному возврату субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджет города 
Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, 
выставленного финансово-экономическим управлением администрации города Орла.

5.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от доброволь-
ного возврата субсидии в установленный срок администрация города Орла производит 
необходимые действия по взысканию в судебном порядке с субъекта малого и среднего 
предпринимательства подлежащих возврату денежных средств.

Приложение №1 к Положению
о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства  в целях возмещения  части затрат, связанных с 
получением консультационных  (консалтинговых) услуг

Заявление
о предоставлении субсидии

от ______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность, наименование организации, индивидуального предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место жительства - для индивидуального
предпринимателя): ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон (_____): _________, факс: __________, e-mail: ___________.

Информация о регистрации (дата регистрации, № свидетельства, наименование орга-
на, выдавшего свидетельство)

________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________,
р/с __________________________________________,
наименование банка ___________________________,
БИК __________________________________________,
кор. счет ____________________________________
Информация об основных видах деятельности, выпускаемой продукции, оказываемых 

услугах (краткое описание):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Информация об освоении новых технологий и выпуск новой конкурентоспособной 

продукции (для малых инновационных компаний):
________________________________________________________________________

Экономические показатели Единица из-
мерения

Предыду-
щий год

Текущий 
год

Среднесписочная численность работающих человек   
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость тыс. рублей

Средний размер оплаты труда руб.      

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с получением 
консультационных (консалтинговых) услуг в

________________________________________________________________________.
(наименование организации, предоставившей услуги)
Настоящим подтверждаю соответствие _______________________________________
                                                                                     (наименование организации) 
требованиям, указанным в п. 2.2 Положения о порядке предоставления субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с получением консультационных (консалтинговых) услуг.

Все необходимые документы прилагаются:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________  и  т.д.
    (перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

Достоверность представленных сведений гарантирую.
«____» _____________ 20__г.                        _______________________
                  (дата)                                                                 (подпись)
                                                                            М.П.

Приложение №2 к Положению
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения  части затрат, связанных с получением 
консультационных (консалтинговых) услуг

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник финансово-
экономического управления
__________________________

Заключение № __________

«_____» ________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
________________________________________________________________________
_______________________________________________ (реквизиты должностных лиц)
провели проверку документов, представленных
________________________________________________________________________
             (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
с целью получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с получением 

консультационных (консалтинговых) услуг, по итогам проверки пришли к выводу, что 
представленные материалы подтверждают (вариант - не подтверждают) право субъек-
та малого и среднего предпринимательства на получение указанной субсидии в размере 
_____________ рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до глав-
ного распорядителя бюджетных средств.

    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    (должность)                                                                 (подпись)

Приложение №3 к Положению
о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
 части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг

Соглашение  №____
о предоставлении субсидии

г. Орел       
«_____» ______________ 20__ г.

Финансово-экономическое управление администрации города Орла (далее -Управле-
ние) в лице заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-эконо-
мического управления администрации города Орла _____________________, действующе-
го на основании ________________, с одной стороны, и ____________________________ 
(далее - Получатель) в лице ________________________, с другой стороны, действующего 
на основании _________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Управление предоставляет Получателю субсидию на возмещение части затрат, 

связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг  (далее - Субсидия) за 
счет средств бюджета города Орла в соответствии с результатами рассмотрения заявления 
о предоставлении целевых средств бюджета города Орла в форме субсидий (Заключение 
от «___» __________ 20__ г. № ___).

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Орла, 
предусмотренных на реализацию в 2016-2018 годах мероприятия 2.1 «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение консуль-
тационных услуг по развитию бизнеса» ведомственной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление предоставляет Получателю субсидию на возмещение части затрат, 
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связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, указанных Получате-
лем в заявлении.

2.2. Получатель обязан представить в Управление соответствующие документы, ука-
занные в пункте 3.3 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с получением 
консультационных (консалтинговых) услуг.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления
3.1. Управление предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ 

(___________________) рублей _____ копеек.
3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получате-

лем документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме.
3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в те-

чение 14 рабочих дней после заключения настоящего Соглашения за счет средств, предус-
мотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприятия 2.1 «Субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение консультационных 
услуг по развитию бизнеса» ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы».

3.4. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным по-
ручением путем перечисления Управлением денежных средств на расчетный счет Полу-
чателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов 
Получатель обязан в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Управ-
лению с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов Получате-
лем все риски, связанные с перечислением Управлением  денежных средств на указанный 
в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя, несет Получатель.

4. Дополнительные условия
4.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному пись-

менному согласию Сторон.
4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории 

муниципального образования «Город Орел» порядок предоставления Субсидий, предусмо-
тренных ведомственными целевыми программами, настоящее Соглашение изменяется и 
дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один экземпляр для Получателя, два экземпляра для Управления.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Со-

глашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
5.2. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субси-

дирование, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добро-
вольному возврату Получателем в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с 
момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Управлением.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить раз-
умными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответствен-
ности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, 
военные действия, террористические акты.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Согла-
шению, решаются Сторонами путем переговоров.

5.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон 

в установленном порядке.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Управление:  Получатель:
Финансово-экономическое управление 
администрации города Орла           

_________________________________

Юридический адрес:                      
302028, Российская Федерация,         
г. Орел, Пролетарская гора, д. 1 
Почтовый адрес: Россия, 302028,
 г. Орел, Пролетарская гора, д. 1
Тел.: (4862) 76-49-86
Факс: (4862) 43-37-35
ИНН 5753011508, КПП 575301001
ОГРН 1025700827492  БИК 045402001
р/сч. 40204810300000000268
УФК по Орловской области Отделение по 
Орловскому району УФК по Орловской 
области ГРКЦ ГУ банка России по Орлов-
ской области г. Орел

(полное наименование субъекта малого 
и среднего предпринимательства)

Юридический адрес организации:
Почтовый адрес организации: 
Тел.:
Факс: 
ИНН/КПП 
Банк: 
Р/с    
К/с    
БИК   

Заместитель главы администрации го-
рода Орла – начальник финансово-эко-
номического управления администрации 
города Орла
_______________________________
М.П.

Руководитель субъекта малого и средне-
го предпринимательства
___________________________ 
М.П.

Приложение №4 к Положению
о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
 части затрат, связанных  с получением консультационных (консалтинговых) услуг

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник финансово-
экономического управления
__________________________

Заявка
на получение субсидии

«_____» ________ 20__ г.

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства - получате-
ля субсидии: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________
2.  Вид консультационной (консалтинговой) услуги: 
______________________________________________________
3. Наименование организации, оказавшей услугу: ______________________________
4. Размер субсидии для возмещения части затрат, 
 ___________________________________________________ рублей.
5. Юридический адрес организации: _________________________________________
6. Почтовый адрес организации: ____________________________________________
7. Банковские реквизиты организации для зачисления средств субсидии:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Правильность реквизитов субъекта малого и среднего предпринимательства под-
тверждаем:

 Руководитель организации          _________________ /_____________________________/
Главный бухгалтер организации ________________ /_____________________________/

                                                              М.П.

Приложение №3
к ведомственной целевой программе

«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Орле

на 2016-2018 годы»

Положение
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, 
связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров 

и услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международ-
ные рынки продукции, товаров и услуг» (далее - Положение) разработано в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка  малого и сред-
него предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» (далее - Программа).

1.2. Положение определяет порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий в целях возмещения части затрат по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международ-
ные рынки продукции, товаров и услуг (далее - субсидии) и предусматривающих экспо-
нирование и показ (демонстрацию в действии).

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприя-
тия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях» Программы, на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до главного распорядителя бюджетных средств.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субси-
дий является финансово-экономическое управление администрации города Орла.

1.5. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого 
и среднего предпринимательства является финансово-экономическое управление админи-
страции города Орла (далее - уполномоченный орган).

2. Категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих право на предоставление субсидий

2.1. Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются хозяйствую-
щие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в со-
ответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям.

2.2. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, которые:

- зарегистрированы на территории города Орла;
- не имеют просроченную задолженность по заработной плате работникам;
- имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже текущей вели-

чины прожиточного минимума по Орловской области, установленной для трудоспособного 
населения;

- не находятся в стадии ликвидации, банкротства;
- не имеют просроченную задолженность по налогам, подлежащим взысканию, иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации;

- не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- не являются участниками соглашений о разделе продукции;
- не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации;

- не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

2.3. Преимущественное право на получение субсидии имеют субъекты малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных направлениях, 
установленных разделом 7 Программы, а именно:

- изготовление продукции производственно-технического назначения;
- инновационная деятельность, включая разработку и производство новых видов про-

дукции и технологий;
- производство товаров народного потребления;
- экологическая и природоохранная деятельность;
- производство продовольственных товаров;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- развитие туризма и гостиничного бизнеса;
- народные художественные промыслы и ремесла;
- оказание услуг по организации энергосбережения и повышению энергоэффектив-

ности;
- ремонт электрической и бытовой техники;
- оказание услуг населению в сфере ЖКХ;
- ремонт и пошив одежды и обуви.
2.4. Субъекту малого и среднего предпринимательства будет отказано в предоставле-

нии субсидии, если:
- не представлены документы, определенные настоящим Положением, или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки.
3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1 Целью предоставления субсидий является снижение затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях, свя-
занных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и 
услуг.

3.2. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает 
в уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидии в письменной форме (или 
в форме электронного документа) по адресу: 302000, Пролетарская гора, д. 1, каб. 426. 
Заявление о предоставлении субсидии может быть подано по почте.

3.3. Заявление о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в при-
ложении №1 к настоящему Положению, с приложением следующих документов:

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свиде-

тельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью руководителя и 
печатью участника;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности (справка действительна 
в течение месяца со дня выдачи налоговым органом);

- информацию о мероприятии (цель участия, наименование, место и срок проведения, 
статус, наименование организации - устроителя);

- копии договоров с организатором мероприятия, счетов и платежных поручений (кас-
совых документов), подтверждающих расходы, связанные с участием в мероприятии, за-
веренные подписью руководителя и печатью участника;

- сведения об итогах участия в мероприятии с указанием количества заключенных до-
говоров, приложением фотографий с проведенного мероприятия и с расчетом экономи-
ческой эффективности от участия (в свободной форме, не более 1 - 2 печатных страниц).

3.4. Заявление о предоставлении субсидии в форме электронного документа представ-
ляется в открытом (незашифрованном) виде с электронной подписью (далее именуется 
ЭП). Электронный документ может быть представлен на любом машиночитаемом носителе 
информации или по адресу электронной почты уполномоченного органа: economy@orel-
adm.ru.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее именуется Закон), ЭП заявления должна быть вида «усиленная квалифи-
цированная электронная подпись» (ч.4 ст.5 и ч.2 ст.19 Закона).

3.5. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявлений о предоставлении суб-
сидий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время приема заявления, наименование 
субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступило заявление, а 
также подпись представителя субъекта малого и среднего предпринимательства о сдаче 
документов в уполномоченный орган.

3.6. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансирование 
мероприятий по продвижению на региональные и международные рынки товаров (работ, 
услуг) предоставляются:

- на компенсацию части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях (за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных мероприятий 
и обратно, наем жилых помещений и питание).

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров 
(работ, услуг) двух и более субъектов малого и среднего предпринимательства (общая экс-
позиция) субсидии предоставляются каждому из них пропорционально стоимости вклада 
в оплату договора аренды соответствующих субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

3.7. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства ад-
министрацией города Орла не более одного раза в текущем финансовом году.

3.8. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 
14 календарных дней со дня их подачи.

       3.9. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определя-
ющее право субъекта малого и среднего предпринимательства на получение субсидии, по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполно-
моченном органе, а второй передается в течение 5 календарных дней  субъекту малого и 
среднего предпринимательства.

3.10. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого 
и среднего предпринимательства в течение 14 календарных дней заключает с администра-
цией города Орла Соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№3 к настоящему Положению.

Соглашение составляется в трех экземплярах в соответствии с разделом   XI Регла-
мента администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города 
Орла от 22.05.2014 №1892. 

3.11. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения форми-
рует заявку на получение субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему По-
ложению. 

3.12. Уполномоченный орган направляет один экземпляр Соглашения о предоставле-
нии субсидии и заявку на получение субсидии в отдел учета и отчетности финансово-эко-
номического управления администрации города Орла.

3.13. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и средне-
го предпринимательства сведения о нем заносятся уполномоченным органом в Реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказывае-
мой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №358 «Об утверж-
дении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

3.14. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприятия 3.1 «Субсидиро-
вание части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в вы-
ставках, ярмарках, деловых миссиях» Программы, первоочередное право на получение 
субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, первыми подавшие 
соответствующую заявку.

4. Расчет суммы субсидий
4.1. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных заявителем 

целевых расходов, перечисленных в пункте 3.6 настоящего Положения, но не более 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субси-

дирование, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добро-
вольному возврату субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджет города 

Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, 
выставленного администрацией города Орла.

5.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от доброволь-
ного возврата субсидии в установленный срок администрация города Орла производит 
необходимые действия по взысканию в судебном порядке с субъекта малого и среднего 
предпринимательства подлежащих возврату денежных средств.

Приложение №1 к Положению
о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства  в целях возмещения части затрат по участию в 
выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и 

международные рынки продукции, товаров и услуг

Заявление
о предоставлении субсидии

от _____________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность, наименование организации, индивидуального предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место жительства - для индивидуального
предпринимателя): ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон (_____): _________, факс: __________, e-mail: ___________.
Информация о регистрации (дата регистрации, № свидетельства, наименование орга-

на, выдавшего свидетельство)
________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________,
р/с __________________________________________,
наименование банка ___________________________,
БИК __________________________________________,
кор. счет ____________________________________
Информация об основных видах деятельности, выпускаемой продукции, оказываемых 

услугах (краткое описание):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Информация об освоении новых технологий и выпуск новой конкурентоспособной 

продукции (для малых инновационных компаний):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Экономические показатели Единица   
измерения

Предыдущий 
год

Текущий 
год

Среднесписочная численность работающих человек   
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость тыс. рублей

Средний размер оплаты труда руб.      

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с участием в 
___________________________________________________________________________,

направленном на _________________________________________________________
в период с «___» _____________ по «___» ______________ 20__ года.
Настоящим подтверждаю соответствие ______________________________________
                                                                                     (наименование организации) 
требованиям, указанным в п. 2.2 Положения «О порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по 
участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на регио-
нальные и международные рынки продукции, товаров и услуг».

Информация о мероприятии и все необходимые документы прилагаются:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________ и т.д.
    (перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)
Достоверность представленных сведений гарантирую.
«____» _____________ 20__г.                        _______________________
(дата)                                                                 (подпись)
                                                                           М.П.

Приложение №2 к Положению
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках,
ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и

международные рынки продукции, товаров и услуг
«Утверждаю»
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник финансово-
экономического управления
__________________________

Заключение № __________

«_____» ________ 20__г.
Мы, нижеподписавшиеся:
________________________________________________________________________
_______________________________________________ (реквизиты должностных лиц)
провели проверку документов, представленных
________________________________________________________________________
             (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
с целью получения субсидии для возмещения части затрат по участию в выставках, 

ярмарках, деловых миссиях, дата проведения:
с «_____» _____________ 20__ года по «_____» ______________ 20__ года, по итогам 

проверки пришли к выводу, что представленные материалы подтверждают (вариант - не 
подтверждают) право субъекта малого и среднего предпринимательства на получение ука-
занной субсидии в размере _____________ рублей в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    (должность)                                                                 (подпись)

Приложение №3 к Положению
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках,
ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и

международные рынки продукции, товаров и услуг

Соглашение  №____
о предоставлении субсидии

г. Орел      
«_____» ______________ 20__г.

Финансово-экономическое управление администрации города Орла (далее -Управле-
ние) в лице заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-эконо-
мического управления администрации города Орла _____________________, действующе-
го на основании ________________, с одной стороны, и ____________________________ 
(далее - Получатель) в лице ________________________, с другой стороны, действующего 
на основании _________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Управление предоставляет Получателю субсидию в целях возмещения части за-

трат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на 
региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг (далее - Субсидия) за 
счет средств бюджета города Орла в соответствии с результатами рассмотрения заявления 
о предоставлении целевых средств бюджета города Орла в форме субсидий (Заключение 
от «___» __________ 20__г. № ___).

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Орла, 
предусмотренных на реализацию в 2016-2018 году мероприятия 3.1. «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях» ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление предоставляет Получателю Субсидию на возмещение части затрат по 

участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, указанных Получателем в заявлении.
2.2. Получатель обязан представить Управлению соответствующие документы, ука-

занные в пункте 3.1 Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международ-
ные рынки продукции, товаров и услуг».

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления
3.1. Управление предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ 

(___________________) рублей _____ копеек.
3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получате-

лем документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме.
3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в 

течение 14 рабочих дней после заключения настоящего Соглашения за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприятия 3.1 «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях» ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы».

3.4. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным по-
ручением путем перечисления Управлением денежных средств на расчетный счет Полу-
чателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов 
Получатель обязан в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Управ-
лению с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов Получате-
лем,  все риски, связанные с перечислением Управлением денежных средств на указанный 
в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя, несет Получатель.
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4. Дополнительные условия
4.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному пись-

менному согласию Сторон.
4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории 

муниципального образования «Город Орел» порядок предоставления Субсидий, предус-
мотренных долгосрочными целевыми программами, настоящее Соглашение изменяется и 
дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуют-
ся действующим законодательством.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Согла-

шения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субси-

дирование, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добро-
вольному возврату Получателем в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с 
момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Управлением.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить раз-
умными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственно-
сти, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, во-
енные действия, террористические акты.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Согла-
шению, решаются Сторонами путем переговоров.

5.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон 

в установленном порядке.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Управление:  Получатель:
Финансово-экономическое управление адми-
нистрации города Орла           _________________________________

Юридический адрес: 302028, Российская Фе-
дерация, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1 
Почтовый адрес: Россия, 302028,
 г. Орел, Пролетарская гора, д. 1
Тел.: (4862) 76-49-86
Факс: (4862) 43-37-35
ИНН 5753011508, КПП 575301001
ОГРН 1025700827492  БИК 045402001
р/сч. 40204810300000000268
УФК по Орловской области Отделение по 
Орловскому району УФК по Орловской об-
ласти ГРКЦ ГУ банка России по Орловской 
области г. Орел

(полное наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства)

Юридический адрес организации:
Почтовый адрес организации: 
Тел.:
Факс: 
ИНН/КПП 
Банк: 
Р/с    
К/с    
БИК   

Заместитель главы администрации города 
Орла – начальник финансово-экономического 
управления администрации города Орла
______________________________
М.П.

Руководитель субъекта малого и средне-
го предпринимательства
______________________________
М.П.

Приложение №4 к Положению
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках,
ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и

международные рынки продукции, товаров и услуг

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник финансово-
экономического управления
__________________________

Заявка
на получение субсидии

«_____» ________ 20__г.

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя 
субсидии: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________
2. Название мероприятия: __________________________________________________
3. Дата проведения мероприятия: 
с «____» __________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.:
4. Размер субсидии для возмещения части затрат, 
 ___________________________________________________ рублей.
5. Юридический адрес организации: __________________________________________
6. Почтовый адрес организации: _____________________________________________
7. Банковские реквизиты организации для зачисления средств субсидии:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Правильность реквизитов субъекта малого и среднего предпринимательства подтверж-

даем:

Руководитель организации          _________________ /_____________________________/
Главный бухгалтер организации ______________/_____________________________/

                                                              М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2016 г. № 1875         

Орёл
Об организации и проведении в 2016 году конкурса среди средств массовой информа-

ции города Орла на лучший материал о предпринимательстве 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Орла от 31.08.2015 №3903, в связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства,  администрация города Орла постановляет:

1. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) 
и отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города 
Орла (Е.Н. Костомарова) провести в период с 04 мая по 17 мая 2016 года конкурс среди 
средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве 
(далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса среди средств массовой инфор-
мации города Орла на лучший материал о предпринимательстве (приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить форму протокола заседания жюри Конкурса (приложение № 3).
5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Конкурса (приложение № 4).
6. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) 

произвести расходы в соответствии с утвержденной сметой за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Орла на 2016 год по строке «Ведомственная целевая программа «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 
годы» в сумме 15000    (пятнадцать   тысяч) рублей 00 копеек.

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации горо-
да Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постановление.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления админи-
страции города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Орла

                                                                                               27 апреля 2016г. № 1875

Положение
о конкурсе среди средств массовой информации города Орла 

на лучший материал о предпринимательстве 
1. Общие положения
 1.1. Конкурс среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о 

предпринимательстве (далее – Конкурс), проводится среди журналистов и редакций средств 
массовой информации (далее - СМИ) города Орла.

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Орла в лице финансо-
во-экономического управления администрации города Орла и отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации города Орла.

1.3. Конкурс проводится в целях:
- объективного освещения в средствах массовой информации вопросов развития мало-

го и среднего предпринимательства, его роли в социально-экономическом развитии города 
Орла;

- формирования общественного мнения по вопросам актуальности проблем развития 

предпринимательства и реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- поддержки средств массовой информации, освещающих тему предпринимательства 

и формирующих общественный интерес к бизнесу и социально-экономическим проблемам 
общества.

1.4. Задачи Конкурса:
- содействие публикации материалов и созданию телерадиопрограмм, рассказывающих 

о положительном предпринимательском опыте, о социальной ответственности бизнеса;
- стимулирование заинтересованности средств массовой информации в освещении пред-

принимательской деятельности.
2. Сроки проведения
2.1. Прием конкурсных материалов и заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 04 

мая по 17 мая 2016 года.
2.2. Подведение итогов Конкурса производится не позднее 19 мая 2016 года.
3. Условия участия
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты, редакции периодических печатных 

и сетевых изданий, информационных агентств, телевидения и радио, уделяющие в своих пу-
бликациях и передачах последовательное внимание вопросам предпринимательства.

3.2. На Конкурс принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) за пе-
риод 2015 год - январь-апрель 2016 года и посвященные вопросам предпринимательской 
деятельности.

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются научно-методические статьи, разъяснительные 
комментарии к нормативно-правовой базе, научные авторские исследования, методические 
разработки и издания, ориентированные на публикацию вышеперечисленных материалов.

3.4. Материалы, отмеченные ранее в других конкурсах, к рассмотрению не принимаются.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по одной номинации – «Лучший материал о предпринимательстве».
5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы направляются на Конкурс с пометкой — «на конкурс». К конкурсным 

материалам обязательно прилагается заполненная заявка участника согласно приложению 
к настоящему Положению.

5.2. Прием материалов осуществляет финансово-экономическое управление админи-
страции города Орла по электронной почте: top@orel-adm.ru или на почтовый адрес: 302026, 
г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1. каб. 426.

5.3. Порядок предоставления конкурсных материалов для редакций периодических пе-
чатных и сетевых изданий, информационных агентств, телевидения и радио (далее - Редак-
ции):

К конкурсным материалам Редакции предоставляет заполненную по форме заявку, ука-
занную в п.5.1 настоящего Положения и логотип СМИ в электронном виде (в формате *.jpg, 
300 dpi на дюйм). По своему усмотрению Редакция может предоставить портретное фото 
автора конкурсных материалов в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 
90х130 мм).

5.3.1. Редакции печатных изданий предоставляют печатные материалы — от 3 до 5 мате-
риалов, выбранных на усмотрение участника, адрес редакции в сети Интернет, интернет–сайт 
(при его наличии). Материалы в pdf-формате присылаются на электронную почту указанную 
п. 5.2 настоящего Положения.

5.3.2. Интернет - редакции предоставляют адрес СМИ в сети Интернет, ссылки на отдель-
ные материалы (страницы) ресурса, на которые, по мнению участника Конкурса, следует об-
ратить особое внимание, с указанием даты размещения материалов на сайте, screen-shot этих 
страниц и тексты размещённых материалов (от 3 до 5 материалов). Материалы присылаются 
на электронную почту указанную в п. 5.2 настоящего Положения в формате Word.

5.3.3 Информационные агентства предоставляют адрес агентства в сети Интернет, 
интернет-сайт, ссылки на отдельные материалы информационные, новостные сообщения, 
интервью и другие материалы, выбранные на усмотрение участника (от 3 до 5 материалов), 
screen-shot этих страниц и тексты размещённых на них материалов. Материалы присылаются 
на электронную почту указанную в п. 5.2 настоящего Положения в формате Word.

5.3.4. Теле- и радио- СМИ предоставляют аудио/видеозапись передачи программы/цикла 
передач (максимум 5 передач), с указанием даты и времени их выхода в эфир и названия теле/
радиостанции и расшифровки передач.

Аудио и видео файлы в электронном виде (видео в формате AVI, аудио в формате mp3) 
присылаются на электронную почту указанную в п. 5.2 настоящего Положения. Расшифровки 
передач присылаются в формате Word.

5.4. Порядок предоставления конкурсных материалов для журналистов:
К конкурсным материалам журналисты предоставляют: заполненную по форме заявку, 

указанную в п. 5.1 настоящего Положения, портретное фото участника Конкурса в электрон-
ном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 90х130 мм), логотип СМИ в электронном 
виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм), если журналист является штатным сотрудником 
СМИ.

5.5. Все поданные работы не должны противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации и условиям настоящего Положения.

Присылая свои материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 
Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 
сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах).

5.6. Представленные на Конкурс материалы участникам Конкурса не возвращаются.
6. Подведение итогов
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса, которое рассматривает представленные 

материалы, подводит итоги Конкурса и определяет победителей среди участников, подавших 
заявки. 

Главные критерии при оценке конкурсных материалов:
- актуальность выбранной темы;
- четкость постановки проблемы в материалах и глубина ее проработки;
- количество и разнообразие материалов публикаций, умение выстроить материал – ком-

позиция, информационная насыщенность, логика;
- конструктивность, позитивная позиция автора в раскрытии темы;
- полнота раскрытия темы;
- литературное мастерство участника Конкурса.
6.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов жюри.
6.3. Победителям Конкурса вручаются благодарственные письма администрации города 

Орла и призы:
за 1-е место —    стоимостью 4000 рублей;
за 2-е место —    стоимостью 3200 рублей;
за 3-е место —    стоимостью 2600 рублей;
за 4-е место —    стоимостью 2600 рублей;
за 5-е место —    стоимостью 2600 рублей.
7. Порядок финансирования 
Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет расходов, 

предусмотренных в бюджете города Орла на 2016 год, по строке «Ведомственная целевая 
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле 
на 2016-2018 годы».

Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла А.В. Митасов

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Орла

27 апреля 2016г. № 1875

Состав жюри  Конкурса

Митасов 
Артем Викторович

заместитель главы администрации города Орла – начальник фи-
нансово-экономического управления, председатель жюри;

Костомарова
Екатерина Николаевна

Топчевская
Ирина Георгиевна

начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла; заместитель пред-
седателя жюри;
начальник отдела экономики и муниципальной поддержки мало-
го и среднего бизнеса финансово-экономического управления 
администрации города Орла, секретарь жюри.

Члены жюри:
Исаева
Татьяна  Вениаминовна

начальник управления культуры администрации города Орла;

Полунина
Людмила Ивановна

заместитель начальника финансово-экономического управле-
ния администрации города Орла – начальник отдела по тарифам; 

Глазкова
Екатерина Игоревна

директор МАУ «Городское информационное издательское агент-
ство» (по согласованию);

Климова
Жанна Николаевна

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 
предпринимательства, логистики и маркетинга ФГБОУ ВО «Ор-
ловский государственный университет им. И.С.Тургенева» (по 
согласованию);

Куницына 
Татьяна Олеговна

президент Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предпри-
ятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орлов-
ское качество» (по согласованию)

Петрова
Галина Ефимовна

член Союза журналистов России, секретарь Орловского Союза 
журналистов России 
(по согласованию).

Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла А.В. Митасов

Приложение № 3 к постановлению
администрации города Орла

27 апреля 2016г. № 1875
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания жюри Конкурса 

г. Орел                                                                             «       »____________ ______г.

Присутствовали следующие члены жюри:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Повестка дня
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Решение:
1. 
2. 

Председатель жюри:   ____________________/ _____________________

Члены жюри:_______________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
__________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла А.В. Митасов

Приложение № 4 к постановлению 
администрации города Орла

27 апреля 2016г. № 1875
Смета

расходов на подготовку и проведение Конкурса 
За счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2016 год по строке « 

Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»

1. Приз за первое место стоимостью                              4000 рублей
2. Приз за второе место стоимостью                              3200 рублей
3. Приз за третье место стоимостью                              2600 рублей
4. Приз за четвертое место стоимостью                              2600 рублей
5. Приз за пятое место стоимостью                              2600 рублей

Всего по смете: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла А.В. Митасов

Приложение к Положению 
о порядке проведения конкурса среди средств массовой информации 

города Орла на лучший материал о предпринимательстве 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на лучший материал о предпринимательстве в 2016 году

 « ___________________________________________________________»
(вписывается участником)

N Название пункта Описание

1
Участник  Конкурса 
(название СМИ или ФИО журналиста)

2
Название Конкурсного материала
/СМИ/автор, дата, место публикации/ размещения в эфире 
(для интернет публикаций и СМИ + ссылка на публикацию)

3 Краткое описание конкурсного материала/издания/программы 

4

Контакты участника конкурса или контактного лицо от СМИ
• ФИО, должность,
• Мобильный телефон,
• Рабочий телефон
• Тел./факс
• e-mail
• Сайт

5 Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом)

6 Учредители, тираж
ФИО главного редактора СМИ

7

Краткое описание СМИ
Уровень распространения (федеральное, областное, городское 
и т.д.), специфика (общественно-политическое, образователь-
ное), периодичность выпуска

К заявке прилагается логотип СМИ или фото автора (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм)
Я, ____________________________________________________________________

_____ (ФИО) предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю 
против некоммерческого использования материалов (размещение в Интернете, в печатных 
изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения кон-
курса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что 
данные будут внесены в базу данных.

__________________
Дата подачи заявки  

                       _________________ 
                      Подпись участника

____________Подпись руководителя организации                                                                                                                                                                                                                

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2016 № 277

Орёл
О внесении изменений в распоряжение от 20.04.2016 № 259 «Об условиях приватиза-

ции имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи 
муниципального имущества на конкурсе»

1. Внести следующее изменение в распоряжение Управления муниципального имуще-
ства и землепользования Администрации города Орла от 20.04.2016 № 259 «Об условиях 
приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации 
продажи муниципального имущества на конкурсе»:

дополнить текст информационного сообщения о проведении Управлением муници-
пального имущества и землепользования администрации города Орла конкурса 25 мая 
2016 года по лоту № 2 в приложении № 1 к распоряжению следующими словами:

«Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 20 ноября, 15 декабря 
2014 года, 23 января, 09 февраля, 08 июня, 16 июля 2015 года, в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Нежилое помещение снято с аукциона, объявленного на 12.08.2015, распоряжением 
Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
от 09.07.2015 № 371.».

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) внести соответству-
ющие изменения в информационное сообщение о проведении аукциона в официальном 
печатном издании, а также на официальных сайтах администрации города Орла и Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и 
уведомить участников аукциона о внесенных изменениях.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации 
города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
26.04.2016 39-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план городского округа «Город Орел» в части изменения функционального зонирования 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030502:59, 
57:25:0030502:72, 57:25:0030502:76 по ул. Московской, 177 с зоны производственных и 
складских комплексов на зону делового, общественного и коммерческого назначения

Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город 
Орёл», представленный управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 28 Градостроительного кодекса РФ, Уста-
вом города Орла, статьями 30-31 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депута-
тов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в 

Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения функционально-
го зонирования территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
57:25:0030502:59, 57:25:0030502:72, 57:25:0030502:76 по ул. Московской, 177 с зоны про-
изводственных и складских комплексов на зону делового, общественного и коммерческого 
назначения  (приложения №№ 1, 2).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 4,5,6 июля 2016 года в 16-30, в 
большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предло-
жения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: 
город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города 
Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу админи-
страции города Орла А.И. Усикова.         

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
26.04.2016 40-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Орел» в части изменения границ территориальных зон с П-4 на О-1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
57:25:0030502:59, 57:25:0030502:72, 57:25:0030502:76 по ул. Московской, 177 

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный 
управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверж-
дённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведе-

ния публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Орёл» в части изменения границ территориальных зон с зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности 
(П-4) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
57:25:0030502:59, 57:25:0030502:72, 57:25:0030502:76 по ул. Московской, 177  (приложения №№ 1, 2).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 6 июля 2016 года в   16-30, в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользо-
ванию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, 
кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 
27 апреля 2016 года открытый по форме подачи предложений по цене имущества и 

составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов 
муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 218,4 кв. м, этаж 1, 2, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, лит. А, пом. 60,61,62,63;

лот № 2: пакет акций Открытого акционерного общества «База строительных товаров» 
(100% уставного капитала), состоящий из 42 954 обыкновенных именных акций,

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
* * *

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 

20 апреля 2016 года открытый по форме подачи предложений по цене имущества и 
составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов 
муниципальной собственности:

- нежилого помещения общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223 (лот 1),

- нежилого помещения общей площадью 101,0 кв. м, этаж цокольный, расположен-
ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 12, лит. А, пом. 
237 (лот 2),

- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269 (лот 3)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА 

И КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- начальник отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления 
муниципального заказа администрации города Орла;

- главный специалист отдела организации муниципального заказа управления муници-
пального заказа администрации города Орла.

Требования к кандидатам:  
На замещение должности муниципальной службы начальника отдела планирования и 

сопровождения исполнения контрактов управления муниципального заказа администра-
ции города Орла:

- высшее образования (экономическое и/или юридическое);
- стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не 

менее 4 лет; 
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституцию 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Устав Орловской области, Устав города Орла, федеральные законы, норма-
тивные правовые акты и другие нормативные правовые акты, в том числе регулирующие 
контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд, а также регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, правила делового этикета; 

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться 
компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным 
обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муни-
ципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-коммуникационных   технологий   в   
муниципальных   органах, включая использование возможностей межведомственного до-
кументооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом ре-
дакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-
фических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки 
подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, разрешения конфлик-
тов.

На замещение должности муниципальной службы главного специалиста отдела орга-
низации муниципального заказа управления муниципального заказа администрации горо-
да Орла:

- высшее образования (экономическое и/или юридическое);
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституцию 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Устав Орловской области, Устав города Орла, федеральные законы, норма-
тивные правовые акты и другие нормативные правовые акты, в том числе регулирующие 
контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, правила делового этикета; 

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться 
компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным 
обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муни-
ципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-коммуникационных   технологий   в   
муниципальных   органах, включая использование возможностей межведомственного до-
кументооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом ре-
дакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-
фических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки 
подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, разрешения конфлик-
тов.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с 
фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
г. №667-р);

- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и ко-

пию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным 
формам № 001-ГС/у);

- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкур-

са)  03 июня  2016 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 04 мая 2016 года по 02 июня 2016 года по адресу: 

г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел 

«____»__________ 20___ г.

________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)

_______________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», 

с одной стороны, и гражданин (ка) ______________________________________________
________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с дру-
гой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служа-

щим, назначенным в отдел планирования и сопровождения исполнения контрактов управ-
ления муниципального заказа администрации города Орла на ведущую должность муници-
пальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела,

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» 
_____________ 20___ г., 

присвоив квалификационный разряд _________________________________________
__________________ .

распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между 

Работодателем и Работни ком. Работа по данному трудовому договору является основным 
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местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.

2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и 

создание условий для их исполнения, ознакомление с документами, устанавливающими 
его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по 
службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей;

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-
го (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совер-
шенствовании деятельности администрации города (района);

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы;

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета;

2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-

фессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя 
иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, и если 
иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, 
установленными законодательством о муниципальной службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;

2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность 
Российской Федерации либо государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации 

города (района), в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муници-
пальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установ-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-
конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, из-
бирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не вхо-
дит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агита-
ции, а также для агитации по вопросам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение 
к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах струк-
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исклю-
чением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятель-
ностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности в соответствии 
с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской 
области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обе-
спечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы 
со служебной информацией;

2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций;

2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей;

2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 
выхода или о приобретении гражданства иностранного государства в день его приобре-
тения;

2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установленные законодательством;

2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя на-
нимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех слу-
чаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержа-
щие служебную информацию.

2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной 
комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных инте-

ресов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим за конодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).

2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональ-
ных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);

2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 

18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового 

договора муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной 
оклад в размере 9396,10 рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – 
ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение 
– ХХХХ рублей;

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и 
в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выпол-
нения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных 
договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней;

3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Орловской области о муниципальной служ-
бе; дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере  Х календарных 
дней.

3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье вы-
плачивается пособие в размере трех должностных окладов Работника;

3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответ-
ствующим нормативно-правовым актом муниципального образования «Город «Орел».

IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден 

к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения ра-
боты по трудовому договору;

4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 

Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается в письменной форме не менее 
чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора тру-
довые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же условиях 
на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглаше-
нием к нему, которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с 
момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное по-
собие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух не-
дель с момента письменного предупреждения об этом Работодателя. Трудовой договор 
может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по осно-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служа-
щим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы;

4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-
ретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.

5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, 
возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уго-
ловной, административ ной, дисциплинарной и иной ответственности. 

5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 
242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 

5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, свя-
занный с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством. 

5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения уста-
новленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действую-

щем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ, регулирующим трудовые 
отношения. 

6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.

__________________________________
подпись

«Работодатель»
________________________________
должность
________________________________
________________________________
ФИО
________________________________
подпись

ПРОЕКТ

Трудовой договор
с муниципальным служащим

город Орел
«____»__________ 20___ г.
________________________________________________________________________

Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
________________________________________________________________________,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», 

с одной стороны, и гражданин (ка) ______________________________________________
________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с дру-
гой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служа-

щим, назначенным в отдел организации муниципального заказа управления муниципаль-
ного заказа администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы 
(категория «специалисты») –  главным специалистом,

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» 
_____________ 20___ г., 

присвоив квалификационный разряд ________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между 

Работодателем и Работни ком. Работа по данному трудовому договору является основным 
местом работы Работника.

II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и 

создание условий для их исполнения, ознакомление с документами, устанавливающими 
его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по 
службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей;

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-
го (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совер-
шенствовании деятельности администрации города (района);

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы;

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета;

2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-

фессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя 
иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, и если 
иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, 
установленными законодательством о муниципальной службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;

2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность 
Российской Федерации либо государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации 

города (района), в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муници-
пальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установ-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-
конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, из-
бирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не вхо-
дит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агита-
ции, а также для агитации по вопросам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение 
к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах струк-
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исклю-
чением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятель-
ностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности в соответствии 
с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской 
области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обе-
спечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы 
со служебной информацией;

2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций;

2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей;

2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 
выхода или о приобретении гражданства иностранного государства в день его приобре-
тения;

2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установленные законодательством;

2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя на-
нимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех слу-
чаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержа-
щие служебную информацию.

2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной 
комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных инте-

ресов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим за конодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).

2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональ-
ных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);

2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 

18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового 

договора муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной 
оклад в размере 6944,94 рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – 
ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение 
– ХХХХ рублей;

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и 
в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выпол-
нения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных 
договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней;

3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Орловской области о муниципальной служ-
бе; дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере  Х календарных 
дней.

3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье вы-
плачивается пособие в размере трех должностных окладов Работника;

3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответ-
ствующим нормативно-правовым актом муниципального образования «Город «Орел».

IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден 

к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения ра-
боты по трудовому договору;

4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 

Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается в письменной форме не менее 
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чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора тру-
довые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же условиях 
на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглаше-
нием к нему, которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с 
момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное по-
собие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух не-
дель с момента письменного предупреждения об этом Работодателя. Трудовой договор 
может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по осно-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служа-
щим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы;

4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-
ретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.

5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, 
возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уго-
ловной, административ ной, дисциплинарной и иной ответственности. 

5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 
242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 

5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, свя-
занный с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством. 

5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения уста-
новленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действую-

щем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ, регулирующим трудовые 
отношения. 

6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.

__________________________________
подпись

«Работодатель»
_________________________________
должность
_________________________________
_________________________________
ФИО
_________________________________
подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.04.2016 № 278

Орёл
Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город 

Орел» и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества города Орла на 2016 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решени-
ем Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. 
«Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных норматив-
ных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях 
приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с признанием аукциона несостоявшимся 24 февраля 2016 года повторно 

провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участ-
ников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной 
собственности:- нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107;

1.2. в связи с признанием аукциона несостоявшимся 27 апреля 2016 года повторно 
провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участ-
ников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:- нежилого помещения общей площадью 218,4 кв. м, этаж 1, 2, расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, лит. А, пом. 60,61,62,63;

- пакета акций Открытого акционерного общества «База строительных товаров» (100% 
уставного капитала), состоящего из 42 954 обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 1 000 рублей каждая.

II. Утвердить:
1. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  262,1 кв. м, 

этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107, в 
размере 7 642 000 (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи) рублей с учётом НДС на 
основании Отчёта № 345/16 от 14.04.2016 об оценке рыночной стоимости объектов оценки: 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 262,1 кв. м, этаж 3, адрес (местонахож-
дение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107, выполненного Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Центр экономического содействия», 

шаг аукциона – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
2. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  218,4 кв. м, 

этаж 1, 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, лит. А, 
пом. 60,61,62,63, в размере 6 621 600 (Шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча 
шестьсот) рублей с учётом НДС на основании Отчёта № 13/01/16 от 29.01.2016 об оценке 
объекта недвижимости: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 218,4 кв.м, этаж 1, 2, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 60,61,62,63, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоау-
дит-Орел», 

шаг аукциона – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
3. начальную цену продажи пакета акций Открытого акционерного общества «База 

строительных товаров» в размере 35 836 500 (Тридцать пять миллионов восемьсот трид-
цать шесть тысяч пятьсот) рублей на основании Отчёта № 001/01/16 от 25.01.2016 об оцен-
ке акций: 100% пакет акций ОАО «База строительных товаров», адрес: Орловская область, 
г. Орел, ул. Городская, 98, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоаудит-Орел»,

шаг аукциона – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукци-

она.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании адми-

нистрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администрации города 
Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла во исполнение решений Орловского городского Совета народных депутатов № 
3/0029-ГС от 30 октября 2015 года, № 5/0058-ГС от 24 декабря 2015 года, № 6/0090-ГС от 
03 февраля 2016 года, распоряжения от 28.04.2016 № 278 Управления муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

01 июня 2016 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж 
(малый зал) состоится открытый по форме подачи предложений по цене имущества и 
составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов 
муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 262,1 кв. м, 3 этаж, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     7 642 000 
(Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи) рублей с учётом НДС, шаг аукциона – 
100 000 (Сто тысяч) рублей.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  14 сентября, 
02 ноября, 09 декабря 2015 года, 18 января, 24 февраля 2016 года в связи с отсутствием 
заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 218,4 кв. м, в том числе 6,0 кв. м – 1 
этаж, 212,4 кв. м – 2 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, лит. А, пом. 60,61,62,63.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     6 621 600 
(Шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) рублей с учётом НДС, шаг 
аукциона – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  23 марта, 27 
апреля  2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 3: пакет акций Открытого акционерного общества «База строительных 
товаров» (100% уставного капитала), состоящий из 42 954 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Начальная цена пакета акций установлена в размере 35 836 500 (Тридцать пять 
миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей, шаг аукциона – 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей.

Почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул. Городская, 98.

Уставный капитал Общества равен 42 954 000 (Сорок два миллиона девятьсот 
пятьдесят четыре тысячи) рублей и состоит из 42 954 (Сорок две тысячи девятьсот 
пятьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая.

За 2015 год по данным бухгалтерской отчетности:
- внеоборотные активы: 29 919 тыс. руб.;
- оборотные активы: 2 611 тыс. руб.;
- уставный капитал: 42 954 тыс. руб.;
- переоценка внеоборотных активов: 115 тыс. руб.;
- резервный капитал: 448 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):  (15 629) тыс. руб.
- долгосрочные обязательства: 37 тыс. руб.
- краткосрочные обязательства: 4 605 тыс. руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2016 составила 27888 тыс. рублей.
Основные виды деятельности общества – строительство; оптовая и розничная 

торговля, ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования; 
транспорт, складское хозяйство и связь; финансовое посредничество; деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом и арендой; деятельность исследовательская 
и коммерческая; внешне-экономическая деятельность, экспорт и импорт товаров, 
внешнеторговые операции различной направленности; создание совместных предприятий.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
более 35 процентов, ОАО «База строительных товаров» не значится.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность размещена на сайте «АЗИПИ» («Ассоциация защиты 
информационных прав инвесторов») в сети Интернет. 

В собственности находятся: 
- павильон, назначение нежилое, 1-этажный, общей площадью 592,9кв.м, 

инв.№54:401:002:010231800:0002, лит. Б, расположенный по адресу: Орловская область, 
г. Орел, ул. Городская, д. 98;

- павильон, назначение нежилое, 1-этажный, общей площадью 946,3кв.м, 
инв.№54:401:002:010231800:0350, лит. В, В1, расположенный по адресу: Орловская 
область, г. Орел, ул. Городская, д. 98;

- здание, назначение нежилое, 3-этажный, общей площадью 157,8 кв.м, расположенный 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Городская, д. 98;

- земельный участок кадастровый № 57:25:0020621:11, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание базы 
розничной и оптовой торговли, общей площадью 5 643,81 кв.м, расположенный по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Городская, д. 98.

Среднесписочная численность работающих в обществе за 2015 год составила 47 
человек.

Численность работников по состоянию на 01.04.2016 составляет          14 человек.
Аукционы по продаже пакета акций признаны несостоявшимися           23 марта, 27 

апреля 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. 

Критерием выявления победителя является максимальная цена покупки. Итоги аукциона 
подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим 

реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ 

л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 
045402001, ОКТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: 
задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с 
указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный 
в информационном сообщении, в срок не позднее 25 мая 2016 года. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения 
договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается  в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 
Налогового Кодекса РФ.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Общества не могут являться покупателями своих акций.
Определение участников аукциона – 27 мая 2016 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата 
А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, 
в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться в Управлении 
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, 
воскресенье)  с  9 до 13  и  с  14 до  18 часов  с  29 апреля 2016 года  по 23 мая 2016 
года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 
47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
01 июня 2016 года

город Орел
_______________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку), _________________________________________, 

именуемый далее Претендент, 
в лице __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 

собственности города Орла имущества: 
________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в ________________________________
________ от «___» ___________ 2016 г. № ________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии 
с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в течение 10 дней после заключения договора 
купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) 
________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________
Приложения: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2016 г. 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2016 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
_______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, г.Орёл, 
ул.Степана Разина, д.3, каб. 416, тел.: 8-953-620-66-99 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:020214:22 расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., г. Орёл, ул. 2-я Пушкарная, д.22, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ являются: 

Беспалова Ольга Владимировна, Барбашов Николай Александрович, Барба-
шова Людмила Леонидовна, Барбашова Валентина Ивановна, проживающие по 
адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. 2-я Пушкарная, д.22. 

Представитель по доверенности: Беспалов Сергей Александрович т. 8-920-
286-87-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Орел, ул. Степана Разина, д. 3, каб. 416 «03 » июня 
2016 г. в 9:30. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить 
обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности можно 
по адресу: Орловская обл., г.Орел, ул. Степана Разина, д. 3, каб. 416, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Смежный земельный участок с правообладателями, которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу:

1. г. Орёл, ул. 2-я Пушкарная, д.18, кадастровый номер 57:25:0020214:57, 
правообладателями которого являются собственники квартир многоквартирного 
дома, расположенного на данном земельном участке.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на квартиры в многоквартирном доме, по адресу: г. Орёл, ул. 2-я 
Пушкарная, д.18. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилаковой Светланой Юрьевной, г. Орёл, ул. Про-

летарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0040408:126, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Дениса Давыдова, 11, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Зайцева Валентина Ивановна, проживающая по адресу: г. 
Орёл, ул. Орловских Партизан, д. 9, кв. 93, тел. 8-953-628-51-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18  03 июня 
2016 года в 9.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить 
обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности можно 
по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18 в течении 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале номер 
57:25:0040408 по следующим адресам: Орловская область, г. Орел, ул. Дениса 
Давыдова, дом 9, Орловская область, г. Орел, ул. Гапеева, дом 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Реклама

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной (г. Орёл, 

ул. Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № квалификационно-
го аттестата 57-11-74) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0030756:64, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Желез-
нодорожный район, пер. Левоовражный, 1 «а», ПГК «Лада», участок В-14 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпушин Виталий Павлович, про-
живающий по адресу: г. Орёл, ул. 1-ая Курская, д. 88, кв. 49

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, Железнодорожный 
район, пер. Левоовражный, 1 «а», ПГК «Лада», участок В-14 в 11:00  03.06. 2016 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 211, тел (4862)48-80-10. Возражения по  про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположении 
границ земельных участков на местности принимаются с 29.04.2016 по 02.06.2016 
г. по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, каб. 211, тел (4862)48-80-10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Орловская область, г. Орёл, Железнодорож-
ный район, пер. Левоовражный, 1 «а» ПГК «Лада», участок В-13 в кадастровом 
квартале 57:25:0030756, Орловская область, г. Орёл, Железнодорожный район, 
пер. Левоовражный, 1 «а» ПГК «Лада», участок В-15 в кадастровом квартале 
57:25:0030756.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Реклама
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