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Главное слово

ФОТО СЕРГЕЯ СЛАВИНА

Помните притчу, в которой Бог посылает в мир ребенка и обещает ему для безопасности ангела?
– А как я его узнаю? – спрашивает ребенок. – По нежным рукам и ласковым глазам. – А как к нему обращаться?
– Зови его просто — мама, – ответил Творец.

В

от на такой высокой ноте – с
обилием стихов, песен, красивых
благодарных слов и признаний главному человеку в жизни каждого из
нас и проходит в России День матери,
отмечаемый с 1998 года в последнее
воскресенье ноября.

Широко празднуется эта дата и в
Орле, где уже вошло в традицию устраивать в честь матерей праздничные
концерты, социальные акции, книжные
выставки и даже поздравления в роддоме, куда вот уже несколько лет подряд
приходят с книгами и сувенирами сотрудники библиотеки им. Пушкина.

Сложилась традиция поздравления
матерей и у давних социальных партнеров – отделения ЗАГС г. Орла и городского Центра культуры. В Год кино они
пригласили на встречу актрис всех четырех орловских театров, успешно сочетающих творческую работу с материнством.
Среди них и актриса театра «Свободное пространство» Мария Козлова,
активно занятая в текущем репертуаре. Вместе с мужем-коллегой Сергеем
Козловым они растят двоих детей –
Полину и Станислава (на снимке). Дочь
уже выходила с мамой на сцену в одном
из спектаклей, поэтому мечтает стать
актрисой, а сын еще не определился.

В лице этих успешных и красивых
женщин почетные гости встречи — заместитель председателя областного
правительства Сергей Ступин, мэр Орла
Василий Новиков, заместитель главы
администрации города Екатерина Данилевская поздравили всех орловских
матерей с праздником, назвав его «профессиональным». Наверное, в этом нет
преувеличения, потому что мама — это
единственная на Земле работа, которая
не знает выходных и отпуска. Поэтому
и звучало на встрече: «Не уставайте,
мамы! Живите долго, будьте счастливы и
благополучны!».
Анна РАДОВА
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Интернет без
терроризма

24

ноября в конгресс-холле ТМК
«Гринн» состоялся форум
«Выбор молодежи — Интернет без
терроризма».

Форум проводится в нашем городе
впервые. Мероприятие для активных
студентов вузов организовано администрацией города Орла.
Участников форума приветствовали заместитель главы администрации
Орла Сергей Мерзликин и заместитель
председателя правительства Орловской области по безопасности Виталий
Утешев.
Сергей Мерзликин отметил, что
всемирная сеть привлекает возможностью безграничного общения. В
то же время она используется для
распространения идей экстремизма,
терроризма. Именно поэтому борьба с такими явлениями как никогда
актуальна и важна.
Виталий Утешев подчеркнул, что
Интернет часто используется террористическими и экстремистскими
силами для привлечения людей в
свои ряды, особенно молодежи. Этому надо противодействовать путем
информационной работы, раскрывающей суть происходящего. Нужно
постоянно рассказывать, что такое
терроризм, как он появляется в Сети,
к чему приводит участие в подобных
группировках.
– Знающего, осведомленного
человека непросто сбить с пути.
Молодежь — будущее и опора страны,
поэтому на вас лежит особая ответственность в принятии решений,
от которых зависит личная судьба
и судьба окружающих вас людей, –
сказал Виталий Утешев.
В Интернете растет распространение экстремистских материалов, признанных таковыми решениями судов.
По информации руководителя аппарата антитеррористической комиссии
в Орловской области Александра
Кабина, в 2007 в федеральный список,
размещенный на портале Минюста
РФ, было занесено 14, а на сегодня в
список включен 3931 экстремистский
материал. Количество лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности, увеличивается.
В 2015 году в Орловской области за
призывы к запрещенной деятельности возбуждено 16 уголовных дел,
за 9 месяцев этого года — 23 дела. За
распространение в Интернете экстремистских материалов в 2015 году к
административной ответственности
привлечен 21 человек, за 9 месяцев
2016 года — 23.
В работе форума приняли участие
эксперт Центра системных инициатив в области информационной безопасности и молодежной политики (г.
Санкт-Петербург) Михаил Канавцев,
эксперты IT компании «ПентестИТ»,
представители Центра студенческих
инициатив «Северо-Запад», Правовой школы Владимирской области.
Борис ШАРИКОВ
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Проблемные вопросы
Как исполняются поручения главы администрации Орла? Этот вопрос снова был на
повестке дня рабочего совещания в администрации города.

Н

а совещании 22
ноября глава администрации Орла Андрей
Усиков поручил разобраться с освещением
подходов к школе
№ 34 (на фото). Обратить внимание на это
попросили представители Общероссийского
народного фронта.

Как заявила на совещании
замначальника
городского управления образования Татьяна Генералова, территория школы
освещена в достаточной
степени: установлены светодиодные фонари, прожекторы, по периметру
школы уровень освещенности удовлетворительный. Вопросы вызывает
лишь
внутридворовая

территория за кинотеатром «Современник», которая примыкает к зданию школы.
Как пояснил начальник МКУ «УКХ» Дмитрий
Зуев, здесь построена
дополнительная
линия
электропередач, и в течение недели освещение
дворовой территории и
подхода к школе будет
включено.
Близится к завершению
и эпопея с ремонтом освещения на бульваре Победы. Примерно месяц назад, когда этот вопрос был
только поднят, некоторые
специалисты
заявили,
что это огромная работа,
придется перекопать чуть
ли не весь бульвар. И вот
на прошлом совещании
начальник МКУ «УКХ»

доложил: линия электропередач на этом участке
восстановлена
полностью. Осталось заменить
семь светильников и два
плафона, которые уже заказаны в Москве. Все работы будут выполнены до
30 ноября.
Более оптимистичным
оказался на этот раз и отчет директора ПАТП-1
Виктора Павлюка. Муниципальное автобусное
предприятие стало выпускать на линии по 68-70
маршруток в день.
Напомним, неделю назад Усиков пригрозил
Павлюку
увольнением,
если план по выпуску автобусов не будет выполняться. Сейчас доля автобусов ПАТП на улицах
города достигла 27%.

А вот с улицы Ленина,
где никак не завершится капремонт нескольких
домов, опять известия неутешительные. По домам
№ 24 и 26 к работам на
кровле строители даже не
приступали, хотя должны были их завершить к
30 ноября. К обычной неорганизованности добавилась еще одна напасть:
привезенный
кровельный материал фирма выгрузила во дворе, а ночью
его украли неизвестные.
Строители заказали новое
покрытие.
На совещании рассмотрен ход исполнения
и ряда других поручений
главы
администрации
Орла.
Борис ФЕДОРОВ

Новый бюджет и налоги
Н

а сессии горсовета 24 ноября
депутаты утвердили в окончательном варианте изменения
в Устав города и рассмотрели в
первом чтении основные параметры бюджета на 2017 год. Доходы областного центра, без учета
поступлений из вышестоящих
бюджетов, составят 3 млрд 693
млн рублей, расходы – 3 млрд
941 млн, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 248 тыс.
рублей. Публичные слушания по
проекту пройдут 6 декабря.

Сессия заслушала отчет о финансово-экономическом
состоянии МУП «РОУ», рекомендовав
опыт этого предприятия другим
МУПам. Утверждены муниципальная программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры города, а также новые
ставки земельного налога и налога
на имущество физических лиц, который с 2017 года будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
В первом чтении приняты из-

менения в порядок переселения
граждан из аварийного жилья.
В разделе «Разное» рассмотрены
вопросы исполнения энергосервисного контракта по освещению
города и подготовки программы
ремонта дворовых территорий,
квартальных проездов. Детальной
разработкой этих тем займутся
депутатская комиссия и рабочая
группа горсовета, чтобы представить эти вопросы на следующей
сессии.
Борис МУТАФ

Информация о проведении публичных слушаний
6 декабря 2016 года в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора,1) будут проведены публичные
слушания по проекту бюджета города Орла на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются Орловским городским Советом народных депутатов до 5 декабря 2016 года (включительно) по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
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В этот день в 1904 году
русские войска в ходе
обороны крепости ПортАртур отразили штурм
японских войск.

Сделать светлее

22 ноября на еженедельном рабочем совещании в администрации города Орла обсудили исполнение условий энергосервисного контракта

Г

лава администрации
Орла Андрей Усиков
указал на недостаточное
освещение городских
улиц. В частности, речь
шла о центральных улицах областного центра
– Октябрьской, Васильевской, Наугорском,
Московском и Кромском
шоссе.

Глава администрации
обещал лично проверить
в первой декаде декабря
исполнение энергосервисного контракта.
Между тем в адрес генерального подрядчика
энергосервисного контракта — Орловского филиала ПАО «Ростелеком»
МКУ «УКХ г. Орла» направило письмо с просьбой увеличить
освещенность Октябрьской,
Васильевской улиц, а также Наугорского, Московского и Кромского шоссе

и сделать ее уровень выше
нормативного – с сегодняшних 15 до 20 люкс.
Как сообщил «Орловской городской» руководитель управления Дмитрий
Зуев, на 9 ноября заменено 9233 фонаря из 11 607.
Осталось установить еще
1291 светильник. Между
тем все работы по энергосервисному контракту
должны быть выполнены
до 5 октября. Перенос сроков «Ростелеком» объясняет невыполнением обязательств субподрядчиком
— АО «Орелоблэнерго».
На 21 ноября «Ростелеком»
принял от энергетиков 40
площадок из 154.
Заказчик – МКУ «УКХ
г. Орла» – предупредил генерального подрядчика о
штрафных санкциях. Они
будут вынесены в связи со
срывом сроков контракта,
после предъявления актов
выполненных работ.

Как подчеркнул глава администрации Андрей
Усиков на рабочем совещании, ни один участок
не будет принят в эксплуатацию, пока подрядчик
не выполнит все предъявленные ему требования.
Освещение должно соответствовать установленным ГОСТам, условиям,
прописанным в контракте.
Необходимо отметить,
что «Ростелеком» реализует проект за счет собственных средств, инвестируя
их в развитие инфраструктуры города. Ни заказчик
– управление коммунальным хозяйством города
Орла, ни муниципалитет
не тратят на сегодняшний
день ни одной копейки на
реализацию этого проекта. Инвестиции будут
возвращаться компании в
течение пяти лет при условии достижения заложен-

ного в контракте процента
экономии электроэнергии. По подсчетам специалистов, размер экономии
энергетического ресурса
за пять лет составит 31,7
млн кВт-ч, или 73% от
прежнего уровня потребления электроэнергии.
Предполагаемая экономия составит 179,4 млн
рублей.
В ноябре 2015 года МКУ
«УКХ г. Орла» заключило с ПАО «Ростелеком»
муниципальный энергосервисный контракт. Он
предусматривает обеспечение энергосбережения
и повышение энергетической
эффективности
использования электрической энергии при эксплуатации
комплекса
электроустановок наружного освещения.
Борис ИЗМАЛКОВ

Горсовет Орла разрешил эксгумацию
останков немецких солдат в парке Победы
В

ходе сессии горсовета Орла депутаты согласовали проведение
работ по эксгумации останков немецких военнослужащих в парке
Победы.

С просьбой о проведении этих
работ к властям Орла обратилась
Ассоциация международного
военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы». В
2013 году «Военные мемориалы»
уже выходили на горсовет с аналогичной просьбой, но тогда им
было отказано.
На сессии выступил представитель Совета ветеранов Николай

Кутузов, который призвал депутатов согласовать проведение работ.
– Мы с костями не воюем. С
братскими захоронениями советских солдат в Германии сейчас
относительный порядок, – сказал
он.
К работам ассоциация «Военные мемориалы» должна приступить после 9 мая этого года.
После эксгумации солдат пере-

захоронят на немецком кладбище в селе Беседино Курской
области.
Все расходы по «подъему»,
перезахоронению своих солдат
и рекультивации парка взяла на
себя Германия в соответствии с
соглашением между Россией и
Германией об уходе за военными
захоронениями и их сохранности.
Предположительно в земле парка
находятся останки примерно 700
солдат вермахта.
Галина ЗАХАРОВА

Экологический
месячник
позади
Но уборка и благоустройство
города будут продолжены

Н

а еженедельном рабочем совещании в администрации Орла
22 ноября подведены итоги осеннего
санитарно-экологического месячника, проходившего с 1 октября по
1 ноября.

Участие в нем приняли более 2000
трудовых и образовательных коллективов общей численностью порядка
70 000 человек, сообщил замначальника управления городского хозяйства и
транспорта Александр Филатов.
Самым заметным событием месячника стал общегородской субботник,
на который вышли 27 тысяч горожан,
было привлечено 98 единиц спецтехники, на городской полигон вывезено свыше 1400 кубических метров
мусора.
Высажены 277 деревьев и 1435
саженцев кустарников. Особенно отличились члены Орловского
клуба подводного плавания «Диво»,
которые посадили на ул. 60-летия
Октября аллеи декоративных кленов,
приобретенных за счет собственных
средств.
Активное участие в мероприятиях
по уборке и благоустройству Орла
приняли сотрудники областной и
городской администраций, муниципальных предприятий и учреждений.
Содействие в уборке оказали ТСЖ,
управляющие и обслуживающие
организации, работники предприятий и организаций города – художественной школы № 2, ИФНС России
по г. Орлу, городской больницы им.
С.П. Боткина, ООО «Прома», АЗС
«Роснефть», ООО «Орловский винодельческий завод», ЗАО «Корпорация
«ГРИНН», Орловский наркологический диспансер, филиал ПАО «Сбербанк России».
Всего во время месячника очищено
от мусора 858,5 тыс. кв. метров улиц
и порядка 1 млн кв. метров придомовых территорий. Ликвидирована
71 стихийная свалка. На Орловский
городской полигон вывезено 5460
тонн мусора.
Борис МУТАФ
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Поддержка
для бизнеса
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Санкции впереди

22 ноября на рабочем совещании в администрации Орла обсудили
ремонт дорог в областном центре

В

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Орле не будут повышать ЕНВД
на 2017 год.

Администрация города не намерена менять коэффициент К2, на
основании которого рассчитывается
ЕНВД, и оставит его на уровне 2016
года, чтобы не повышать налоговую
нагрузку на малый и средний бизнес.
Об этом сообщила «Орловской
городской» замначальника финансово-экономического управления администрации Елена Нефедова. По ее
словам, останется без изменений и
коэффициент-дефлятор К1, который
ежегодно устанавливает правительство для расчета единого налога. На
2016 год он составлял 1,798, это значение сохранится и на будущий год.
Напомним, единый налог на
вмененный доход платит основная
масса предпринимателей, занятых в
сфере розничной торговли и услуг. За
девять месяцев 2016 года они перечислили в бюджет Орла почти 188 млн
рублей ЕНВД.
Людмила ФЕДОСОВА

Гаражи могут
вернуть хозяевам

Д

евять демонтированных в Железнодорожном районе Орла
металлических гаражей находятся на ответственном хранении в
МУП «Спецавтобаза по санитарной
очистке», сообщает администрация
города.
Если владельцы в ближайшее
время не потребуют их вернуть,
гаражи перейдут в муниципальную
собственность, извещает территориальное управление администрации
города Орла по Железнодорожному
району (администрация Железнодорожного района).
Незаконно установленные в районе
домов № 90 и 92 по набережной Дубровинского гаражи были демонтированы 26 июля этого года по постановлению городских властей.
В Орле работа по сносу незаконных
гаражей ведется в течение всего 2016
года. Власти развешивают уведомления на незаконных объектах о предстоящем сносе.
Когда становится ясно, что хозяева строений не отреагировали на
уведомления властей, гаражи сносят.
Конструкции передаются на ответственное хранение. Если владельцы
не объявляются, имущество уходит в
муниципальную собственность.
По всем вопросам, связанным
со сносом, хранением и возвратом
имущества собственники могут обращаться в МКУ «УКХ г. Орла» по
телефону 20-13-51, говорится в сообщении администрации района.

К

ак сообщил начальник МКУ «УКХ г.
Орла» Дмитрий Зуев, на
начало ноября ремонт в
полном объеме выполнен
на 19 объектах из 52.
27 объектов с учетом
устранения замечаний
готовятся к сдаче,
6 – находятся в ремонте.

– На минувшей неделе мы приостановили все
работы из-за неблагоприятных погодных условий,
– сказал Дмитрий Зуев.
– Сейчас рассматривается механизм либо продления договоров, либо их

расторжения с подрядчиками. На этой неделе
будем принимать окончательное решение.
Глава
администрации
Орла Андрей Усиков подчеркнул, что ни один из
объектов не будет принят
в эксплуатацию, пока подрядчики не устранят все
указанные недостатки. По
отношению к ним будет
организована претензионная работа.
Начальник управления
пояснил, каким образом
будут вынесены санкции
подрядчикам:
– Согласно ФЗ №44,
мы можем выставить

претензии только после закрытия контракта.
Только тогда будет ясно,
на какой срок сорван
контракт и каков размер штрафных санкций.
Сейчас о сумме пени мы
можем говорить только
приблизительно.
В любом случае, отметил Дмитрий Зуев, подрядчики не получат всей
суммы, пока полностью
не сдадут объекты, не
устранят все замечания и
выполнят предписания.
Глава администрации
города поручил руководителю МКУ «УКХ г. Орла»
предоставить полный до-

клад о ситуации с ремонтом на каждом участке с
указанием сроков окончания работ, процентов
выполнения и проплаченных сумм.
Не закончен ремонт на
участках улиц Лескова,
Карачевской, Тургенева
(вместе с площадью Жукова), Высоковольтной, набережной Дубровинского,
Наугорского шоссе. На
всех объектах предстоит
закончить устройство покрытия, установить бордюрные камни, отремонтировать тротуары.
Борис ШАРИКОВ

За открытые люки
ответят подрядчики

К вопросу об открытых люках на дорогах областного центра вернулись 22 ноября, на совещании в администрации города Орла, сообщает ведомственная пресс-служба.

Н

ачальник УКХ Дмитрий Зуев
отметил, что во время ремонта улиц подрядчики допустили
ряд нарушений. Например, не
были установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения, вследствие чего произошло
несколько дорожно-транспортных происшествий.

На данный момент от
трех автовладельцев поступили иски. Дальнейшая работа уже будет проводиться
с подрядчиками, которые
не обеспечили безопасность
дорожного движения при
проведении ремонта.
Напомним, что на пре-

дыдущем совещании глава
администрации Орла Андрей
Усиков четко обозначил
позицию: если дорога уже
принята в эксплуатацию, то
отвечать за происшествие
будет УКХ; если нет, то
ответственность ляжет на
подрядчика.

АКТУАЛЬНО
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а последней
сессии горсовета
депутаты обратились к
коллегам в областной
Совет с законодательной инициативой о
предоставлении муниципальному предприятию «Орелводоканал»
льготы по налогам на
имущество. Еще одна
просьба к областным
властям – разрешить
повысить тарифы на
воду на 8% вместо
предусмотренных
индексами роста 4,5%.
Почему понадобились
такие экстренные
меры? Эта тема подробно обсуждалась
накануне и на заседании профильного
комитета горсовета.

Орелводоканал
ПОДАЕТ SOS

Прирост основных фондов оказался для
предприятия непосильной ношей

Индекс роста?
Как рассказал руководитель Орелводоканала Василий Иванов,
если в первом полугодии прошлого года
предприятие получило
чистую прибыль в размере 4,26 млн рублей,
то в нынешнем убыток
составил 2,9 млн. И
экономическое состояние МПП ВКХ «Орелводоканал» продолжает
ухудшаться.
По словам Василия
Иванова, факторов,
влияющих на результат
деятельности МПП,
множество, и их негативный эффект начал
сказываться уже давно.
Это рост тарифов на
электроэнергию и рост
стоимости материалов,
применяемых в ремонте
и в техобслуживании
объектов предприятия.
Они сегодня существенно превышают
индекс роста тарифов
водоснабжения и водоотведения, установленный для Орелводоканала. Кстати, индекс
роста вводился в то
время, когда тарифы
предприятия изначально были заниженными, поскольку в 2008
году не повышались,
а в 2011-м произошла
еще и ликвидация так
называемого перекрестного субсидирования,
которое раньше давало
возможность удерживать стоимость услуг
для населения за счет
промышленных потребителей. До 2015 года
предприятие выручало

и то, что выпадающие
доходы от основной
деятельности компенсировались за счет инвестиционной надбавки
к тарифу, установление
которой в настоящее
время не допускается.

Наш тариф
самый низкий
Сейчас финансирование расходов на текущий и капитальный ремонт имеющихся сетей
и строительство новых
должны проводиться
за счет амортизации.
Однако, как рассказал
генеральный директор Орелводоканала,
амортизация включается в тариф не в полном
объеме, а постольку,
поскольку их учет в
тарифе ограничен опять
же предельным индексом роста. Так, в общий
объем 78 млн рублей
начисляемой амортизации не включены 11
млн рублей. А прибыль,
даже нормативная, вовсе исключена.
Оплата труда, принятая в расчетах тарифа,
установлена исходя из
минимальной тарифной
ставки рабочего первого разряда в размере
7919,03 рубля, тогда как с
1 июля текущего года по

отраслевому тарифному
соглашению в организациях коммунального
водоснабжения и водоотведения действует ставка
в размере 9165 руб.
И еще о тарифе. На
сегодня стоимость
воды, отпускаемой
Орелводоканалом,
является самым низким
в Центральной России.
Наиболее сопоставимы
с нашими ценами по
воде Белгород (16,47
руб.) и Иваново (17,5).
По 19 рублей с копейками платят за кубометр
воды в Брянске, Курске,
Тамбове. А вот в Костроме этот же объем
воды стоит 25,5 руб., в
Ярославле – 26,88 руб.,
в Липецке – 34,93. Так
что даже при повышении на 8% наш тариф
все равно останется
самым низким в ЦФО.
Сказывается на финансовых показателях и
непрерывное снижение
объемов оказываемых
услуг.
– Это, – отметил
директор Орелводоканала, – вызвано и
установкой приборов
учета (они теперь есть у
58% населения), и порой
открытым воровством
за счет вмешательства
в нормальную работу
счетчиков (магниты и
прочее).

По оценкам водоканала, значительно
сократили потребление
воды заводы по производству кока-колы,
«Дормаш», другие
промплощадки. В итоге
по 2015 году объемы
реализации услуг по водоснабжению и водоотведению уменьшились
на 6,7%, а за минувшие
девять месяцев водоснабжение сократилось
на 18%, водоотведение
– на 3%.

Злая шутка
Раньше была еще
одна возможность пополнить бюджет предприятия – плата за
подключение к сетям.
Но спад в строительной
и других отраслях региона и ее свел на нет.
Злую шутку сыграли
с водоканалом сделанные в последние годы
масштабные вложения в развитие систем
коммунального водоснабжения как в рамках
выполнения инвестиционной программы
предприятия, так и
программы подготовки к празднованию
450-летия Орла. После
строительства станции
обезжелезивания, новых водоводов и коллекторов, а также приема

на баланс водопровода
и канализации в новых
жилых районах балансовая стоимость имущества Орелводоканала
увеличилась с 1,3 млрд
рублей по состоянию на
1 января 2008 года до 3,2
млрд рублей на текущий
момент. Соответственно, возрос объем налога
на имущество. По данным водоканала, если в
2008 году эта цифра составляла 12 млн рублей
в год, то ожидаемая в
текущем году достигает
33,2 млн. Только одна
упомянутая здесь станция обезжелезивания
балансовой стоимостью
368,9 млн рублей поднимает налог на имущество предприятия на 7,9
млн рублей.
На предложения
Орелводоканала о
повышении тарифов
для населения власти
долгое время отвечали встречным предложением сокращать
собственные издержки. И на предприятии
многое сделано. За счет
оптимизации работы
насосного оборудования и применения
энергосберегающих
технологий снижается
расход электроэнергии.
За последние шесть лет
численность работников уменьшилась на
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130 человек. Однако
сказать, что все резервы
исчерпаны, еще рано.
Взять хотя бы дебиторскую задолженность
предприятию. Она составила в первом полугодии 162 млн рублей,
превысив кредиторскую
почти вдвое.
Тем не менее, цифры,
представленные руководством Орелводоканала, убедили депутатов
горсовета в необходимости срочной помощи.
Теперь дело за областными властями.
Если предприятие
получит областную
льготу на налоговое
бремя по имуществу, а
также повышенный тариф, это даст, как считают в Орелводоканале,
возможность не только
покрыть убытки прошлых лет и обеспечить
в 2017 году стабильную
безубыточную деятельность, но и снять ряд
накопившихся перед
городом проблем, мешающих его развитию.
Так, на сегодня остро
стоит вопрос создания
комплекса магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения
общей протяженностью
10,4 км от Лужковского
водовода по ул. Высоковольтной, Кромскому шоссе, ул. Спивака
и ул. Андреева до ул.
Генерала Родина. Эта
ветка обеспечит подачу дополнительного
объема холодной воды
в микрорайоны «Зареченский», «Наугорский-2», «Болховский»,
где продолжается
жилищное строительство. В связи с отсутствием резерва пропускной способности
магистральных сетей
канализации уже практически исчерпаны
возможности подключения новых нагрузок.
Для решения этой
проблемы силами предприятия уже начата
реконструкция второй
ветки канализационного коллектора диаметром 1000 мм от КНС-8
до станции аэрации.
Предстоит переложить
трубопровод общей
протяженностью 890 м.
Общая стоимость
мероприятий, включенных в действующую
инвестиционную программу, составляет 867
млн рублей
Борис МУТАФ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Внимание – на фасад!

Администрация города разработала дополнения в Правила благоустройства и санитарного содержания
городской территории. Наибольшим изменениям подвергся раздел, посвященный содержанию фасадов
зданий. «Орловская городская» узнала подробности.

– Полномочия
администрации города в этой части
определяются 131-м
Федеральным законом
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации», –
пояснил нам начальник
городского управления
градостроительства
Олег Минкин. – В
действующих Правилах
благоустройства упор
сделан на содержание
прилегающих территорий, а требования,
предъявляемые к внешнему облику зданий,
прописаны там недостаточно четко. Между
тем облик города во
многом определяется
состоянием фасадов,
сохранностью архитектурных элементов,
цветовым решением,
наличием вывесок и рекламных баннеров.
Сейчас многие города
работают над созданием так называемого
дизайн-кода, когда
определенные элементы
оформления улиц формируют единый узнаваемый стиль. Нас такая
работа, возможно, ждет

в перспективе. Пока же
необходимо продумать
нормативную базу и
утвердить «правила
игры» для владельцев
зданий — что можно и
что нельзя размещать на
фасадах. Особенно это
касается центральной
части города и зданий,
находящихся вдоль основных транспортных
магистралей.
Новации, предлагаемые разработчиками
поправок, затронут
интересы многих предпринимателей, которые
привыкли к сложившейся системе получения согласований на
внешнее оформление
своих заведений. Чтобы
устанавливаемые требования ни для кого не
стали неприятным сюрпризом, с ними лучше
ознакомиться заранее.
К примеру, новой
редакцией Правил благоустройства устанавливается такое понятие,
как первоначальный
архитектурно-градостроительный облик
зданий, определяются
виды работ, ведущие
к его изменению и
требующие разработки
и согласования про-

ектной документации,
а также — что считать
самовольным изменением фасада.
При работе над колористическим оформлением владельцам
зданий и сооружений
предлагается обязательно учитывать концепцию общего цветового
решения улиц. Согласованная цветовая гамма
должна быть подтверждена специальным
паспортом цветового
решения.
Устройство навесов и
козырьков, размещение
вывесок, рекламных и
информационных конструкций, декоративных элементов, малых
архитектурных форм,
организация подсветки
и т.д. также требуют
обязательного согласования.
Наиболее серьезные
ограничения вводятся
поправками в Правила благоустройства по
размещению вывесок
и информационных
конструкций. Они не
должны закрывать
фасад здания (или
большую его часть);
перекрывать оконные и
дверные проемы, витра-

жи и витрины, указатели улиц и номера домов.
Их нельзя размещать
в границах жилых помещений, на кровлях и
козырьках зданий, на
архитектурных деталях
фасадов, на лестницах
при входе в здания, в
простенках между окнами и на внешних поверхностях строящихся
зданий. Названия заведений не могут быть
нарисованы или наклеены непосредственно на
фасад, не должны быть
выполнены из картона
или баннерной ткани,
не могут «мигать» и
«мерцать». Их также
запрещается демонстрировать с помощью
роллерных систем, поворотных панелей и на
электронных экранах во
всю величину витрин.
Шрифт вывески тоже
не может быть таким,
какой заблагорассудится предпринимателю.
Гарнитуру и размер
букв предписывается
увязывать с архитектурным решением фасада
здания и стилем окружающей застройки.
Владельцам зданий
и помещений, а также
управляющим ком-

паниям вменяется в
обязанность регулярное
проведение текущего
ремонта фасадов. Для
«обычных» домов периодичность текущего
ремонта устанавливается раз в пять лет, а для
домов, расположенных
в исторической зоне
или «на первой видовой линии», – раз в три
года. Владельцам таких
объектов предписывается, кроме того, организация архитектурной
подсветки.
Кстати, «фасадные»
ограничения вводятся
не только для юридических лиц. Жители
домов, выходящих на
центральные улицы и
транспортные магистрали (не говоря уже о
зоне исторической застройки), в случае принятия новых Правил
благоустройства, будут
обязаны согласовывать с администрацией
города свои действия по
остеклению балконов,
размещению антенн«тарелок» и кондиционеров.
Надо отметить, что
изменения касаются
не только содержания
фасадов. Во избежание

разночтений разработчики поправок предложили существенно
расширить понятийную
базу Правил благоустройства – определить, что считать
объектами благоустройства, придомовой и
прилегающей территорией, парковкой и
гостевой стоянкой. А
кроме того, в Правилах
представлены новые
требования по содержанию территорий
индивидуальной застройки и, в частности,
по устройству палисадников. Но об этом мы
расскажем в отдельной
публикации.
После принятия
горсоветом новой редакции Правил благоустройства в первом
чтении документ будет
размещен для всеобщего изучения на сайте
администрации города.
Через некоторое время,
согласно регламенту,
он будет вынесен на
публичные слушания.
«Орловская городская» будет держать
читателей в курсе.
Наталья
ФИЛАТОВА

ЭКОНОМИКА
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Земля под контролем
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С октября прошлого года в администрации Орла работает комиссия по инвентаризации городских земель. Ее задача —
выявление неиспользуемых или используемых не по целевому назначению земельных участков. Муниципальный земельный контроль помогает повысить собираемость имущественных налогов, которые пополняют городскую казну.

Палисадник
вне закона
По словам заместителя начальника УМИЗ
г. Орла Сергея Власова,
сегодня в сфере земельных отношений множество нарушений.
– Основное – это
самовольное занятие
земель, особенно в
частном секторе. Ктото забор передвинул
или палисадник огородил, кто-то стоянку
организовал и занимает
муниципальную землю.
Люди жалуются: забор мешает проехать,
палисадник сужает
улицу. Подобных жалоб
поступает очень много,
– говорит он.
Между тем на сегодня законодательство
не предусматривает по
фронту улицы организацию палисадников.
Об этом говорится и
в принятых правилах
землепользования и застройки в Орле. В итоге
получается, что у людей
земельный участок
оформлен в собственность, а палисадник
перед ним — нет. И
оформить его в принципе не представляется
возможным.

С таким массовым
нарушением земельного законодательства
специалисты УМИЗ
столкнулись недавно на
ул. Абрамова-Соколова,
где проводили большую
проверку. Были составлены акты обследования, материалы
проверки направлены в
управление Росреестра
по Орловской области
– федеральный орган,
который привлекает
нарушителей к административной ответственности. Штрафы
на физических лиц за
нарушение земельного
законодательства довольно большие. Если
до марта прошлого года
штраф составлял всего
500 рублей, то сейчас –
от 5 тыс. рублей.

Шиномонтаж
вместо жилого
дома
Инвентаризация земель проводится в Орле
в рамках поручения
главы администрации
города. Ее цель — проверить использование
земельных участков
на соответствие виду
разрешенного использования.

– Основные нарушения – когда собственники используют
земельный участок не в
соответствии с тем, как
у них оформлен документ. Например, на территории жилого дома
может оказаться магазин, шиномонтаж и т.д.
То есть люди используют земельный участок
для предпринимательских целей. В этом
случае они фактически
уходят от налогообложения: не платят тот
налог, который должны были бы платить,
да и земельный налог
платили бы в другом
размере. Кроме того, не
во всех зонах нашего города такая деятельность
может осуществляться.
Например, в жилой зоне
невозможен шиномонтаж, АЗС, – говорит начальник отдела реестра
и контроля земли Ольга
Глазова.
В подобных случаях
штрафы за нарушение
земельного законодательства еще выше —
они установлены в процентах от кадастровой
стоимости земельного
участка, но не менее
определенного порога.

Так, штраф для граждан составляет от 0,5 до
1%, но не менее 10 тыс.
рублей, для должностных лиц — от 1 до 1,5%
кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс.
рублей, для юрлиц — от
1,5 до 2%, но не менее
100 тыс. рублей. А если
кадастровая стоимость
участка не определена,
штрафы на граждан
составляют от 10 до 20
тыс. рублей, на должностных лиц — от 20
до 50 тыс. рублей, на
юрлиц — от 100 до 200
тыс. рублей. По мнению законодателей,
столь серьезные штрафы должны побудить
собственников самостоятельно изменить вид
разрешенного использования земли.
На сегодня завершена
инвентаризация кварталов общественно-деловой застройки в Советском районе города,
где было обследовано
3617 земельных участков. На 17 выявлены
нарушения вида разрешенного пользования.
Материалы направлены
в управление Росреестра по Орловской
области для принятия

решения. Семь нарушителей земельного законодательства, включая
юрлица, оштрафованы
на общую сумму 516
тыс. рублей. Взыскано
160 тыс. рублей, три
юридических лица обжалуют решения в суде.

В интересах
казны
В последние годы
городские власти активно борются с незаконно построенными
гаражами, киосками,
палатками. Владельцы
самостроя фактически
бесплатно пользуются
муниципальной землей,
в ущерб городской казне, которая не досчитывается имущественных
налогов. Подобные
строения просто не
имеют документов на
земельный участок под
ними.
Так, в ходе инвентаризации земель в Советском районе на
ул. Тургенева у дома
№ 39 было выявлено
14 металлических гаражей без оформленных
документов на землю,
на бульваре Победы у
дома № 9 — семь гаражей. Акты обследова-

ния направлены в администрацию Советского
района для включения
в план по демонтажу
самовольно установленных нестационарных
объектов.
На части муниципальной земли в районе
дома № 65 на ул. Генерала Родина расположились торговцы
плодоовощной продукцией и цветами тоже без
оформленных документов на землю. Материалы на них отправлены в
УМВД по г. Орлу.
В октябре в целях повышения собираемости
имущественных налогов специалисты УМИЗ
провели обследование
412 земельных участков
в Орле, на которых,
возможно, расположены
объекты незавершенного строительства.
Выяснилось, что большинство из них используются по целевому
назначению. Например,
на 158 земельных участках, предоставленных
гражданам для индивидуального жилищного строительства,
действительно ведется
строительство жилых
домов. На 151 участке
дома уже построены. На
52 участках, принадлежащих гражданам и
юрлицам, расположены торговые объекты,
гаражи, склады, автомойки, СТО — в полном
соответствии с целевым
назначением участков.
И только в двух случаях
было выявлено нарушение вида разрешенного
использования земли.
С 1 октября по
1 ноября прошло обследование 180 земельных
участков в частном
секторе в районе Веселой слободы. Нарушителем законодательства
оказался один собственник: на участке,
предназначенном под
жилой дом, он разместил магазин.
Людмила ФЕДОСОВА
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НОВОГОДНЕЕ настроение
В преддверии Нового года и Рождества городские власти разработали рекомендации
по праздничному оформлению предприятий торговли и прилегающих к ним территорий

Витрина
праздника
Дневное тематическое оформление
витрин возможно с
использованием объемных фигур новогодней и рождественской
тематики: Дед Мороз,
ангелочки, снеговики,
елки и др., а также самоклеящейся пленки с
тематическими панно,
посвященными празднованию Нового года.

Больше света
Вечернее световое
оформление витрин
включает:
– световые занавесы,
световые сетки, светодиодные гирлянды и
занавесы, светодиодные
ленты и световые элементы, выполненные из
дюралайта;
– готовые световые
мотивы и изделия с
праздничной тематикой
для размещения над
входом в помещение;
– надписи из светодиодного дюралайта «С
Новым годом!», «Счастливого Нового года!» на
металлическом каркасе,
плоские фигуры из светодиодного дюралайта
– Дед Мороз, Снегуроч-

ка, снеговики, снежинки, елки и т.п.

Фантазия
не ограничена
Оформление прилегающей территории:
декоративное оформление елок, подсветка деревьев, растущих рядом
с объектами торговли, а
также установка светодиодных деревьев,
световых фигур или
световых кронштейнов
на опорах уличного
освещения.
При составлении
новогодних композиций может учитываться
профиль магазина.
Примеры оформления
предприятий торговли
различного профиля

– магазинов «Одежда», «Обувь», «Посуда»,
«Хозтовары», «Косметика», «Цветы» и др. (на
фото).
Возможно также
универсальное оформление витрин и окон с
тематикой Нового года,
подходящее для любого
предприятия торговли.
Самое простое вечернее
оформление витрин – в
виде светового дождя
(или световой занавеси), а также размещение
световых фигур.
Фантазия в оформлении не ограничена,
но необходимо предусмотреть как дневной,
так и вечерний варианты тематического
оформления объектов

торговли в праздничные дни. Возможно
применение музыкального сопровождения с
использованием новогодних композиций.
Основное внимание
необходимо обратить на
световое оформление
объектов торговли для
их наилучшего восприятия в темное время
суток и создания праздничного настроения в
зимние дни.
В связи с тем, что
оформление витрин
затрагивает внутреннее
пространство магазина,
приведенные примеры
носят рекомендательный характер и, соответственно, проекты
должны разрабатывать-

ся в индивидуальном
порядке.

На первой
линии
Предприятиям,
расположенным в
центральной части
города и на основных
магистральных улицах и площадях города
(улицы Комсомольская, Ленина, Максима
Горького, Московская,
Октябрьская, Тургенева, 60-летия Октября,
пл. Ленина, Наугорское
и Московское шоссе
и т.д.), рекомендуется,
кроме оформления
внутренних помещений
магазинов, украсить
также и прилегающую к
торговым точкам территорию:
– установить новогодние ели;
– осветить рядом
растущие деревья;
– разместить световые кронштейны на
опорах освещения;
– установить световые фигуры и др.
К примеру, предприятиям торговли, расположенным на ул. Ленина, предлагается:
– совместное оформление газонов – установка световых фигур

(снеговиков, группы
снеговиков или других
световых композиций);
– подсветка рядом
растущих деревьев;
– размещение на опорах уличного освещения
световых кронштейнов
новогодней или универсальной тематики
(например, магазины,
продающие подарки
или товары, которые
возможно использовать
в этом качестве, могут
вывесить соответствующие кронштейны в виде
праздничной упаковки
подарка).
Оформление фасадов
(наружная часть помещений) и прилегающих
территорий предприятий торговли, расположенных в центральной
части и на основных
магистралях города,
должны согласовываться с управлением
архитектуры и градостроительства администрации города Орла.
Людмила ФЕДОСОВА

Подробная информация с примерами
новогоднего оформления размещена на сайте
администрации города в
разделе «Торговля и потребительский рынок».

У СОСЕДЕЙ
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Школа мечты
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В Туле с 2014 года работает Центр образования, объединивший три детсада,
гимназию и лицей. Он поражает воображение.

С

амая популярная фраза, которую произносят люди, попавшие в это
учебное заведение впервые:
«Не может быть!».

Класс геометрии с конструктором Лего, класс
робототехники; класс
черчения с 3D-принтером
для «распечатки» того, что
сконструировали ученики;
медицинский класс с интерактивными экспонатами,
класс ОБЖ с муляжами людей для отработки навыков
спасения; собственная теле-

студия, оборудованная не
только для записи передач и
монтажа видеосюжетов, но и
проведения прямых эфиров.
О внедрении информационных технологий в процесс
управления образованием
и говорить не приходится.
«А как сейчас без этого?»,
– удивляются учителя.
Электронная запись в детсад, электронный журнал,
электронный дневник и автоматизированная система
отчетности давно освоены
и экономят массу времени и
сотрудникам образователь-

ного учреждения, и детям,
и родителям. Новые технологии позволяют папам
и мамам контролировать
успеваемость детей и заданную «домашку», общаться
с учителями и быть в курсе
всех школьных событий в
любое время и с помощью
любого электронного
устройства, имеющего выход
в Интернет.
Этот эксперимент со
слиянием двух сильных образовательных учреждений
и трех детских садов – оптимизация по-тульски. Ини-

циатором и организатором
процесса стала нынешний
директор Центра образования № 1 Вера Сошнева.
Ранее она возглавляла в Туле
лицей №4, на базе которого
и произошло объединение.
Этот лицей еще в 2007 году
стал базовой площадкой
по использованию интернет-технологий в учебном
процессе, участником и победителем всех возможных
— местных и федеральных
– конкурсов и пилотных
проектов по внедрению
инноваций в образование.

Гранты и премии полностью
шли на техническое переоснащение. Результат, как
видим, – налицо.
«Технология» превращения обычной школы в
школу мечты — не тайна за
семью печатями. Она подробно описана в управленческих методичках и СМИ.
О том, как и за счет чего
живет Центр образования,
рассказывается на семинарах и круглых столах.
Пожалуй, и нам нужно
ехать за опытом.
Наталья ФИЛАТОВА

Иван Мосякин снова избран председателем
регионального отделения «Союза пенсионеров России»
18 ноября состоялась отчетно-выборная конференция Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». На конференцию
собрались 96 делегатов от всех 25 местных отделений.

Р

егиональное отделение Союза
пенсионеров – одна из
самых многочисленных общественных
организаций в регионе. Она проводит
большую работу по
улучшению качества
жизни старшего поколения.

Это и бесплатное
обучение компьютерной грамотности, и
организация различных
физкультурно-спортивных мероприятий;
проведение фестивалей,
конкурсов и многое
другое, о чем говорил в
своем выступлении спикер областного Совета и

секретарь реготделения
партии «Единая Россия»
Леонид Музалевский.

С отчетным докладом выступил председатель правления

Орловского Союза пенсионеров России Иван
Мосякин.

– Главным направлением деятельности
регионального отделения в отчетном периоде была организация
бесплатных курсов
компьютерной грамотности для граждан
старшего поколения.
Более 3500 пенсионеров
изучили азы владения
компьютером, научились работать с различными программами,
электронной почтой,
Интернетом, порталом
государственных услуг,
социальными сетями...
Кроме того, начиная
с 2014 года среди пенсионеров ежегодно проводятся такие областные мероприятия, как
спартакиада, турнир

по шахматам, чемпионат по компьютерному
многоборью. Традиционным стало проведение областных вокально-хоровых фестивалей
старшего поколения,
фото-, литературных
конкурсов.
Состоялись выборы правления регионального отделения и
ревизионной комиссии.
В присутствии всех
делегатов конференции
члены правления вновь
избрали председателем
Ивана Мосякина.
Конференция также
избрала делегатов на
VIII съезд Союза пенсионеров России.
Галина ЕФРЕМОВА
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му необходимо очистить
полость рта, уложить
животом на бедро так,
чтобы голова свисала
к земле, энергично нажимая на грудь и спину,
удалить воду из желудка
и легких, приступить
к выполнению искусственного дыхания,
растереть пострадавшего, чтобы согреть его.
Пребывание в ледяной воде в течение 1/2–1
часа смертельно опасно.
Замерзанию часто сопутствует обморожение.
При замерзании вначале возникает мышечная
дрожь, учащаются дыхание и пульс, кожные
покровы становятся
бледными. Пострадав-

Осторожно: тонкий лед!
При усилении заморозков образуется ледяной покров на водоемах, привлекающий
детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его прочность

Л

юбители зимнего
спорта готовят
коньки, детям и взрослым не терпится как
можно быстрее ступить на лед. Но будьте
осторожны! Лед кажется прочным только
на первый взгляд, а в
действительности он
еще слишком тонок,
ненадежен. Неокрепший лед может не
выдержать тяжести
человека и проломиться.

В период ледостава, когда лед еще слаб,
запрещается не только
кататься на коньках,
но и переходить реки,
озера, пруды и другие
водоемы.
Не ходите по ледяным закраинам: здесь
лед всегда тонкий и
хрупкий. Одно неосторожное движение и
можно провалиться под
лед. Будьте осторожны!
Но для того, чтобы
первая попытка выхода
на лед не оказалась последней, требуется соблюдать элементарные
меры предосторожности
на водных объектах,
категорически запрещается выходить на
неокрепший лед.
Если вы все-таки
провалились под лед,

не теряйте присутствия
духа:
• широко раскиньте
руки по кромкам льда,
чтобы не погрузиться с
головой;
• если возможно, переберитесь к тому краю
полыньи, где течение не
увлекает вас под лед;
• старайтесь не обламывать кромку, без
резких движений выбирайтесь на лед, заползая
грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность ноги, широко их
расставив;
• приноравливайте
свое тело к наиболее
широкой площади
опоры;
• выбравшись из полыньи, откатывайтесь,
а затем ползите в ту
сторону, откуда шли.
Граждане! Заметив
провалившегося под
лед, немедленно окажите помощь.
Помните, что в ледяной воде человек быстро
теряет силы.
Спасая терпящих
бедствие, действуйте обдуманно и осторожно:
• подходить близко к
пострадавшему рискованно, приближаться
к нему надо ползком.
Если имеется подручный материал (доски,
жерди, лестницы), то
нужно им воспользо-

ваться, передвигаясь к
пострадавшему, лежа
на этих предметах.На
расстоянии трех-пяти
метров от края пролома
или проруби подайте ему веревку, шест,
ремень, шарф, доску,
лестницу;
• немедленно крикните ему, что идете на
помощь;
• приближайтесь к
полынье ползком, широко раскинув руки;
• подложите под
себя лыжи, фанеру или
доску, чтобы увеличить
площадь опоры, и ползите на них;
• к самому краю
полыньи подползать
нельзя, иначе и сами

окажетесь в воде;
• ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки
помогут вам спасти
человека;
• бросать связанные
предметы нужно за 3-4 м
до пострадавшего;
• если вы не один,
то, взяв друг друга за
ноги, ложитесь на лед
цепочкой и двигайтесь к
пролому;
• действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в
ледяной воде, намокшая
одежда тянет его вниз;
• подав пострадавшему подручное средство,
вытащите его на лед и
ползком двигайтесь от
опасной зоны.

Оказание первой помощи пострадавшему:
• с пострадавшего
снимите и отожмите
всю одежду, потом снова оденьте его (если нет
сухой) и укутайте полиэтиленом (происходит
эффект парника);
• при общем охлаждении пострадавшего
необходимо как можно
быстрее доставить его
в теплое (отапливаемое) помещение, тепло
укрыть, обложить грелками, напоить горячим
чаем, в дальнейшем направить в медицинское
учреждение;
• при попадании
жидкости в дыхательные пути пострадавше-

шего следует немедленно любым способом
согреть, но делать это не
быстро, а постепенно.
Когда замерзший начнет приходить в чувство, дайте ему горячий
чай, кофе. Если же пострадавший не дышит,
нужно приступить к искусственному дыханию
«изо рта в рот». Во всех
случаях общего охлаждения и замерзания
человека следует срочно
обратиться к врачу.
Взрослые и дети,
соблюдайте правила
поведения на водных
объектах, выполнение
элементарных мер осторожности – залог вашей
безопасности!

В Орле проходит акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»

В

целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления управлением МВД России по Орловской
области совместно с органами исполнительной власти Орловской области, муниципальными образованиями региона проводится II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью!».

В рамках акции организована работа круглосуточных анонимных телефонных номеров для принятия сообщений от населения по фактам незаконного оборота наркотиков, вопросам лечения и
реабилитации наркопотребителей:
- телефон доверия управления ФСБ России по Орловской области – (4862) 43-76-36;
- телефон доверия управления МВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56;
- БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» – (4862) 77-07-03;
- молодежный телефон доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.
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И взойдет звезда Давида
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

Орловские власти передали еврейской общине здание синагоги

К истории вопроса
Напомним, что синагога
строилась в 1909–1911 годах
на средства еврейской общины по проекту инженера
Федора Васильевича Гаврилова, председателя правления Орловского технического общества. Однако звезды
Давида в окнах синагоги
блестели чуть более 10 лет.
Новая власть здание экспроприировала и почти целый
век здесь размещались
различные учреждения и
учебные заведения: фабрично-заводское училище,
аэроклуб, подготовивший
для фронта несколько сотен летчиков, а в последние
десятилетия – автодорожный техникум. Перевод его
лабораторий и мастерских
в специально построенный

– Россия – страна многонациональная, в ней много религиозных конфессий, а потому мы должны уважать религию
каждого. У нас один Бог, и молитвы наши очень похожи:
все просим о мире, о здоровье и благополучии близких, о
прощении, помощи и спасении для каждой семьи и народа
России в целом. Это правильно, что теперь и у членов еврейских общин будет общее место для проведения праздников,
культурных мероприятий, молитв. И пусть эти молитвы, как
и в православных храмах, и в мечетях, будут услышаны...

Владимир Круглый, сенатор:
– Я много лет слежу за развитием событий вокруг этого здания, знаю, что община обращалась по поводу его возвращения и к предыдущим главам региона, а потому очень благодарен Вадиму Владимировичу за понимание важности этого
события не только для евреев, но и для всего города: все мы
знаем, что в основе многих межнациональных конфликтов
во все времена лежали разногласия религиозные.
Сегодня я искренне сожалею о том, что мои родители-атеисты
оберегали нас с братом от «влияния» деда по матери – Иосифа
Моисеевича Файнберга, который в 60-е годы жил с нами в
Орле. Он был очень образованным раввином, читал на идише
и иврите и мог бы многое передать своим внукам – знания о
более чем двухтысячелетней истории нашего древнего народа,
его культуре, традициях. Увы, от деда осталось только старинное издание Торы на русском и еврейском языках.

В

понедельник,
21 ноября, это событие
было закреплено соответствующим соглашением,
подписанным в областном
правительстве. Губернатор
расценил передачу здания
по ул. Советской, 16 как
«восстановление справедливости и исторической
правды», а встречу по этому поводу назвал «одним
из знаковых событий года,
которое будет способствовать объединению многонационального народа
России».

Андрей Усиков,
глава администрации г. Орла:

Татьяна Пономарева, член совета общины
благотворительного центра «Нэшер»:
– В разные годы Орел посещали делегации из многих
российских регионов и зарубежных стран, и мы всегда показывали им и это здание – с оригинальной архитектурой
и неповторимыми по форме окнами. Примечательно, что
большинство синагог, построенных в начале ХХ века, были
разрушены во время войны. В Беларуси и Украине – практически все. А в Орле сохранилась. Мои соплеменники разных
поколений почти сто лет лелеяли надежду на то, что в этих
стенах снова будет звучать язык предков. Совсем скоро это,
наконец, случится...
корпус в связи с передачей
еврейской общине здания
синагоги во время подписания соглашения было
названо «политически
корректным», достойным
того, чтобы стать примером
для других регионов. Этот
акт тем более значим, что
здание синагоги является
архитектурным памятником
регионального значения и
охраняется государством.

Оберег дома
В торжественной церемонии возвращения синагоги
приняли участие раввин
Орловской еврейской иудейской религиозной общины
Леви-Ицхак Шпендик, член
Совета Федерации Владимир Круглый, глава городской администрации Андрей
Усиков, первый заместитель
губернатора и председателя
правительства Орловской

области Александр Бударин,
который, в частности, отметил, что передача здания
является «важным шагом в
деле укрепления взаимопонимания и доверия между
представителями различных
национальностей и религиозных конфессий».
После того как на внешнем
косяке входной двери синагоги была установлена мезуза – знак и оберег еврейского дома (узкая шкатулка со
свитком, на котором начертана часть текста молитвы),
участники торжественной
церемонии осмотрели помещения просторного двухэтажного здания, на окнах
которого совсем скоро засияют, как кресты на православных храмах, звезды
Давида и здесь возобновится
прерванная почти на век
религиозная и культурная
деятельность.

Нина Кирилловская,
заслуженный работник культуры:
– Считаю, что это очень верное политическое решение
областных властей, оно способствует укреплению доверия
между жителями нашего города. Возвращение синагоги –
живой пример претворения в жизнь внутренней политики,
которую проводит Президент России. А для развития культуры и просветительской деятельности еврейской общины Орла вновь обретенная синагога – воплощенная мечта
многих поколений.

Галина Глазова, председатель
общественной организации «Ассамблея
народов России»:
– Разделить радость членов еврейской общины пришли и
представители других диаспор. Хочется верить, что синагога
станет и местом проведения межконфессиональных мероприятий ассамблеи – научных и культурно-просветительских. По крайней мере, руководство ассамблеи уже получило
приглашение к более тесному сотрудничеству. Это в наших
общих интересах – создавать в городе как можно больше площадок для взаимодействия и общения. Как известно, именно
диалог приводит к пониманию.
Валентина НОВОШИНСКАЯ
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Улица 2-я Пушкарная, 44

Разные судьбы

Улица Болховская. Крайний слева – магазин Петикова

История Пушкарных улиц неразрывно связана с судьбами живших там людей

М

ногие местные
домовладельцы принадлежали к
известным в нашем
городе купеческим династиям: Кулабуховы,
Хлебниковы, Власовы,
Ильманины, Александровы. В составе
орловского купечества
они представляли достаточно закрытое сословие со своими правами, обязанностями
и особенностями. Но
это не означало, что в
него не могли влиться
люди других сословий,
чаще всего из разбогатевших крестьян или
детей духовенства.
Вот история одного из
них.

В конце XIX века зажиточный крестьянин
Кромского уезда Орловской губернии Василий
Петрович Петиков
перебрался в Орел. Прежде чем организовать
свое дело, решил начать
с самых азов торговли и
устроился приказчиком
к опытному купцу, многому научившись у него.
В 1899 году Василий
Петиков основал в Орле
крупное музыкальное и
нотное дело и открыл на
Болховской улице свой
магазин. Здесь можно
было купить балалайки,
гармони, флейты, рояли
и даже граммофоны, которые в те годы были в
большой моде у жителей города. У Петикова
всегда был широкий
выбор грампластинок,
некоторые из них мож-

но и сегодня увидеть в
экспозиции областного
краеведческого музея.
Дело свое Василий
Петрович вел честно,
поэтому всего за несколько лет стал одним
из самых уважаемых
людей в городе. На 2-й
Пушкарной улице построил большой двухэтажный каменный
доходный дом, который
сохранился до нашего
времени (№ 44).
Во второй половине XIX века в Орле
случилось несколько
сильнейших пожаров.
Их возникновению и
распространению способствовала хаотичная
застройка городской
территории. В те годы
жители «строились как
умели, занимали места
произвольно, сколько
хотели». Да и дома в
основном были деревянные. Именно поэтому «город представлял
из себя превосходный
материал для возникновения больших и частых
пожаров».
В газете «Орловский
вестник» (№ 127 за
1888 год) сообщалось,
что пожар 1848 года
уничтожил почти весь
город, 1858 года – его
половину, а в 1863 году
были полностью выжжены Московская и
Покровская улицы с
прилегающими к ним
переулками. «Благодаря этим опустошениям, орловские пожары
имеют какую-то особую
притягательную силу

для жителей, – писала газета. – Где бы ни
случился пожар, хотя
бы в самую глухую пору
ночи, толпа народа
неудержимо стремится
туда, точно ее гонит
непреодолимая сила.
Но добежав до пожара,
толпа окружает его со
всех сторон, не принимая, однако, никакого
участия в его тушении и
даже во многих случаях
представляя прямую
к тому помеху. Кроме
праздных зевак являются обыкновенно и
подонки городского
населения, босяки,
которые, пользуясь
всеобщим замешательством, крадут все, что
плохо лежит, и даже
чуть открыто не грабят,
врываясь в соседние с
пожаром дома и квартиры под предлогом
помощи выбирающимся из них. Благодаря
этим молодцам, многие
терпят гораздо меньше
от огня, чем от воровства. Между тем масса
населения оказывалась
равнодушной зрительницей чужого несчастья
и глухой к помощи потерпевшим, за редкими,
почти единичными
исключениями. Дело
нередко доходило до
вопиющего безобразия,
когда, в присутствии нескольких тысяч здоровенных зевак, не находилось даже нескольких
человек, чтобы качать
воду на пожарных насосах; к стыду взрослых,
эту работу почти всегда

берут на себя чуть не
десятилетние ребятишки, а стоящие тут же
мещане, мастеровые и
рабочие ограничиваются глупыми и пошлыми
остротами по адресу
работающих подростков…».
Для оказания помощи городской пожарной команде решено
было создать Орловское
добровольное пожарное
общество (ОПО). Среди
лиц, изъявивших желание стать членами этого
общества, был и В.П.
Петиков. В 1893 году он
был записан знаменщиком дружины, а позже
его избрали товарищем
(заместителем – прим.
Н. Д.) председателя
правления ОПО. Председателем правления
в то время был Орловский вице-губернатор
камергер Двора Его
Императорского Величества Николай Павлович Галахов.
В 1913 году на 25-летие Орловского пожарного общества домовладельцы, торговцы и
рядовые жители города
приготовили подарки,
памятные адреса. Среди
них было зачитано
приветствие и купца
Петикова. «Ваше превосходительство! Желая
отметить 25-летний
юбилей – этот редкий праздник в жизни
работников добровольцев пожарных, мною
приобретен и издан в
количестве 400 экземпляров «Марш серых

героев», посвященный
Орловскому Пожарному Обществу, от продажи которого сумму
сто шестьдесят рублей
выражаю пожелание
употребить на оборудование при Обществе Кареты Скорой Помощи.
г. Орел 29-го июня
1913 года».
Василий Петрович
состоял также и в Императорском Российском обществе спасения
на водах – являлся
казначеем Орловского
окружного правления.
За заслуги перед родным городом ему было
присвоено звание Потомственного Почетного гражданина.
Сын Петикова,
Владимир Васильевич,
окончил Орловскую
мужскую гимназию и
поступил в Московский
университет. Проучившись два года, был вынужден оставить стены
этого учебного заведения: грянула революция. В отличие от отца,
не питая иллюзий по
поводу «светлого будущего» России, в период
Гражданской вой ны
Владимир Петиков воевал в войсках генерала
Деникина. В 1920 году
его осудили и приговорили к «высшей мере
социальной защиты»
– именно так писали
тогда в «расстрельных»
документах. Однако
высшую меру неожиданно заменили пятью
годами заключения в
лагере.

После отбытия срока
наказания В.В. Петиков
вернулся в Орел. Работал преподавателем в
5-й школе, позже даже
возглавлял секцию
статистики городской
плановой комиссии, состоял в Орловском краеведческом обществе.
18 февраля 1931 года он
был арестован сотрудниками ОГПУ, а 5 июня
того же года «за антисоветскую деятельность
и участие в контрреволюционной монархической организации»
Владимира Петикова
приговорили к расстрелу по так называемому
«делу краеведов». Только в июне 1978 года был
посмертно реабилитирован. В январе 1989-го
«дело краеведов» было
еще раз пересмотрено,
и все приговоры по
нему окончательно отменены за отсутствием
состава преступления.
Таким образом доброе
имя Владимира Васильевича Петикова было
полностью восстановлено только через 58
лет.
По-разному сложились судьбы отца и сына
Петиковых, но многие
из орловцев и сейчас
помнят их имена. А на
2-й Пушкарной старожилы до сих пор называют дом №44 по фамилии его первого хозяина
– «дом Петикова».
Надежда ДЕУЛИНА,
научный сотрудник
Дома Л. Андреева

ТЕАТР
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ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ

Ветеран театра «Свободное пространство» Светлана Владимировна Колдомова —
о своей службе в храме Мельпомены

В

театр поступила в
августе 1985 года.
Выпускница филологического факультета
Орловского пединститута. Более 20 лет
служила помощником
режиссера, работала с
Борисом Цейтлиным,
Александром Михайловым, Геннадием
Тростянецким, Натальей Черных, Сергеем
Пузыревым, зарубежными постановщиками. В последние
годы – заведующая
труппой.

«Благотворительный»
рубль
– Школьные культпоходы в Орловский
драмтеатр я не любила:
спектакли тех лет вызывали тоску и скуку.
Поэтому предпочитала
чтение. Но в декабре
1976 года культорг принес на наш факультет
билеты и предложил
«в благотворительных
целях» выкупить их —
для поддержки первого
спектакля нового театра
— ТЮЗа.
Увиденное меня потрясло. Это было что-то
совершенно новое
для орловской сцены:
энергия, искренность,
динамика. Шел спектакль «Жестокость» по
повести Павла Нилина,

который, как и многие
последующие постановки ТЮЗа, я смотрела
по несколько раз, а
«Двенадцатую ночь»
по Шекспиру — более
десятка. К слову, в свое
пятилетие ТЮЗ повез
этот и еще несколько
спектаклей в Москву,
ему дали сцену Ленкома. Только в первый
вечер было мало зрителей, во все остальные
дни гастрольной недели
спектакли шли при аншлагах. Именно тогда,
отмечая неповторимость и самобытность
режиссерской работы
и актерской игры, одна
из центральных газет
написала, что в стране
появился театр «с лица
необщим выраженьем».

«Антисоветчики»
– Создал его Юрий
Семенович Копылов.
Его свободомыслие раздражало чиновников от
культуры, которые заставляли не по одному
разу переделывать готовые к показу спектакли.
Ему пришлось пережить запрет постановки
«Гамлета», а за античный сюжет «Электры»
услышать обвинение в
...антисоветчине. Не вынеся всего этого, весной
1985 года Копылов уехал
из Орла. Временно театр
возглавил режиссер

Борис Ильич Цейтлин,
его единомышленник,
такой же «антисоветчик», спектакли которого тоже проходили
при аншлагах: «Третья
ракета», «Стеклянный зверинец», «Алые
паруса». Жаль, что ни
один из них не был снят
на пленку. Хотя некоторые можно было бы
возобновить, например
«Третью ракету» с подзаголовком «Легенда об
артиллерийском расчете». Первая же сцена
меня просто вдавила в
кресло: на наших глазах
погибали молодые
ребята. Их трагедия
была передана и замедленным рапидом атаки,
и музыкой, и светом, и
шумовыми эффектами. Это нельзя передать словами — только
видеть. Я волнуюсь
даже спустя 40 лет после
премьеры.
Вспоминая те первые
годы, могу с уверенностью сказать, что ТЮЗ
«подсадил» орловскую
молодежь на театральное искусство. У него
было много фанатов,
которые, как и я, ходили
по несколько раз на
лучшие спектакли и
помнят их до сих пор.
Как помнят прекрасных
актеров «копыловской»
команды – Лену Успенскую, Аркадия Поляка,
Владимира Кушнаре-

ва, Женю Евстафьева,
Сашу Дубовицкого,
Виктора Запорожского.

В ответе за все
– Вы спрашиваете,
что входит в обязанности помощника
режиссера? Я когда-то
тоже задала такой вопрос Цейтлину, предложившему мне эту
должность, и получила
ответ: «Помреж отвечает за все, что происходит на сцене и за
кулисами». Этому не
учат в институтах, азы
и секреты своей «роли»
в театре помреж осваивает в каждодневной
практике. Счастье —
если сильный худрук и
режиссеров приглашает
неординарных. Мне в
этом плане очень повезло. Как повезло с
театром вообще, потому
что без интереса к спектаклям, любви и уважения к постановщикам
и актерам делать здесь
нечего. А помреж организует контакт между
членами постановочной
группы – режиссером,
композитором, художником по костюмам,
свето- и звукорежиссерами. Если здравствует
драматург — то и с ним.
Я сидела на каждой
репетиции и записывала за режиссером все,
что потом составляло
партитуру спектакля

– мизансцены, реплики актеров на выходы,
реквизит, световые и
звуковые включения.
Пока зрители заполняли зал, я проверяла сцену, готовность актеров
и технических служб,
а потом, сидя за пультом в передней кулисе,
вела спектакль строго
по «курсу», заданному
режиссером.
Однажды даже выходила на сцену. Это когда
шел «Кандид» по Вольтеру, и по ходу действия
не поднялось одно из
трех огромных полотнищ, изображавших
извержение вулкана. А
на этом месте должны
были танцевать актеры, и падение их было
неизбежно. Воспользовавшись затемнением, я
ползком пробралась на
сцену и, словно змею,
вытянула злополучный
реквизит за кулису.

Театр приехал!
– Я много раз слышала эти восторженные
возгласы на так называемых «малых» гастролях, когда мы дней
на десять выезжали в
сельские районы Орловской области. Всегда
с радостью ждали нас
и в больших городах.
Александр Алексеевич
Михайлов возглавил
театр в 1987 году. С ним
в театр пришли современная драматургия
и хорошая музыка:
оказалось, что наши
актеры прекрасно поют
и танцуют, способны
«держать» большие
музыкальные постановки. Именно Михайлову
театр обязан тем, что о

нас узнали не только в
российских регионах,
но и далеко за пределами страны — в США,
Израиле, Польше, Испании. С ним труппа
много раз принимала
участие в международных театральных фестивалях и конкурсах,
привозя в Орел награды
за режиссуру, сценографию, актерскую игру.
Я помню, как в Москве
на одну сцену вышли
за наградами два победителя в номинации
«Лучшая актерская
работа» – Иннокентий
Смоктуновский и наш
Владимир Крашенинников – за роль Маркизова в спектакле «Адам
и Ева» по Михаилу Булгакову. Кстати, Михайлов первым поставил
на отечественной сцене
эту пьесу, отмеченную
и зрителями, и критиками.
Такому театру, как
наш, зрительский интерес вызывать и держать
трудно. Телевидение
сильно развратило россиян развлекательными
передачами, сегодня
мало кто готов идти в
театр за раздумьями,
состраданием и сопереживанием. И то,
что театр, переживший
большую «ремонтную»
паузу, не растерял зрителя, что на премьерах
юбилейного сезона, как
и 30, и 40 лет назад, аншлаги, свидетельствует:
наш давний зритель
остался предан театру,
а молодой – поверил в
него.
Записала Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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баскетбольного мяча

Прославленному орловскому спортсмену и тренеру
Виктору Ивановичу Завгороднему – 70 лет!

С

днем рождения,
Виктор Иванович!
Вот так просто, традиционно, но со всей теплотой и сердечностью
поздравляю друга,
коллегу с 70-летием.
Это юбилейная дата,
которая достойно
венчает этап красивых
творческих лет.

Тренер высшей
категории по баскетболу, тренер успешный и
востребованный. Его
успешность берет свое
начало в городе Каспийске в конце 50-х.
Школьником 7 класса
он влюбился в баскетбол. Влюбился настолько сильно, что однообразные, короткие
и редкие тренировки
перестали его удовлетворять.
Он начал собирать
информацию о спорте
– читать, запоминать,
анализировать все, что
было применительно
для баскетбола. Если бы
тогда проводились на
телевидении такие проекты, как «Удивительные люди», школьнику
Виктору Завгороднему
было бы чем удивить и
комиссию, и зрительскую аудиторию.
Он начал заниматься
самообразованием, отдавая свободное время
дружбе с мячом. Он
единственный из города
Каспийска выступал
школьником за сборную
команду Республики
Дагестан, а с 10-го класса – за команду пединститута. Как игрок он
был всегда успешен: и
когда выступал за сборную Дагестана, и в СКА
Читинского военного
округа, и еще 15 лет
выступая за коллективы
и сборную республики.
Редкими были турниры,
на которых имя Виктора Завгороднего не

упоминалось бы в той
или иной номинации.
Баскетбол дал ему
путевку в жизнь, определив и профессию, и
судьбу. И меня с Виктором познакомил баскетбол. После занятий в
пединституте, где я преподавал гимнастику на
факультете физвоспитания, шел на баскетбольную площадку, где мы
все – борцы, боксеры,
легкоатлеты – гоняли
мяч. Меня заметил
тренер команды Виктор Чубин и пригасил
играть за пединститут.
Сейчас, когда видишь
Виктора Ивановича,
в сединах, стройного
степенного интеллигента, трудно представить,
каким он был тогда на
площадке – азартным,
страстным. Его всегда
отличали мгновенная
реакция, стремительный отрыв от соперников, снайперские
броски, великолепный
дриблинг и видение
площадки.
В нем никогда не
угасал интерес к баскетболу. Он по крупицам
собирал информацию и
однажды нашел. Ему в
руки попало целое богатство: методические

пособия, учебники,
характеристики команд
и планы подготовки
игроков НБА (Национальной баскетбольной
ассоциации). Оказывается, и эта литература
«просачивалась» в
Союз даже при «железном занавесе»…
Виктор Иванович
составил со своими
учениками поурочное
видеопособие, а Федерация баскетбола Союза ССР в лице героя
Сеульской Олимпиады
Ивана Едешко растиражировала и направила
его в регионы.

Скромный
Его знаний и авторитета с лихвой хватило
бы и на ученую степень,
и на высокую должность. Но он был далек
от этого. Его не отпускал, как сейчас говорят, «паркет». Он был
привязан к мячу и верен
своей любви – баскетболу. Для него не было
секретов в игре, и если
суммировать, сколько
он перелопатил литературы, пополняя свой
багаж знаний, совершенствуя учебно-тренировочный процесс,

приобретая практический опыт, и сколько
спортсменов воспитал,
можно смело сказать:
это ученый-практик,
воспитатель и тренерпедагог.
Его ученики – его
визитная карточка. Они
участвовали в соревнованиях самого высокого
ранга – спартакиадах,
чемпионатах и кубках
СССР.
Его авторитет перешагнул границы страны. Виктора Завгороднего пригласили в
Эстонию тренировать
команду высшей лиги
города Раквере. Своим
профессионализмом
он сбил спесь даже с
заокеанских легионеров, которые пытались
проверить его снайперские качества в бросках
с точек. По окончании
двухлетнего контракта
его уговаривали остаться хотя бы еще на три
года...

Баскетбольный
бум
Орел пережил баскетбольный бум в
90-е годы. Тогда наша
команда выступала на
уровне Черноземья.

Залы Банковской
школы и «Спартака»,
где проходили встречи,
не могли вместить всех
желающих посмотреть
хороший баскетбол в
исполнении орловских
ребят.
«На десерт» хочу подарить воспоминания
22-летней давности,
когда 12-летние воспитанники Завгороднего
выиграли первенство
России по мини-баскетболу в городе Анапе,
обыграв и Москву, и
Ленинград, и Молдавию, и еще ряд команд.
При этом наша команда
была самой низкорослой и занималась меньше года.
На первой игре у
меня даже возникли
опасения, что акселераты из Москвы могут затоптать наших пацанов,
не заметив. Но Виктор
Иванович был невозмутим. Ровный голос,
уверенность и ни тени
сомнения. А вот его
коллега-оппонент был
все время в движении.
Когда после нашего
трехочкового броска
раздался его отчаянный
крик: «Ты посмотри,
они еще и попадают!», я
понял: победа будет за
нами.
Мы выиграли. Орловские мальчишки
играли эмоционально,
комбинационно, продуманно. И при этом были
по-взрослому обучены
и технически подготовлены.
Я уверен, что эти ребята, повзрослевшие на
22 года, с удовольствием
вспоминают лето 1994го, город Анапу, солнце,
море, южное тепло и те
победы.
Рожденный и проживший в многонациональном Дагестане,
Виктор Иванович
познал законы гор-

цев, впитал их в себя
и живет по ним по сей
день. Он ценит людей
по делам и поступкам,
уважает чужое мнение.
Он так и не научился
«хлопать дверью» и
«работать локтями»,
не любитель шумных,
громких сабантуев по
любому поводу, чего
в спортивной жизни
предостаточно.
Виктор Иванович никогда не изменял своим
принципам и не ронял
достоинства.
У него прекрасная,
здоровая интеллигентная семья, в которой
царят лад, любовь,
благожелательность.
Его супруга Элеонора,
в девичестве Эмбулаева, – первый в Дагестане мастер спорта по
художественной гимнастике. Она – и жена, и
советник, и помощник,
и тренер. У них две
дочери, два зятя и три
внука.
Упоминая в разговоре своих женщин, он
их называет ласково –
Элочка, Олечка, Ирочка. Последняя, кстати,
тоже мастер спорта по
художественной гимнастике. А Олечка подарила Виктору Ивановичу
двоих внуков.
Я рад своим воспоминаниям, рад дружбе
с этой семьей и благодарен юбилею: это повод
сказать добрые слова
и юбиляру, и его родным; оживить память,
вспомнить и события, и
людей, которые украшают нашу жизнь.
Пусть седина
в висках,
А бес стучит в ребро –
Все это жизни
проявленье.
И с этим можно жить
Еще как! О-го-го!
И верю, ждут тебя
Прекрасные
мгновенья!
Александр
СТЕФАНОВ
Махачкала–Орел

АФИША
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«ПОБЕДА»

«28 панфиловцев»

«28 панфиловцев» (16+) – 10.30, 12.50, 15.10, 17.30, 19.50,
22.10
«Абатуар. Лабиринт страха» (6+) – 18.30, 22.20.
«Бременские разбойники» (6+) – 10.10.
«Другой мир. Войны крови» (18+) – 12.30, 14.10, 17.00,
19.00, 20.30, 21.00, 23.00.
«Фантастические твари и где они обитают» (16+) – 10.00,
11.40, 14.20, 16.40.

«СОВРЕМЕННИК»
«Абатуар. Лабиринт страха» (6+) – 22.00.
«Бременские разбойники» (6+) – 10.00.
«Фантастические твари и где они обитают» (16+) – 11.30,
15.50.
«Другой мир. Войны крови» (18+) – 14.00, 18.20, 20.10,
23.55.

Осенью 1941 года, когда уже был оккупирован Новгород и взят в блокадное кольцо
Ленинград, началась кровопролитная
битва за Москву, продлившаяся семь
месяцев. Событиям этого трагического
времени посвящен фильм «28 панфиловцев».
Немецкие части, базировавшиеся у
Волоколамска, могли бы добраться в советскую столицу за два часа по шоссе, но
русские версты врагам легко не даются.
На пути фашистов встали бойцы 316-й
стрелковой дивизии, сражавшейся под
командованием генерала Панфилова. 16
ноября у разъезда Дубосеково двадцать
восемь героев бились насмерть, не давая
пройти гитлеровским танкам. Уцелеть
удалось далеко не всем.

В Орле объявлен традиционный конкурс «Молодые лица
города — 2016». В этом году победителей будут определять
в десяти номинациях.
ной, спортивной жизни
города, чье поведение в
повседневной жизни отличается мужеством, силой
воли, характером, умением терпеть и преодолевать
трудности.
«Свет знаний» – за высокие достижения в педагогической деятельности и/
или высокие результаты
в области фундаментальных, технических,
естественных, социальноэкономических, сельскохозяйственных наук, образования и здравоохранения.
«Служители Гиппократа» – лучшему медицинскому работнику
лечебно-профилактических учреждений города;
выпускнику медицинских
учреждений, добившемуся
высоких профессиональных достижений в работе,
учебе.
«Мастер пера» – конкурсанту, имеющему

опубликованные в печати,
переданные по телевидению и радио, размещенные
в сети Интернет за период
с 1 января по 17 ноября
2016 года статьи, интервью,
репортажи, очерки и другие
журналистские материалы;
получившему широкое
общественное признание.
«Альма-матер» – конкурсанту, обучающемуся в
образовательном учреждении, имеющему отличные результаты в учебной
деятельности, активно
участвующему в общественной жизни города, а
также имеющему значительные достижения в
научно-исследовательской
работе.
«Доброе сердце» – конкурсанту, являющемуся
лидером волонтерских
движений, благотворительных организаций,
активным участником
студенческих молодежных

«Свободное
пространство»
25 ноября
Т. Ружевич. «Непорочный брак».
Гротескная комедия. 16+
26 ноября
Премьера! У. Шекспир. «Веселые
жены Виндзора». Лирический
фарс в 2-х действиях. 16+
27 ноября
Премьера! О. Михайлов. «Клятвенные девы». Драматическая
притча в 2-х действиях. 16+
30 ноября
А. Цагарели. «Ханума». Музыкальная комедия в 2-х действиях. 12+
1 декабря
С. Мрожек. «Эмигранты». Трагикомедия. 16+
2 декабря
А. Цагарели. «Ханума». Музыкальная комедия в 2-х действиях. 12+

ОГАТ имени
И.С. Тургенева
26 ноября
Ж.-Ф. Реньяр. «Единственный
наследник». Комедия. 12+
3 декабря
П. Павловский. «Прощальный
свет». Драматическая поэма о
Федоре Тютчеве. 12+

«Русский стиль»

«Молодые лица города-2016»
«Мастер настроения»
– за выдающиеся заслуги
в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического,
театрального искусства,
кинематографии.
«Сыны Отечества» –
присваивается конкурсанту, отличившемуся в служебной и общественной
деятельности, проявившему героизм и мужество в
мирное время и во время
выполнения боевых задач.
«Ласковый дом» – семье,
имеющей статус многодетной, являющейся позитивным образцом семьи с
успешно обучающимися
детьми; семье, подающей
пример в воспитании
детей-инвалидов, приемных детей; семье, имеющей общее увлечение или
занятие, принимающей
активное участие в общественной жизни города.
«Сила духа» – за стремление к успеху в сложной
жизненной ситуации;
человеку, имеющему
частичную или полную
трудовую занятость,
принимающему участие
в общественной, культур-

15

движений социальной
сферы, представителем
молодежной организации, пропагандирующей
здоровый образ жизни и
воспитывающей у молодежи чувство милосердия и
сострадания.
«Хранители времени»
– конкурсанту, являющемуся лидером патриотических общественных ор-

25 ноября
Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в
2-х частях. 12+
26 ноября
А и Б. Стругацкие. «Ужин при
свечах». Комедия. 16+
27 ноября
А. Дударев. «Вечер». Житие. 16+
1 декабря
Р. Акутагава. «Дневник гейши».
Драма. 16+
2 декабря
В. Сигарев. «Детектор лжи».
Комедия. 16+

ганизаций,
активным
участником
поисковых
работ, сохраняющему
исторические
ценности,
осуществляющему работу по патриотическому и
духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
В конкурсе могут участвовать молодые люди в
возрасте 14-35 лет, зарегистрированные по месту
жительства на территории
города Орла.

Заявки принимаются до
13 декабря по адресу: ул.
Ленина, д. 15, кабинет 11,
тел. 76-34-53.
Торжественное награждение состоится 21
декабря в Орловском государственном институте
культуры. Все победители
получат почетные грамоты
администрации города
Орла и денежные премии.
С формой заявки и с
условиями конкурса более
подробно можно ознакомиться на официальном
сайте администрации
города Орла в разделе
«Общество – молодежная
политика – молодежные
фестивали, мероприятия
и конкурсы».
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За «Чистый лист»
Подведены итоги Международного студенческого кинофестиваля

О

рел был включен в
список 42 городов,
где несколько ноябрьских дней проходили
просмотры фестивальной программы. Этот
авторитетный конкурс
творческих достижений
будущих деятелей экранного искусства равно как
и площадка для показа
широкой публике новых работ российских и
зарубежных киношкол,
проходит уже в 36-й раз.

Просмотры
учебных,
курсовых и дипломных
кино- и театральных работ
были организованы кафедрой экранных искусств и
фотомастерства Орловско-

го государственного института культуры в рамках
межвузовского сотрудничества с ВГИКом.
Как рассказал заведующий кафедрой доцент
Марат Рогозянский, в конкурсной программе приняли участие 59 фильмов из 39 стран, включая
Россию, и 47 киношкол,
включая ВГИК. Международное жюри под председательством польского
режиссера Кшиштофа Занусси предложило будущим мастерам экранных
искусств разных стран высказать свое мнение по поводу конкурсных работ.
В течение нескольких
дней в зале учебного театра

«Диагональ» ОГИК шли
просмотры и обсуждения,
которые завершились зрительским голосованием.
Орловские студенты отдали пальму первенства
документальному фильму
«Чистый лист» начинающего режиссера Айны
Мередовой,
студентки
ВГИКа. Через историю
молодого кочевника тундры автор показала быт и
уклад ненецкого народа,
который постепенно вымирает. К слову, на недавнем Международном
благотворительном кинофестивале «Лучезарный
ангел» этот фильм был
удостоен второй премии.
Так что орловские студен-

ты уже обладают хорошим
вкусом и способны вполне
профессионально оценить
качество кинопродукта.
Среди игровых лент они
отметили короткометражный фильм «Витюша»
Анастасии Денисовой — о
беспризорном мальчике,
который мечтает попасть
на новогоднюю елку, и
анимационный – «Сердце черного озера» Марии
Литвинчук (обе – выпускницы ВГИКа).
Мнение орловских студентов будет учтено при
выборе кандидатур для
наград жюри и приза зрительских симпатий.

В честь юбилея

В

эти дни больница скорой
медицинской помощи им.
Н.А. Семашко празднует 95-летие.

По этому случаю ее посетила делегация народных избранников — депутат Государственной Думы Николай
Ковалев, председатель областного
Совета народных депутатов Леонид
Музалевский, его первый заместитель
Михаил Вдовин, председатель комитета по здравоохранению, социальной
политике и связям с общественными
объединениями Анатолий Крючков.
Главный врач больницы Игорь Дробязгин ознакомил гостей со структурой
этого многопрофильного медицинского учреждения, которое оказывает
специализированную стационарную
помощь в 14 клинических отделениях, оснащенных современным
оборудованием; провел по кабинетам
сосудистого центра и палатам старого и нового корпусов, рассказал о
проблемах и планах.
Гости высоко оценили работу
коллектива по развитию здравоохранения в областном центре, обещали
поддержку и помощь в укреплении
материально-технической базы учреждения.
В рамках юбилея в коллективе
прошла встреча ветеранов больницы,
на которой чествовали медиков, проработавших здесь несколько десятков
лет. А те, кто трудится и сегодня, 25
ноября примут участие в научнопрактической конференции, которая
завершится большим юбилейным
мероприятием в Орловском городском центре культуры.
Кира ЛЬВОВА

Анна РАДОВА

Проект «Достопримечательные здания Орла»

О

будет продолжен

бщественному фонду «Культурное движение» выделен областной грант на разработку и изготовление инфографических макетов для размещения их в уличном пространстве.
хожих информации не только о
зданиях-памятниках, но и великих
орловцах, и важных исторических событиях, произошедших в
Орле. Ведь то, что находится перед
глазами, запоминается само собой,
а, значит, у людей со временем «накопятся» знания о родном городе.
Помощь в изготовлении первой серии макетов оказали Сбербанк, торговая сеть «Пятерочка» и
строительная компания «Зенит». В
качестве информационных носителей администрация города предоставила новые остановки.
Для осуществления своих

Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов.
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство».
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Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс)
E-mail: orel-gazeta@mail.ru

планов по продолжению проекта
общественный фонд «Культурное
движение» подал заявку на участие
в областном конкурсе субсидий
для НКО. И вошел в число победителей.
Работа над новыми макетами
уже начата. На этот раз горожан
ждет знакомство с историей зданий
Дома книги, кинотеатра «Победа»,
театра «Русский стиль», публичной
библиотеки им. И.А. Бунина, дома
купцов Серебренниковых, бывшего штаба 17-го гусарского (51-го
драгунского) Черниговского полка
и т.д.
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СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Предложение действительно до 1 февраля 2017 года. Количество товара ограничено.

Орловский городской Совет народных
депутатов, администрация города
Орла, почетные граждане города Орла
выражают глубокое соболезнование
Кислякову Александру Григорьевичу в
связи с кончиной супруги.
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РЕКЛАМА

Об этом сообщает интернет-журнал «Открытый Орел» – творческий и информационный партнер
фонда «Культурное движение». Напомним: результат их совместного
труда – 3D-изображения архитектурных достопримечательностей
города с интересными фактами из
истории зданий, появившиеся на
новых остановках общественного
транспорта в канун 450-летия Орла.
Тогда авторам проекта удалось
реализовать лишь малую часть
большой программы «Город, я тебя
знаю», которая предусматривает
размещение в поле зрения про-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2016г.

№ 5046
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 02.09.2013 № 3964 «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен и методики расчёта размера восстановительной стоимости городских зелёных насаждений»
В целях упорядочения вопросов охраны, воспроизводства и рационального использования зелёных насаждений на территории города Орла,
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением «Об упорядочении работ по сносу и восстановлению зеленых
насаждений на территории города Орла», принятым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 26,08.2004 № 58/601ГС, Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 02.09.2013 № 3964 «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен о методики расчёта размера восстановительной стоимости городских зелёных насаждений следующие изменения:
1.1. Примечания в приложении № 2 к постановлению «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен и методики расчёта размера
восстановительной стоимости городских зелёных насаждений» изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1. Диаметр ствола дерева измеряется с корой, округляется до целых сантиметров в меньшую сторону.
2. При незаконном сносе городских зеленых насаждений для определения диаметра дерева на уровне 1,3 метра от поверхности грунта применяется коэффициент 0,8 к диаметру пня с корой.».
1.2. В приложении 3 к постановлению «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен и методики расчёта размера восстановительной
стоимости городских зелёных насаждений»:
1.2.1 Первый и второй абзацы изложить в следующей редакции:
«Настоящая Методика расчета размера восстановительной стоимости городских зеленых насаждений (далее - Методика) предназначена для
расчета компенсационных платежей за вынужденный снос (далее - восстановительная стоимость) зеленых насаждений, произрастающих на территории города Орла, а также оценки ущерба в случае их незаконного сноса.
Расчет размера восстановительной стоимости городских зеленых насаждений производится по элементам озеленения отдельно для деревьев, кустарников, цветников и газонов.».
1.2.2. Дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Основные понятия, используемые в Методике:
- вынужденный снос зеленых насаждений — снос деревьев и кустарников, газонов и цветников (в т. ч. и аварийных деревьев), оформленный
в установленном порядке, выполнение которого необходимо в целях обеспечения условий для размещения временных объектов недвижимости, их
ремонта и обслуживания, объектов инженерного обеспечения, благоустройства городских территорий, а также в целях обеспечения нормативных
требований к освещенности жилых и общественных помещений;
- незаконный снос зеленых насаждений — порча или снос деревьев, кустарников, газонов и цветников, выполненные без соответствующих,
разрешительных документов и оплаты восстановительной стоимости. Порча зеленых насаждений - вред, нанесенный зеленым насаждениям в
результате окольцовки ствола, обдира коры, повреждения кроны, корневой системы, обжога, воздействия химическими веществами и т.п.».
1.2.3. Дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Оценка ущерба, нанесенного незаконным сносом зеленых насаждений
4.1. При незаконном сносе зеленых насаждений, повлекшем прекращение их роста, сумма ущерба исчисляется в двукратном размере величины восстановительной стоимости и зеленых насаждений.
4.2. При незаконном сносе зеленых насаждений, не повлекшем прекращение их роста, сумма ущерба исчисляется в размере 10 % от величины
восстановительной стоимости зеленых насаждений.
4.3. При невозможности определения видового состава зеленых насаждений в случае их незаконного сноса принимается максимальный
коэффициент ландшафтно-экологической ценности древесной растительности (Кценн), равный 1,4.
4.4. При невозможности определения фактического состояния зеленых насаждений в случае их незаконного сноса принимается коэффициент оценки состояния (Ксост), равный 1,0.
коэффициент ландшафтно-экологической ценности древесной растительности (Кценн), равный 1,4.
4.4. При невозможности определения фактического состояния зеленых насаждений в случае их незаконного сноса принимается коэффициент оценки состояния (Ксост), равный 1,0.
4.5. При невозможности подсчета количества отдельных экземпляров кустарников в случае их незаконного сноса количество определяется
расчетным путем.
Количество экземпляров в группе на 1 кв. м для кустарников высотой до
1.0 метра принимается равным пяти, высотой 1,0 - 2,0 метра - трем, высотой 2,0- 2,5 метра - одному.».
2. 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
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
10 ноября 2016 г.

№5121
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 Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июня 2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести 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» следующие изменения:
1.1. изложить абзац 9 раздела 7 приложения к постановлению в новой редакции:
«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», сведения о которых внесены в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, соответствующие установленным требованиям»;
1.2. изложить приложения №№2,3 к ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Орле на 2016-2018 годы» в новой редакции (приложения №№1,2).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать в средствах массовой информации и разместить 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 №1
к постановлению
администрации города Орла
от 10.11.2016 №5121
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 предпринимательства 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 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 среднего предпринимательства в
городе Орле на 2016-2018 годы».
1.2. Для целей настоящего Положения под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются:
- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям,
внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. 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), порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
1.4. Основными целями предоставления субсидий являются оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Орла и привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики города.
1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств, предусмотренных в бюджете
города Орла на выполнение мероприятия 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, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.
1.6. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий является финансово-экономическое управление
администрации города Орла.
1.7. Преимущественное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 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 продукции 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 энергоэффективности;
-ремонт электрической и бытовой техники;
-оказание услуг населению в сфере ЖКХ;
-ремонт и пошив одежды и обуви.
1.8. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся деятельностью, определенной в
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
е) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
1.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.10. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства является финансово-экономическое управление администрации города Орла (далее - уполномоченный орган).
2. Условия и порядок предоставления субсидий.
2.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявку о предоставлении
субсидии в письменной форме (или в форме электронного документа) по адресу: 302000, г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 422. Заявка
о предоставлении субсидии также может быть подана по почте.
2.2. Заявка о предоставлении субсидии в форме электронного документа представляется 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 заявки
должна быть вида «усиленная квалифицированная электронная подпись» (ч.4 ст.5 и ч.2 ст.19 Закона).
2.3. 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, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- консультирование по вопросам регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
- консультирование по вопросам создания ассоциаций (гильдий, объединений) субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультирование по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности;
- представление информации о существующих формах и источниках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультирование по разработке бизнес-планов;
- консультирование по вопросам организации ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской, налоговой и иной обязательной отчетности;
- консультирование по вопросам заключения договоров, соглашений, контрактов, в том числе по внешнеэкономической деятельности;
- консультирование по таможенному декларированию.
2.4. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявок о предоставлении субсидий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время
поступления заявки, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступила заявка.
2.5. Заявка о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, с приложением
следующих документов:
а) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению;
б) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью участника;
в) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (справка действительна в течение месяца со дня выдачи налоговым органом);
г) копия договора об оказании консультационного обслуживания, заверенная подписью руководителя и печатью участника;
д) копии счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих оплату консультационных услуг, заверенные подписью
руководителя и печатью участника.
Субъект малого и среднего предпринимательства также вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью
руководителя и печатью участника.
2.6. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 14 календарных дней со дня их подачи.
2.7. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определяющее право субъекта малого и среднего предпринимательства на получение субсидии, по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе, а второй передается в течение 5 календарных дней субъекту малого и среднего предпринимательства.
2.8. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства финансово-экономическим управлением администрации
города Орла не более одного раза в текущем финансовом году.
2.9. В оказании поддержки должно быть отказано по положениям, предусмотренным частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
а) не представлены документы, определенные настоящим Положением, или представлены недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания поддержки, указанные в пунктах 1.8, 2.3, 2.12 настоящего Положения;
в) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;
г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.10. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных заявителем целевых расходов, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, но не более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
2.11. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого и среднего предпринимательства в течение 5 рабочих дней заключает с финансово-экономическим управлением администрации города Орла Соглашение о предоставлении субсидии по форме
согласно приложению №4 к настоящему Положению.
Соглашение составляется в трех экземплярах в соответствии с разделом XI Регламента администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 22.05.2014 №1892.
2.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели субсидий должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности;
г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения;
е) получатели субсидий зарегистрированы на территории города Орла;
ж) получатели субсидий не имеют задолженности по выплате заработной платы;
з) получатели субсидий имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда в
Российской Федерации.
2.13. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения формирует заявку на получение субсидии по форме согласно
приложению №5 к настоящему Положению.
2.14. Один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии и заявка на получение субсидии направляется в отдел учета и отчетности
финансово-экономического управления администрации города Орла.
2.15. Субсидия перечисляется на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после вынесения положительного заключения по итогам проверки документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
2.16. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся уполномоченным органом в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой 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 утверждении Положения о ведении реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» в течение тридцати дней со дня принятия
решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки.
2.17. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение
мероприятия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение консультационных услуг
по развитию бизнеса» Программы, первоочередное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства,
первыми подавшие соответствующую заявку.
3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.
3.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляется
главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий и органом муниципального финансового контроля.
3.2. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Орла:
3.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, субсидия за период, в котором
было допущено нарушение, подлежит добровольному 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.
3.2.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от добровольного 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.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансовоэкономического управления администрации города Орла
А.В. Митасов
Приложение №1 к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения
части затрат, связанных с получением
консультационных (консалтинговых) услуг
Заявка
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 органа, 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):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Экономические показатели
Основные виды товаров (работ, услуг), производимые (реализуемые) в
настоящее время
Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.)
Стоимость собственных оборотных средств (тыс. руб.)
Среднесписочная численность работающих (чел.)
Средний размер оплаты труда (руб.)

Предыдущий год

Текущий год

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 пунктах 1.8 и 2.12 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
С содержанием пунктов 3.1 и 3.2 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг ознакомлен, в случае нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидий, или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.
Все необходимые документы прилагаются:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________ и т.д.
(перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме.
3.3. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после вынесения положительного заключения о предоставлении субсидии.
3.4. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Управлением денежных
средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов Получатель обязан
в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Управлению с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания
реквизитов Получателем 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 письменному согласию Сторон.
4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории муниципального образования «Город Орел» порядок
предоставления Субсидий, предусмотренных ведомственными целевыми программами, настоящее Соглашение изменяется и дополняется в
соответствии с их требованиями.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Получателя, два экземпляра для Управления.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
5.2. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добровольному 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 неисполнение 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 разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение,
наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты.
5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров.
5.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

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.

«____» _____________ 20__г.
(дата)

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

_______________________
(подпись)
М.П. (при наличии)
Приложение №2
к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг
Форма
УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэкономразвития России
от 10.03.2016 № 113
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”

Настоящим заявляю, что
____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН:
_________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:
____________________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
(фамилия, имя, отчество (последнее 

Подпись
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

20_____г.

Приложение №3
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 финансовоэкономического 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 субъекта малого и среднего
предпринимательства на получение указанной субсидии в размере _____________ рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(должность)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(подпись)

Приложение №4
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 -Управление) в лице заместителя главы администрации города
Орла – начальника финансово-экономического управления администрации города Орла _____________________, действующего на основании
________________, с одной стороны, и ____________________________ (далее - Получатель) в лице ________________________, с другой
стороны, действующего на основании _________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 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 консультационных 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, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, указанных Получателем в заявлении.
3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления
3.1. Управление предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ (___________________) рублей _____ копеек.

Управление:
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 Орловской области г. Орел
Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансовоэкономического управления администрации города Орла
_______________________________
М.П.

Получатель:
_________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Юридический адрес организации:
Почтовый адрес организации:
Тел.:
Факс:
ИНН/КПП
Банк:
Р/с
К/с
БИК
Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства
___________________________
М.П. (при наличии)
Приложение №5
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 финансовоэкономического управления
__________________________
Заявка
на получение субсидии
«_____» ________ 20__ г.
1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя 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 подтверждаем:
Руководитель организации
_________________ /_____________________________/
Главный бухгалтер организации _________________ /_____________________________/
М.П. (при наличии)
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 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
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 международные 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 среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы».
1.2. Для целей настоящего Положения под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются:
- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям,
внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. 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
по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг (далее - субсидии), порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.4. Основными целями предоставления субсидий являются оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Орла и привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики города.
1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств, предусмотренных в бюджете
города Орла на выполнение мероприятия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию
в выставках, ярмарках, деловых миссиях» Программы, на основании соглашения о предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.
1.6. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий является финансово-экономическое управление
администрации города Орла.
1.7. Преимущественное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 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 продукции 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 энергоэффективности;
-ремонт электрической и бытовой техники;
-оказание услуг населению в сфере ЖКХ;
-ремонт и пошив одежды и обуви.
1.8. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся деятельностью, определенной в
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
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нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
е) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
1.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.10. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства является финансово-экономическое управление администрации города Орла (далее - уполномоченный орган).
2. Условия и порядок предоставления субсидий.
2.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявку о предоставлении
субсидии в письменной форме (или в форме электронного документа) по адресу: 302000, г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 422. Заявка
о предоставлении субсидии также может быть подана по почте.
2.2. Заявка о предоставлении субсидии в форме электронного документа представляется 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 заявки
должна быть вида «усиленная квалифицированная электронная подпись» (ч.4 ст.5 и ч.2 ст.19 Закона).
2.3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на возмещение части затрат по участию в выставках,
ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрацию в действии), 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 экспозиция) субсидии предоставляются каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора
аренды соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.4. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявок о предоставлении субсидий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время
поступления заявки, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступила заявка.
2.5. Заявка о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, с приложением
следующих документов:
а) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению;
б) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью участника;
в) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (справка действительна в течение месяца со дня выдачи налоговым органом);
г) информация о мероприятии (цель участия, наименование, место и срок проведения, статус, наименование организации - устроителя);
д) копии договоров с организатором мероприятия, счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих расходы,
связанные с участием в мероприятии, заверенные подписью руководителя и печатью участника;
е) сведения об итогах участия в мероприятии с указанием количества заключенных договоров, приложением фотографий с проведенного
мероприятия и с расчетом экономической эффективности от участия (в свободной форме, не более 1 - 2 печатных страниц).
Субъект малого и среднего предпринимательства также вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью
руководителя и печатью участника.
2.6. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 14 календарных дней со дня их подачи.
2.7. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определяющее право субъекта малого и среднего предпринимательства на получение субсидии, по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе, а второй передается в течение 5 календарных дней субъекту малого и среднего предпринимательства.
2.8. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства финансово-экономическим управлением администрации
города Орла не более одного раза в текущем финансовом году.
2.9. В оказании поддержки должно быть отказано по положениям, предусмотренным частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
а) не представлены документы, определенные настоящим Положением, или представлены недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания поддержки, указанные в пунктах 1.8, 2.3, 2.12 настоящего Положения;
в) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;
г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.10. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных заявителем целевых расходов, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, но не более 70 000 (семидесяти тысяч) рублей.
2.11. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого и среднего предпринимательства в течение 5 рабочих дней заключает с финансово-экономическим управлением администрации города Орла Соглашение о предоставлении субсидии по форме
согласно приложению №4 к настоящему Положению.
Соглашение составляется в трех экземплярах в соответствии с разделом XI Регламента администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 22.05.2014 №1892.
2.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели субсидий должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности;
г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения;
е) получатели субсидий зарегистрированы на территории города Орла;
ж) получатели субсидий не имеют задолженности по выплате заработной платы;
з) получатели субсидий имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда в
Российской Федерации.
2.13. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения формирует заявку на получение субсидии по форме согласно
приложению №5 к настоящему Положению.
2.14. Один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии и заявка на получение субсидии направляется в отдел учета и отчетности
финансово-экономического управления администрации города Орла.
2.15. Субсидия перечисляется на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после вынесения положительного заключения по итогам проверки документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
2.16. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся уполномоченным органом в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой 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 утверждении Положения о ведении реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» в течение тридцати дней со дня принятия
решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки.
2.17. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение
мероприятия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях» Программы, первоочередное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, первыми
подавшие соответствующую заявку.
3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.
3.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляется
главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий и органом муниципального финансового контроля.
3.2. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Орла:
3.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, субсидия за период, в котором
было допущено нарушение, подлежит добровольному 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.
3.2.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от добровольного 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.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансовоэкономического управления администрации города Орла

Основные виды товаров (работ, услуг), производимые (реализуемые) в настоящее время
Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.)
Стоимость собственных оборотных средств (тыс. руб.)
Среднесписочная численность работающих (чел.)
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 пунктах 1.8 и 2.12 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 международные рынки продукции, товаров и услуг.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
С содержанием пунктов 3.1 и 3.2 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 региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг, ознакомлен, в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, или
недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.
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. (при наличии)
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
Форма
УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”

Настоящим заявляю, что
____________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН:
____________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:
____________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
(фамилия, имя, отчество (последнее 

Подпись
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

20_____г.

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
«Утверждаю»
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник финансовоэкономического 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 указанной субсидии
в размере _____________ рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(должность)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(подпись)

А.В. Митасов
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

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
Заявка
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 органа, 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
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Предыдущий год

Текущий год

Соглашение №____
о предоставлении субсидии
г. Орел«_____» ______________ 20__г.
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (далее -Управление) в лице заместителя главы администрации города
Орла – начальника финансово-экономического управления администрации города Орла _____________________, действующего на основании
________________, с одной стороны, и ____________________________ (далее - Получатель) в лице ________________________, с другой
стороны, действующего на основании _________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Управление предоставляет Получателю субсидию в целях возмещения части затрат 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,
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указанных Получателем в заявлении.
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 Получателем документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме.
3.3. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после вынесения положительного заключения о предоставлении субсидии.
3.4. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Управлением денежных
средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов Получатель обязан
в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Управлению с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания
реквизитов Получателем, 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 письменному согласию Сторон.
4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории муниципального образования «Город Орел» порядок
предоставления Субсидий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящее Соглашение изменяется и дополняется в
соответствии с их требованиями.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добровольному 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 неисполнение 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 разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение,
наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты.
5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров.
5.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответствии 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:
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 Орловской области г. Орел
Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления администрации города Орла
______________________________
М.П.

Юридический адрес организации:
Почтовый адрес организации:
Тел.:
Факс:
ИНН/КПП
Банк:
Р/с
К/с
БИК
Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства
______________________________
М.П. (при наличии)

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник финансовоэкономического 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 подтверждаем:
Руководитель организации
_________________ /_____________________________/
Главный бухгалтер организации _________________ /_____________________________/
М.П. (при наличии)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2016г.

№ 5137
Орёл
О проведении месячника безопасности на водных объектах
в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории города Орла
Во исполнение Плана основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, утвержденного постановлением администрации города Орла от 01.02.2016 г. № 275 и в целях обеспечения безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. С 14 ноября по 15 декабря 2016 года провести месячник безопасности на водных объектах города Орла в осенне-зимний период 2016-2017
годов на территории города Орла.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах города Орла в период проведения месячника безопасности
и до окончания осенне-зимнего периода 2016-2017 годов (приложение №1).
3. Утвердить места установки запрещающих знаков «Переход (проезд) по льду запрещен» и информационных стендов о мерах безопасности
на льду на водоемах города Орла (приложение № 2).
4. Управлению по безопасности администрации города Орла
(И.В. Тарасов) провести разъяснительную работу с населением города
Орла, в том числе и через средства массовой информации по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период и
правилам поведения на льду.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова):
5.1. Организовать информирование населения города Орла по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний
период и правилам поведения на льду через средства массовой информации.
5.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по безопасности администрации города Орла
И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла
А.И. Усиков
Приложение №1
к постановлению
администрации города Орла
14 ноября 2016г. № 5137
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах города Орла
в период проведения месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2016-2017 годов
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование мероприятий
Организовать в муниципальных общеобразовательных учреж-дениях, учреждениях
дошкольного образования, учреждениях дополнительного образования проведение
занятий, бесед по ме-рам безопасности на водоемах города в осенне-зимний период
(особенно в период зимних, весенних каникул), размещение стендов, классных уголков
по соответствующей тематике.

Ответственные за исполнение

Срок исполнения

Управление образования администрации
города Орла (Шатохин А.В.);
Управление культуры администрации города
Орла (Исаева Т.В.).

до окончания
осенне-зимнего
периода

МУ “Пассажирское автотран-спортное
предприятие №1 г.Орла” (В.В. Павлюк);
МУП “Трамвайно-троллейбус-ное предприятие”
(А.Я. Коровин);
Управление городского хозяйства
администрации города Орла (Игнатушин Р.В.)
организаций и учреждений
Провести инструктажи с работающим населением и довести до них памятки о правилах Руководители
города
поведения на водоемах города Орла в осенне-зимний период.
(по согласованию).
Организовать работу по информированию неработающего населения о правилах
Управление городского хозяйства
поведения на водоемах города в осенне-зимний период через управляющие и
администрации города Орла (Игнатушин Р.В.),
обслуживающие компании.
руководители управляющих компаний города
(по согласованию).
Руководители территориальных управлений
районов
администрации города Орла
Организовать работу по информированию населения част-ного сектора и жителей
(Маркин В.И., Левковский М.В. Тарасов Ю.М.,
многоквартирных домов, довести до них памятки о правилах поведения на водоемах
Студенников Ю.А.)
города в осенне-зимний период.
начальник управления по безопасности
администрации города Орла (И.В. Тарасов)
Заместитель главы администрации города
Оказать содействие в распространении памяток о правилах поведения на водоемах
Орла – начальнику финансово-экономического
города в осенне-зимний период в орга-низациях торговли и питания города.
управления администрации города Орла (М.В.
Митасов)
Организовать информирование и оповещение населения горо-да Орла через средства Отдел по взаимодействию со средствами
массовой информации по вопросам состояния ледового покрова, угрозе подвижки льда массовой инфор-мации администрации города
в периоды оттепелей и ледохода, происшествиях на льду и правилам поведения на льду, Орла (Костомарова Е.Н.)
в т.ч. и на официальном сайте админи-страции города Орла.
Организовать работу по размещению информации об обес-печении безопасности
людей на водных объектах в осенне- зимний период и правилах поведения на льду
в муниципаль-ном общественном транспорте города Орла, транспорте част-ных
перевозчиков города.

Начальник управления по безопасности администрации города Орла

Наименование мероприятий
Установить запрещающие знаки «Переход (проезд) по льду запрещен» и
информационные стенды о мерах безопасности на льду на водоемах города Орла,
обеспечить своевременное восстановление знаков в случае их порчи и утраты.
Организовать работу по выявлению мест массового выхода людей на лед, переходов по
льду и принять необходимые ме-ры, направленные на предупреждение происшествий,
особен-но с детьми.
Подготовить информационный материал о правилах поведе-ния на водоемах города
в осенне-зимний период, оказании первой помощи терпящим бедствие на льду для
размещения в средствах массовой информации города Орла, в т.ч. на офици-альном
сайте администрации города Орла.

Ответственные за исполнение
Срок исполнения
МКУ «Управление коммуналь-ным хозяйством до 1 декабря 2016
города Орла»
года
(Сидорова Е.А.).
до окончания
Начальник управления по безопасности
осенне-зимнего
администрации города Орла (И.В. Тарасов)
периода
Начальник управления по безопасности
администрации города Орла (И.В. Тарасов),

до 1 декабря 2016
года

до13 декабря
2016 года
до окончания
осенне-зимнего
периода
до окончания
осенне-зимнего
периода
до окончания
осенне-зимнего
периода
до
13 декабря 2016
года
до
13 декабря 2016
год
И.В. Тарасов

Приложение №2
к постановлению
администрации города Орла
14 ноября 2016г. № 5137

Получатель:
_________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Приложение №5 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

1

п/п

Места
для установки запрещающих знаков
«Проход (проезд) по льду запрещен» в осенне-зимний период
на водоемах города Орла
№ п/п

Границы действия зна- Необходимое количество знаков
ка (м)

Места установки знаков

Железнодорожный район:
1.
Река Ока в районе моста «Дружба»
2.
Река Ока в районе ул. Русанова, 1
3.
Река Ока в районе ул. Новосильская
4.
Река Ока в районе Красного моста
5.
Река Ока в районе ул. Набережная Дубровинского
6.
Река Ока в районе Герценского моста
7.
Река Ока в районе з-да Медведева
8.
Река Ока в районе АЗС пер.Заводской
9.
Река Ока в районе ТЭЦ
10.
Река Ока в районе пешеходного моста ул.Молодежная
11.
Водоем в районе ул. Гайдара
Итого:
Заводской район:
1.
Озеро «Светлая жизнь»
2.
Река Ока в районе подвесного моста в парке «Ботаника» по обоим берегам
3.
Река Ока в микрорайоне «Ботаника»
4.
Река Ока в районе СНТ «Коммунальник — 2»
5.
Река Ока в районе Лужковского моста
6.
Река Ока в районе ул.Пойменной
7.
Река Ока в районе пер. Городского
8.
Река Ока в районе Половецкого затона
9.
Река Ока в районе пер. Половецкого
10.
Река Ока в районе парка «Разградский»
11.
Река Ока в районе ОАО «Орел-Легмаш»
12.
Река Ока в районе Красного моста
13.
Слияние рек Ока и Орлик у стелы
14.
Река Орлик в районе моста «Юбилейный»
15.
Река Орлик в районе Тургеневского моста
16.
Река Орлик в районе подвесного пешеходного моста по ул. 2-я Пушкарная
17.
Река Орлик в районе ул.Зеленый берег
18.
Река Орлик в районе Колхозного моста
19.
Река Орлик в районе ул.Мостовой
Итого:
Северный район:
1.
Пруд «Силикатный»
Итого:
Советский район:
1.
Река Орлик в районе ул.Слободской
2.
Река Орлик в районе ул. Трудовые резервы
3.
Река Орлик в районе парка Победы
Водоем в районе пересечения улиц Зои Космоде4.
мьянской и Генерала Родина
5.
Река Орлик в районе «Дворянского гнезда»
6.
Река Орлик в районе подвесного моста по ул. Горького
7.
Река Орлик в районе Тургеневского моста
8.
Река Орлик в районе Александровского моста
9.
Река Орлик в районе моста «Юбилейный»
10.
Река Ока в районе Центральной спасательной станции
11.
Река Ока в районе Городского парка культуры и отдыха
12.
Река Ока в районе Герценского моста
13.
Река Ока в районе ул. Пожарной
14.
Река Ока в районе ул. Береговой
15.
Река Ока в районе ТЭЦ
16.
Река Ока в районе пешеходного моста пер.Костомаровский
Итого:
Всего за город:

500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.

500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000

4 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
26 шт.
4 шт.
4 шт.

1000
1000
1000

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1000

1 шт.

1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
16 шт.
58 шт.

Начальник управления по безопасности администрации города Орла

И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2016г.

№ 5187
Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков №№ 57:25:0030503:101, 57:25:0030701:28, 57:25:0000000:3873
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Газпрофстрой», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ,
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка
подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных
дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а
также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 24.05.2016 №8 на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения
Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 24.05.2016, свидетельств о государственной
регистрации права собственности на земельные участки 57АА 928847 от 11.01.2010, 57АА 553416 от 16.10.2007, 57-АБ 489178 от 25.10.2013, отчетов
об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 13.07.2016 № МК 11/10-О/2016, №МК 11/11-О/2016, №МК 11/9-О/2016, выполненных
ООО «Оценка+», администрация города Орла постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 840 кв.м., входящей в состав земельных участков с кадастровыми номерами:
- 57:25:0030503:101, площадью 58562 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Герцена, ул. Московская, пер. Заводской;
- 57:25:0030701:28, площадью 9507,6 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, Старо-Московская;
- 57:25:0000000:3873, площадью 53810 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская
для прокладки наружных сетей водоснабжения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Московской (инв. № 001297) сроком на
19 дней согласно приложению.
2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 840 кв.м., указанных в п.1 настоящего
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 168 (Сто шестьдесят восемь) рублей 43 копейки за 1 кв.м, в год.
3. Обязать ООО «Газпрофстрой»:
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3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении частей
земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее постановление в
орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков
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5.5. «Свет знаний».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, имеющему высокий профессиональный потенциал, за высокие достижения в педагогической деятельности, достигшему высоких результатов в области фундаментальных, технических, естественных, социально-экономических,
сельскохозяйственных наук, образования и здравоохранения; работы которого имеют значение для науки, отличаются новизной, актуальностью,
оригинальностью в постановке и решении научных задач.
5.6. «Служители Гиппократа».
Звание победителя Конкурса присваивается лучшему медицинскому работнику лечебно-профилактических учреждений города Орла, выпускнику медицинских учреждений, добившемуся высоких профессиональных достижений, наилучших показателей в своей работе, учёбе.
5.7. «Мастер пера».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, имеющему опубликованные в печати, переданные по телевидению и радио, размещенные в сети Интернет за период с 1 января по 17 ноября 2016 года статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы,
получившему широкое общественное признание.
5.8.«Альма матер».
Звание победителя Конкурса присваивается конкурсанту, обучающемуся в образовательном учреждении, имеющему отличные результаты
в учебной деятельности, активно участвующему в общественной жизни города Орла, а также имеющему значительные достижения в научно-исследовательской работе (по направлению от учебного заведения).
5.9. «Доброе Сердце».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся лидером волонтерских движений, благотворительных организаций,
активным участником студенческих молодежных движений в области социальной сферы, представителем молодежной организации, пропагандирующей здоровый образ жизни и воспитывающей у молодежи чувство милосердия и сострадания.
5.10. «Хранители времени».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся лидером патриотических общественных организаций, являющемуся
активным участником поисковых работ, сохраняющему исторические ценности, осуществляющему работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса.
6.1. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия (приложение 2 к Положению). Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при присутствии 50% её списочного состава.
6.2 Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям:
- актуальность, значимость: соответствие современным тенденциям развития и жизни общества; направленность на решение конкретной
проблемы в обществе, семье, организации;
- содержательность: добровольность и сознательность деятельности Конкурсантов, создание ими таких материальных и нематериальных
благ, которые бы способствовали реальному улучшению ситуации для конкретных людей и общества в целом;
- презентабельность: качество оформления предоставленных материалов, обоснованность использования иллюстративных материалов
(фото, рисунки, работы, статьи и др.)
6.3. Индивидуальные характеристики Конкурсантов и их оценка на основе достигнутых результатов будут рассматриваться в комплексе (социальная значимость и эффективность, наличие конкретных результатов и описание долгосрочного воздействия).
6.4. Конкурсная комиссия обсуждает представленные материалы кандидатов на участие в конкурсе, определяет одного победителя в каждой
номинации Конкурса. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов.
При равном количестве голосов право решающего голоса предоставляется Председателю конкурсной комиссии.
6.5. Итоги обсуждения оформляются протоколом, который ведёт секретарь конкурсной комиссии. Протокол подписывается председателем
и секретарём конкурсной комиссии.
6.6. Протокол комиссии является основанием для принятия постановления администрации города Орла о присвоении звания «Молодое лицо
города-2016».
7. Награждение победителей Конкурса.
Победителям Конкурса, удостоенным звания «Молодое лицо города-2016» по каждой номинации, вручаются грамоты Администрации города Орла и материальное поощрение в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей на торжественной церемонии награждения победителей Конкурса.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

С.В. Седов
Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
15 ноября 2016г. № 5189

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 5189
Орёл
О проведении городского конкурса «Молодые лица города - 2016»
В целях поощрения молодёжи города Орла, достигшей высоких результатов в 2016 году, создания условий для самовыражения, организации
культурного досуга молодёжи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой
постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 08.11.2016 г. для закупки № 0154300014616001022, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города
Орла (Д.А. Шабунина) провести с 21 ноября по 21 декабря 2016 года городской конкурс «Молодые лица города - 2016» на территории муниципального образования «Город «Орёл».
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Молодые лица города - 2016» (приложение 1).
3. Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение городского конкурса «Молодые лица города - 2016» (приложение 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Молодые лица города-2016» (приложение 3).
5. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь
города Орла на 2014-2016 годы».
6. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
7. 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 (www.oreladm.ru).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.И. Усиков

Смета расходов на проведение городского конкурса
«Молодые лица города-2016»

15 ноября 2016г.

Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
15 ноября 2016г. № 5189
Положение
о проведении городского конкурса
«Молодые лица города-2016»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Молодые лица города-2016» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 21 ноября по 21 декабря 2016 года на территории муниципального образования «Город «Орёл».
Финал Конкурса и награждение победителей состоится 21 декабря в 15.00 в концертном зале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является поощрение молодёжи, достигшей высоких результатов в разных сферах деятельности в 2016 году.
2.2. Задами Конкурса являются:
- привлечение внимания общественности к достижениям молодых людей и популяризация успехов молодёжи, специалистов в различных
сферах деятельности;
- поощрение молодых людей за их деятельность, стимулирование их к саморазвитию и повышению профессионализма;
- увеличение числа молодёжи, активно участвующей в общественной жизни города Орла.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования «Город Орёл».
4. Программа Конкурса.
Конкурс проводится в три этапа.
4.1. Предварительный этап Конкурса.
На предварительном этапе Конкурса осуществляется приём заявок для участия в Конкурсе.
4.1.1. Заявку на участие в Конкурсе вправе подать учреждения и организации всех форм собственности, семьи, граждане, с указанием номинации, которая должна содержать:
1) сведения о Конкурсанте:
- фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения;
- адрес места регистрации, номер мобильного телефона;
2) информацию о достижениях Конкурсанта, реализованных проектах, их результатах, подтверждающих соответствие условиям номинации,
на которую подана заявка.
3) характеристику на конкурсанта, подписаные руководителем организации или образовательного учреждения, выдвинувшего кандидата (в
случае выдвижения Конкурсанта организацией или образовательным учреждением);
4) резюме конкурсанта;
5) характеристику (ходатайство) для Конкурсанта–семьи, полученную от любой организации (образовательные учреждения, службы социальной защиты населения и др.);
6) отзывы, публикации, документы, подтверждающие общественное признание проекта, его влияние на развитие города Орла.
7) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (учебы), подтверждающие
деятельность в заявленной номинации.
4.1.2. Требования к оформлению заявки: пакет документов оформляется в папку с файлами, каждый лист нумеруется и заверяется кадровыми службами по месту работы (учебы) или нотариально.
4.1.3. Документы подаются с 21 ноября по 13 декабря 2016 года (включительно) Организаторам Конкурса по адресу: город Орёл, улица
Ленина, д. 15, кабинет 11, тел.:8(4862)76-34-53.
4.1.4. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются
основанием для отказа заявителю в их приеме. Документы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.
4.2. Основной этап Конкурса.
В рамках основного этапа Конкурса проводится отбор конкурсных документов, подведение итогов Конкурса и выявление победителей. Период
проведения - с 12 по 16 декабря 2016 года.
4.3. Финальный этап Конкурса.
В рамках финального этапа Конкурса состоится торжественная церемония награждения победителей Конкурса.
5. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1. «Мастер настроения».
Звание победителя Конкурса присваивается конкурсанту, достигшему высоких результатов в творческой деятельности в 2016 году: за выдающиеся заслуги в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического, театрального искусства, кинематографии, являющему лауреатом или дипломантом городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей.
5.2. «Сыны Отечества».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, отличившемуся в служебной и общественной деятельности, проявившему героизм
и мужество в мирное время и во время выполнения боевых задач.
5.3. «Ласковый дом».
Звание победителя Конкурса присваивается семье, имеющей статус многодетной; семье, являющейся позитивным образцом семьи, успешно
обучающимися детьми в учреждениях общего и дополнительного образования; семье, подающей пример в воспитании детей-инвалидов, приёмных детей; семье, имеющей общее увлечение или занятие, принимающей активное участие в общественной жизни города Орла.
5.4. «Сила духа».
Звание победителя присваивается Конкурсанту за стремление к успеху в сложной жизненной ситуации, имеющему частичную или полную
трудовую занятость, принимающему участие в общественной, культурной, спортивной жизни города, чьё поведение в повседневной жизни отличается мужеством, силой воли, характером, умением терпеть и преодолевать трудности.

№ п/п
Статья расходов
Сумма, руб
За счет средств задачи 3 пункта 3.1 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы»
1.
Услуга по организации и проведению
45000,00
2.
Материальное поощрение победителей Конкурса (11х4000,00)
44000,00
Гвоздика (Россия)
3.
5867,00
(100 шт.х58,67)
Корзина из живых цветов
4.
10800,0
(3 шт.х3600,00)
Итого по задаче: 105667 (Сто пять тысяч шестьсот шестьдесят семь ) рублей 00 копеек
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

С.В. Седов
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Состав
конкурсной комиссии городского конкурса «Молодые лица города-2016»
Мерзликин С.М. - заместитель главы администрации города Орла – руководитель аппарата администрации города Орла, председатель конкурсной комиссии;
Матросова О.В. – главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям
с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Болдовская Е.Н. - доцент, заведующая кафедрой хорового дирижирования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт искусств и культуры» (по согласованию);
Варданян А.К. – региональный редактор ЗАО «Комсомольская правда в Орле» (по согласованию);
Грибанова Т.И. – член союза писателей России, поэт, прозаик, лауреат премии имени Н.Рубцова, председатель жюри (по согласованию);
Липовецкая А.Ю. – председатель правления регионального общественного движения «Молодёжное движение «Патриоты Орловщины», руководитель Орловского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
(по согласованию);
Козлов В.А. - председатель союза офицеров Орловской области генерал – майор запаса (по согласованию);
Костарев А.А. - председатель Городского Совета ветеранов войны и труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Крючкова Н.Ю. – директор учебного театра «Диагональ» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Орловский государственный институт культуры» (по согласованию);
Мальфанова Ю.С. – депутат Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель председателя комитета по здравоохранению,
социальной политике и связям с общественными объединениями
(по согласованию);
Негин В.В. – заместитель Председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Пережогина Н.В. – педагог-библиотекарь муниципального бюджетного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа
№ 36 города Орла, поэтесса (по согласованию);
Прыткова О.А. - заведующая отделением профилактики БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию);
Савостикова А.Б. – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения – гимназия № 39 имени
Ф. Шиллера (по согласованию);
Сидорина Ю.Н. – заведующая отделением профилактики БУЗ Орловской области «Орловский центр «СПИД» (по согласованию);
Старков С.А. - военный комиссар Орловской области, полковник (по согласованию);
Судонин О.В. – директор ЗАО «Промышленная компания «Сетчатые изделия» (по согласованию);
Сухоленцева Е.Н.- председатель детской общественной организации Орловской области «Орлята», психолог, кандидат педагогических наук,
доцент (по согласованию);
Сухоруков А.И – Председатель Орловской областной организации «Российский Союз ветеранов», председатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области, полковник в отставке (по согласованию);
Тарасов И.В. - начальник управления по безопасности администрации города Орла;
Шабунина Д.А. - начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;
Шайкина А.В. - заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города
Орла;
Шатохин А.В. – начальник управления образования администрации города Орла.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
С.В. Седов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2016г.

№ 5192
Орёл
О проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента
В целях создания условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодёжи, популяризации интеллектуального досуга и интеллектуальных игр, развития новых форм студенческой коммуникации, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, протоколом
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 05.04.2016 г. № 0154300014616000183, протоколом рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок от 07.04.2016 г, № 0154300014616000197, протоколом подведения итогов электронного аукциона
от 11.04.2016 г. № 0154300014616000185-3 и протоколом рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от 08.11.2016 г. №
0154300014616001017, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла (Д.А. Шабунина) провести открытый городской турнир «Брейн-ринг», посвященный Международному дню студента, 16-17 ноября 2016 года в 15.00 в Бизнес центре ТМК «ГРИНН» (город Орёл, ул. Кромское шоссе, 4).
2. Утвердить Положение о проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента (приложение 1).
3. Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента (приложение 2).
4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла
денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы».
5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3
настоящего постановления.
6. 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
(www.orel-adm.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя
аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков
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Положение
о проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного
Международному дню студента (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 16-17 ноября 2016 года в 15.00 в Бизнес центре ТМК «ГРИНН» (город Орёл, ул. Кромское шоссе, 4).
16 ноября 2016 года Мероприятие проводится для студентов образовательных учреждений высшего образования города Орла.
17 ноября 2016 года Мероприятие проводится для студентов среднего профессионального образования города Орла.
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2.Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодёжи;
- популяризация интеллектуального досуга и интеллектуальных игр.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей молодежи;
- развитие новых форм студенческой коммуникации;
использование возможности привлечения широкого круга потенциально талантливой молодёжи к активной познавательной деятельности;
- содействие развитию навыков межличностного общения молодёжи.
3.Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие команды студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования города Орла. Состав команды 6 человек. Допускается участие студентов разных факультетов в одной команде, но не более одной
команды от факультета.
4. Условия и порядок проведения Мероприятия
Приём заявок осуществляется с 01 по 15 ноября 2016 года по адресу: город Орёл, ул. Ленина, 15 каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53 или на
адрес электронной почты: Lina2006@yandex.ru (приложение 1 к Положению).
5. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия 16-17 ноября:
15.00-15.15 часов - торжественное открытие Мероприятия;
15.15-17.15 часов - проведение интеллектуального турнира;
17.15-17.30 часов - кофе-брейк;
17.30-17.45 часов - подведение итогов, награждение победителей и призёров турнира;
17.45-18.00 часов - торжественное закрытие Мероприятия.
6.Условия и порядок проведения Меропрюгшя
Первый конкурс - «Алфавит». Командам на экране демонстрируется определенное изображение, которое необходимо назвать словом,
начинающееся на указанную букву алфавита. Свои ответы команды записывают в бланки. По окончании конкурса команды сдают бланки,
ведущим проводится подсчет баллов. За каждый правильный ответ команда получает по 0,5 балла.
Второй конкурс - «Эрудит». Команды получают бланки, в которых за 7 минут нужно перечислить как можно больше правильных ответов
на заданный вопрос. Команда, набравшая большее количество правильных ответов, получает. 3 балла, следующая команда по количеству
правильных ответов ~ 2 балла, последующие - 1 балл.
Третий конкурс - «Что? Где? Когда?». Озвучивается вопрос, затем командам предоставляется минута на обсуждение. По истечении
минуты, капитаны команд сдают бланки со своим ответом. По завершению данного конкурса объявляются правильные ответы и проводится
общий подсчет баллов. Каждый правильный ответ - 1 балл.
Четвертый конкурс - «Музыкальный». Командам последовательно включают отрывки мелодий. Команде необходимо ответить на поставленный вопрос по прозвучавшей мелодии и вписать свой ответ в бланк. По окончании конкурса объявляются правильные ответы и
проводится общий подсчет баллов. Команда, набравшая наибольшее количество правильных ответов в этом конкурсе, получает 3 балла,
следующая за ней по количеству правильных ответов - 2 балла, следующая - 1 балл.
Пятый конкурс (дополнительный) - «Спарринг». К участию приглашаются капитаны команд, набравших равное количество баллов и претендующих на призовое место. Капитанам задается вопрос, требующий перечисления правильных ответов. Игра ведется до первого промаха.
Победивший капитан приносит своей команде дополнительный балл и, соответственно, призовое место.
7. Ответственность участников мероприятия
7.1. Каждая команда должна иметь название.
7.2. Во время проведения Мероприятия за игровым столом должно находиться не более 6 участников. Один участник не может играть
за две команды.
7.3. Во время обсуждения участникам запрещается: мешать другим командам, покидать свои места, возвращаться на свои места, пользоваться справочными изданиями любого вида, а также техникой, которая может использоваться для обращения к справочным изданиям,
пользоваться устройствами связи любого вида. Запрещается общение с ведущими и секундантами.
7.4. В случае нарушения командой требований настоящего Положения команда снимается с турнира, а её результат аннулируется.
8. Жюри Мероприятия
В состав жюри входят Организаторы Мероприятия, общественные и культурные деятели (Приложение 2 к Положению).
9. Определение победителей и подведение итогов Мероприятия
После подведения итогов четырех конкурсов и суммирования набранных очков определяются команда-победитель и команды-призёры
Мероприятия. В случае если две или несколько команд набрали равное количество очков и претендуют на призовое место, проводится дополнительный пятый конкурс.
10. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Мероприятии награждаются кубками, члены команд-победительниц и команд-призёров награждаются ценными призами.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
С.В. Седов
Приложение 1
к Положению о проведении
открытого городского турнира
«Брейн-ринг», посвященного
Международному дню студента
Заявка на участие в открытом городском турнире «Брейн-ринг», посвященном Международному дню студента
1.
2.
3.

Полное наименование образовательного учреждения
Наименование факультета
Название команды

4.

Фамилия, Имя, Отчество всех участников команды

5.

Дата рождения всех участников команды

6.

Место регистрации всех участников команды

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Капитан команды (номер телефона, адрес электронной почты, ссылка на страницу в соц. сети «В Контакте»)

8.Подпись и печать руководителя образовательного учреждения или декана факультета.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

С.В. Седов
Приложение 2
к Положению о проведении
открытого городского турнира
«Брейн-ринг», посвященного
Международному дню студента

Состав жюри открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента
Седов Сергей Викторович - заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными
организациями аппарата администрации города Орла, председатель жюри.
Матросова Олеся Васильевна - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри.
Члены жюри:
Пузанова Екатерина Александровна - начальник отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;
Сухоленцева Елена Николаевна - председатель детской общественной организации Орловской области «Орлята», психолог, кандидат педагогических наук, доцент.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
С.В. Седов
Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
15 ноября 2016г. № 5192
Смета расходов на проведение открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента
№
Статья расходов
Сумма, руб
п/п
За счет средств задачи 3 пункта 3.3 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы»
Услуга по организации и проведению
66300,00
1.
Комплект кубков (1 м. - 1060 р., 2 м, - 800 р., 3 м. - 495 р.) (2 шт.х 1060,00; 2 шт.х800,00; 2 4710,00
2.
шт,х495,00)
3.
Устройство запоминающие внешнее SanDisk (24 шт.х422,97)
10151,28
4.
Обложка для паспорта из нат. кожи цвет черный (12 шт.х250,00)
3000,00
Итого по задаче: 84161 (Восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят один) рубль 28 копеек
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодежной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

С.В. Седов

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2016г.

№ 5200
Орёл
О ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы»
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
города Орла от 25 октября 2010 года № 3493 «О порядке разработки, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ
города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы»
(приложение 1).
2. 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
(www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 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 1
постановлению
администрации города Орла
№ 5200 от 16 ноября 2016г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2017-2019 ГОДЫ»
Паспорт
ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Орле на 2017-2019 годы» (далее Программа)
Главный распорядитель бюджетных Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации госредств
рода Орла
Цель Программы - создание условий для развития физической культуры и массового спорта на терЦели программы
ритории города Орла
Сроки реализации программы
2017-2019 годы
Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (УСПНФКС).
Ответственный исполнитель
Соисполнители Программы: МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (МБУ ДО
«ГСОЦ»)
Ожидаемые результаты реализации - увеличение жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
программы
- увеличение обеспеченности спортивными сооружениями
Достижение к концу срока реализации Программы следующих целевых показателей:
- удельный вес жителей города в возрасте от 3-х лет и старше, систематически занимающихся
Целевые индикаторы и показатели
физической культурой и массовым спортом, 20,0 %;
- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, 302,6 тыс. кв. м
Общий объем финансирования составляет 16910,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет города Орла
Объемы и источники финанси13500,0 тыс. рублей (2017 год – 4500,0 тыс. рублей, 2018 год – 4500,0 тыс. рублей, 2019 год – 4500
рования
тыс. рублей), внебюджетные источники 3450 тыс. рублей (2017 год – 1050,0 тыс. рублей, 2018 год
– 1180,0 тыс. рублей, 2019 год – 1180,0 тыс. рублей)
Наименование программы

1. ХАРАКТЕРИСТИКА проблем, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Одним из факторов, определяющих состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение
всей жизни каждого гражданина. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи на спортивных соревнованиях различных уровней являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любого города, региона или страны
в целом.
В настоящее время имеются неблагоприятные тенденции снижения общих показателей состояния здоровья населения. В условиях неустойчивого развития экономики серьезную опасность для здоровья граждан представляют проблемы наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Наряду с этими причинами существенное негативное воздействие оказывает распространение вредных привычек, снижение уровня физической
подготовленности различных групп населения, отсутствие потребности и возможности у большей части населения регулярно заниматься физической культурой и спортом.
Общая ситуация с физической культурой и массовым спортом в настоящее время характеризуется:
- недостаточным уровнем обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и неудовлетворительным техническим состоянием многих из них;
- нехваткой необходимого спортивного инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях, спортивных школах, на спортивных
сооружениях для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного процесса;
- невысоким процентом охвата занимающихся физической культурой и спортом;
- разрушением системы физической культуры на предприятиях и в учреждениях (производственная физическая культура), отсутствием
специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;
- снижением интереса и потребности большинства людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время, в том числе
самостоятельно;
- отсутствием устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в области физической
культуры и спорта в работе со спортивным резервом и населением по месту жительства;
- недостаточной работой по пропаганде здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации.
Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению
здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.
Именно решение проблемы физического воспитания и здоровья жителей города Орла, формирование ценностей здорового образа жизни
и создание условий для активного отдыха людей всех возрастных групп, стабилизация показателей физической подготовленности и улучшения
состояния здоровья населения города, повышение уровня подготовленности в спорте, позволяющего спортсменам показывать достойные результаты на соревнованиях различного ранга, и может быть определено в качестве основной задачи развития физической культуры и массового
спорта в городе Орле.
В городе Орле по состоянию на 1 января 2016 года систематически занимаются физической культурой и спортом 57,4 тыс. человек, что
составляет 19,1 % от общего количества жителей города от 3-х лет и старше. Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации определено увеличение показателя в 2020 году до 40%. В городе Орле необходимо увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году до 20 % от общей численности населения города в возрасте от 3- лет и старше.
Одной из основополагающих задач является создание условий для развития физической культуры и спорта среди детей, подростков, молодежи. Не в полной мере проводится работа по физическому воспитанию в образовательных учреждениях, недостаточное число занимающихся
в спортивных секциях школьников и учреждений среднего профессионального образования.
Необходимо объединение усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан для развития физической культуры и спорта в городе.
В течение 2014-2016 годов администрацией города Орла реализовывалась ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2014-2016 годы».
2. ОПИСАНИЕ ЦелЕЙ, ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ИХ
Цель Программы - создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Орла.
Для достижения данной цели Программой реализуются следующие задачи:
- вовлечение максимально возможного числа жителей города Орла в систематические занятия физической культурой и спортом;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Орла;
- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд города Орла в региональных и межрегиональных соревнованиях по различным видам спорта;
- пропаганда активного и здорового образа жизни среди жителей города Орла, повышение спортивного престижа города;
- проведение строительно-реконструкционных работ и обустройство имеющихся спортивных сооружений, в том числе спортивных сооружений по месту жительства,
- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Орла, по привлечению горожан к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом;
- развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
Реализация Программы позволит достигнуть к декабрю 2019 года следующих целевых показателей:
- удельный вес жителей города, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, 20%;
- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
302,6 тыс. кв. м.
3. ОПИСАНИЕ ОБЩЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках реализации Программы в городе Орле будет осуществлен ряд мероприятий по следующим направлениям:
1. Проведение физкультурных мероприятий среди воспитанников дошкольных учреждений.
2. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди учащейся молодежи.
3. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди работающего населения.
4. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства.
5. Организация и проведение муниципальных физкультурных мероприятий и соревнований по видам спорта, организация участия сильнейших спортсменов и сборных команд города в соревнованиях.
6. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения физкультурных и спортивных мероприятий в городе; обеспечения
сборных команд по видам спорта современным инвентарем, оборудованием, спортивной формой и средствами всестороннего обеспечения
спортивной подготовки.
7. Организация деятельности пунктов проката спортивного инвентаря.
8. Ремонт и реконструкция спортивных сооружений.
4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа реализуется в течение 2017-2019 годов.
5. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования составляет 16910,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет города Орла 13500,0 тыс. рублей (2017 год – 4500,0
тыс. рублей, 2018 год – 4500,0 тыс. рублей, 2019 год – 4500 тыс. рублей), внебюджетные источники 3450 тыс. рублей (2017 год – 1050,0 тыс.
рублей, 2018 год – 1180,0 тыс. рублей, 2019 год – 1180,0 тыс. рублей).
7. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации
города Орла. Соисполнителем Программы выступает МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр».
Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и
контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.
Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла ежегодно осуществляет корректировку Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.
В целях эффективного управления и контроля за реализацией Программы управление социальной поддержки населения, физической
культуры и спорта администрации города Орла ежегодно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы
в течение всего периода реализации Программы на основании данных формы Федерального статистического наблюдения Форма №1-ФК.
Отчет о реализации Программы представляется ежеквартально в
финансово-экономическое управление администрации города
Орла.
Материалы о реализации Программы размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла и в средствах
массовой информации.
8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь не позволит
добиться увеличения удельного веса жителей города систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом до 20,0%;
обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями до 302,6 тыс. кв. м.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города Орла
Е.В. Данилевская
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ
Цели, задачи, мероприятия, показатели

Исполни-тель Ед. изм.

1
2
Программная составляющая
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Цель программы - создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Орла
Задача 1 - увеличение жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом

3
тыс. руб.

Удельный вес жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

Методика расчета

Источник
ции

4

5

кол-во занимаю-щихся /
среднего-довая численность населения х 100%

Коэф-фициент значиинформа- Перио-дичность сбора мости цели/за-дачи/ 2017
ме-роприятия
(0-1)
6
7
8
5550,0

МБУ
«ГСОЦ»

Итого

9
5680,0

10
5680,0

16910,0

4500,0

4500,0

4500,0

13500,0

1050,0

1180,0

1180,0

3410,0

Целевое
значение

11

год до-стиже-ния
12

20,0

2019

302,6

2019

значе-ние

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

240,0
240,0

0

0

0

0

750,0

750,0

750,0

2250,0

750,0

750,0

750,0

2250,0

0

0

0

0

140,0

140,0

140,0

420,0

140,0

140,0

140,0

420,0

0

0

0

0

140,0

140,0

140,0

420,0

140,0

140,0

140,0

420,0

0

0

0

0

2780,0

2780,0

2780,0

8340,0

2780,0

2780,0

2780,0

8340,0

0

0

0

0

250,0

250,0

250,0

750,0

250,0

250,0

250,0

750,0

0

0

0

0

ДО

УСПНФКС

УСПНФКС

МБУ
«ГСОЦ»

ДО

Обеспеченность спортивными сооружениями

тыс. кв.м.

Мероприятия:
2.1 Ремонт и реконструкция спортивных сооружений по месту жительства
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
2.2 Реконструкция спортивной площадки по адресу: г. Орёл,
Московское шоссе, 157
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
2.3 Реконструкция хоккейного корта по адресу: г. Орёл,
Розы Люксембург, 54
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники

2019

сведения Феде-рального статисти-ческого ежегодно
наблюдения Форма
1-ФК

Мероприятия:
1.1 Проведение физкультурных мероприятий среди воспи- УСПНФКС
танников дошкольных учреждений
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1.2 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий УСПНФКС
среди учащейся молодежи
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1.3 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
среди работающего населения
УСПНФКС
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1.4 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
по месту жительства
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1.5 Организация и проведение муниципальных физкультурных мероприятий и соревнований по видам спорта, организация участия сильнейших спортсменов и сборных команд
города в соревнованиях
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1.6 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
для проведения соревнований, спортивных праздников в
городе; обеспечения сборных команд по видам спорта современным инвентарем, оборудованием, спортивной формой и средствами всестороннего обеспечения спортивной
подготовки
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1.7. Организация деятельности пунктов проката спортивного
инвентаря, приобретение спортивного инвентаря и оборудования
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Задача 2 - увеличение обеспеченности спортивными сооружениями

2018

МБУ
«ГСОЦ»

МБУ
«ГСОЦ»

МБУ
«ГСОЦ»

200,0

220,0

220,0

640,0

0

0

0

0

200,0

220,0

220,0

640,0

сведения Феде-рального статисти-ческого ежегодно
наблюде-ния Форма
1-ФК

ДО
710,0

720,0

720,0

2150,0

360,0

360,0

360,0

1080,0

350,0

360,0

360,0

1070,0

ДО
500,0

600,0

0

1100,0

0

0

0

0

500,0

600,0

0

1100,0

ДО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016г.

№ 5239
Орёл
О проведении молодёжной акции «От чистого истока»
В целях сохранения и развития национальной культуры, пропаганды народных обычаев и традиций, повышения уровня духовной жизни
и любви к искусству, нравственно-эстетического воспитания, организации досуговой деятельности подростков, состоящих на различных видах
профилактического учёта, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города
Орла (Д.А. Шабунина) провести молодёжную акцию «От чистого истока» 01 декабря 2016 года в 15.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ансамбль танца «Славица» (город Орёл, ул. Горького, 47-а).
2. Утвердить Положение о проведении молодёжной акции «От чистого истока» (приложение).
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 (www.oreladm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата
администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков
риложение
к постановлению
администрации города Орла
17 ноября 2016г. № 5239
Положение
о проведении молодёжной акции «От чистого истока»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной акции «От чистого истока» (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 01 декабря 2016 года в 15,00 часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ансамбль танца «Славица» (город Орёл, ул. Горького, 47-а).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее — Организатор Мероприятия).
2.Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- сохранение и развитие национальной культуры;
- нравственно-эстетическое воспитание молодёжи;
- совершенствование системы профилактической работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

0

0

600,0

600,0

0

0

0

0

0
5550,0

0
5680,0

600,0
5680,0

600,0
16910,0

4500,0

4500,0

4500,0

13500,0

1050,0

1180,0

1180,0

3410,0

2.2. Задачами Мероприятия являются:
- расширение кругозора молодёжи о танцевальной и вокальной деятельности;
- пропаганда народных обычаев и традиций;
-повышения уровня духовной жизни и любви к искусству;
- формирование у молодёжи города Орла эстетического отношения к окружающей действительности;
- приобщение молодёжи к общечеловеческим культурным ценностям;
- привлечение молодых людей к разнообразным видам досуговой деятельности.
3.Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, в количестве 20 человек в возрасте
от 14 до 18 лет от каждого территориального управления по районам администрации города Орла.
4.Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
15.00 - 16.00 часов - концертная программа ансамбля танца «Славица»;
16.30 - 17.00 часов - встреча с коллективом ансамбля танца «Славица» и обсуждение вопросов духовной культуры и нравственно-эстетического воспитания молодёжи.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
С.В.Седов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016г.

№ 5242
Орёл
О проведении городского военно-патриотического конкурса
«В армии служить почётно!», посвященного Всероссийскому дню призывника
В целях нравственно-патриотического воспитания, формирования у молодёжи чувства гордости за Отечество, активной гражданской позиции, в соответствие с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, протоколом подведения итогов электронного аукциона от
04.05.2016 г. № 0154300014616000263-3, протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 05.04.2016 г. №
0154300014616000183, протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 07.04.2016 г. № 0154300014616000197,
протоколом подведения итогов электронного аукциона от 11.04.2016 г. № 0154300014616000185-3, протоколом рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от 08.11.2016 г. № 0154300014616001015, во исполнении постановления администрации города Орла
от 08.09.2016 года № 4031 «О проведении призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2016 года», администрация города Орла
постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла (Д.А. Шабунина) провести городской военно-патриотический конкурс «В армии служить почётно!», посвященный Всероссийскому дню призывника 18 ноября 2016 года в 11.00 на территории военного полигона войсковой части 7527 (город Орёл, ул. Итальянская,
18).
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2.Утвердить Положение о проведении городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!», посвященного Всероссийскому дню призывника (приложение 1).
3. Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение городкого военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!», посвященного Всероссийскому дню призывника (приложение 2).
4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города
Орла денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы».
5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом
3 настоящего постановления.
6. 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 (www.orel-adm.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя
аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.И. Усиков

правой и левой рукой.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству подъемов гири.
11. Конкурсный этап «Прыжок в длину с места».
Упражнение выполняет один член команды. Участнику необходимо выполнить прыжок в длину с места. Участник находится в исходном положении: ступни ног поставлены параллельно на ширине плеч, носки расположены перед линией, от которой измеряется длина прыжка до самого
близкого следа любой части тела, приземлившегося после прыжка участника. При прыжке толчок может сопровождаться махом руками. Участник
выполняет 3 попытки, из которых выбирается лучший результат. Попытка не зачитывается при заступе или касании носком ноги линии, от которой
измеряется длина прыжка, предварительном подскоке перед отталкиванием, не одновременном отталкивании 2-мя ногами.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему результату.
12. Конкурсный этап «Стрельба из пневматической винтовки».
Упражнение выполняет один член команды. Участнику необходимо произвести из упора стоя 5 выстрелов по мишени № 8 из пневматической
винтовки одного из типов ВП, ИЖ-32 (38, 60), МП-532 с открытым прицелом (3 пробных выстрела). Дистанция для стрельбы - 25 метров.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
С.В. Седов

Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
17 ноября 2016г. № 5242
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского военно-патриотического конкурса
«В армии служить почётно!»,
посвященного Всероссийскому дню призывника
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского военно-патриотического конкурса «В армии
служить почётно!», посвященного Всероссийскому дню призывника (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится 18 ноября 2016 года на территории военного полигона войсковой части 7527 (город Орёл, ул. Итальянская,
18).
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор Конкурса).
1.4. Жюри Конкурса формируется Организатором Конкурса (приложение 1 к Положению).

Приложение 1
к Положению о проведении
городского военно-патриотического
конкурса «В армии служить почётно!»,
посвященного Всероссийскому дню призывника
Жюри
городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!», посвященного Всероссийскому дню призывника
Петрыкин Алексей Геннадьевич – директор МБОУ ДО Центр «Десантник» города Орла», председатель жюри.
Матросова Олеся Васильевна – главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри.
Члены жюри:
Леонов Евгений Юрьевич – педагог дополнительного образования МБОУ ДО Центр «Десантник» города Орла»;
Корпачёв Александр Александрович – педагог дополнительного образования МБОУ ДО Центр «Десантник» города Орла»;
Романов Денис Вячеславович – педагог дополнительного образования МБОУ ДО Центр «Десантник» города Орла»;
Уколов Михаил Станиславович – педагог дополнительного образования МБОУ ДО Центр «Десантник» города Орла».
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение престижа военной службы среди молодёжи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- формирование позитивного отношения молодёжи к службе в вооруженных силах Российской Федерации;
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- формирование у молодёжи чувства гордости за Отечество и активной гражданской позиции.
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие команды учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей, представители общественных объединений и организаций. Возраст участников Конкурса - 18-20 лет, состав
команды 10 человек.
К Конкурсу допускаются юноши, у которых отсутствуют заболевания, входящие в перечень медицинских противопоказаний по состоянию
здоровья для участия в данном Конкурсе и, имеющие допуск медицинского работника. Без медицинского допуска участники к Конкурсу не допускаются.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. С 01 по 22 ноября 2016 года размещение информационных плакатов патриотической направленности на территории муниципального
образования «Город Орёл».
4.2. Приём заявок осуществляется с 01 по 16 ноября 2016 года по адресу: город Орёл, ул. Ленина, 15 каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53 или на
адрес электронной почты: Lina2006@yandex.ru (приложение 2 к Положению).
5. Программа проведения Конкурса
В программе Конкурса:
10.00-10.30 часов – проезд участников Конкурса от памятника Лескову (город Орёл, ул. Карачевская) до военного полигона войсковой части
7527 (город Орёл, ул. Итальянская, 18);
10.30-11.00 часов - регистрация команд;
11.30-15.00 часов – выставка оружия и военного обмундирования военно-патриотических клубов и объединений города Орла;
11.00-11.15 часов – торжественное открытие Конкурса;
11.15-13.00 часов – проведение конкурсных этапов (приложение 3 к Положению);
13.00-14.00 часов – работа полевой кухни;
14.00-14.30 часов – награждение победителей и призёров Конкурса, торжественное закрытие Конкурса;
14.30-15.00 часов – проезд участников Конкурса от военного полигона войсковой части 7527 (город Орёл, ул. Итальянская, 18) до памятника
Лескову (город Орёл, ул. Карачевская).
6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
Команда-победитель и команды, занявшие 2, 3, 4, 5 места Конкурса определяются по наименьшей сумме мест во всех конкурсных этапах.
Команды, не принимающие участие в каком–либо конкурсном этапе, получают последнее место в конкурсном этапе; места команд, не принимавших участие в каком-либо конкурсном этапе, в общем зачете определяются после команд, принявших участие во всех конкурсных этапах.
Один участник команды имеет право участвовать только в одном конкурсном этапе и командных соревнованиях.
Команды, занявшие 1, 2, 3, 4, 5 места в Конкурсе награждаются кубками, члены команды-победительницы и команд-призёров награждаются
ценными призами. Победители и призёры (2, 3 места) личных конкурсных этапов награждаются ценными призами.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
С.В. Седов
Приложение 3
к Положению о проведении
городского военно-патриотического конкурса
«В армии служить почётно!», посвященного
Всероссийскому дню призывника
Программа проведения конкурсных этапов городского
военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!»,
посвященного Всероссийскому дню призывника
В программе проведения городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!», посвященного Всероссийскому дню
призывника, предусмотрены 12 конкурсных этапов.
1. Конкурсный этап «Строевая подготовка без оружия» и «Исполнение строевой песни»
Упражнение выполняют все члены команды. Командам необходимо продемонстрировать умение выполнять строевые приёмы. Оценивается
правильность и точность выполнения строевых приёмов (согласно Указа Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 25.03.2015) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации»).
Участники исполняют патриотическую, военную, солдатскую песню в строю. Можно использовать музыкальное сопровождение: гитару, баян,
музыкальную фонограмму без слов.
Места команд в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству набранных баллов по 10-бальной системе. Оценка выступлений
участников строевой песни осуществляется по следующим критериям: уровень исполнительского мастерства, чувство ритма и такта, соответствие
тематике Конкурса.

Заявка
на участие в городском военно-патриотическом конкурсе
«В армии служить почётно!»,
посвященном Всероссийскому дню призывника
Полное наименование образовательного учреждения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество участника

4. Конкурсный этап «Заправка солдатской кровати».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурса производит полную заправку солдатской кровати на время. В случае неправильной или неполной заправки кровати начисляются дополнительно 10 секунд к времени выполнения конкурсного этапа.
Оценивается быстрота и правильность выполнения упражнения. Места команд в конкурсном этапе определяются по наилучшему времени
выполнения упражнения. В случае невыполнения упражнения команда участника получает последнее место в конкурсном этапе.
5. Конкурсный этап «Разборка-сборка автомата».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурса выполняют разборку-сборку автомата на время. В случае неправильной сборки-разборки автомата начисляются дополнительно 2 секунды к времени выполнения конкурсного этапа. Участники, не выполнившие упражнение,
получают последнее место в конкурсном этапе.
6. Конкурсный этап «Стометровка».
В конкурсном этапе участвует один член команды. Участникам конкурсного этапа необходимо пробежать дистанцию 100 метров.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему времени преодоления дистанции.
7. Конкурсный этап «Одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза».
Упражнение выполняет один член команды. Участникам конкурсного этапа необходимо на время надеть общевойсковой защитный комплект
и противогаз ГП-5.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему времени выполнения упражнения.
8. Конкурсный этап «Подтягивание на перекладине».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурсного этапа подтягиваются на перекладине на количество раз. Исходное положение участника – вис, прогнувшись в спине, ноги при этом согнуты в коленях и скрещены. Подъем должен осуществляться без рывка, подбородок в верхней точке подъема должен оказаться над перекладиной.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству подтягиваний.
9. Конкурсный этап «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурсного этапа выполняют упражнение на количество раз в течение 1 минуты.
Исходное положение участника - упор лежа, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище
и ноги составляют прямую линию, стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, касается грудью пола и возвращается в исходное
положение.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему результату.
10. Конкурсный этап «Рывок гири».
Упражнение выполняет один член команды. Участник конкурса выполняет рывок гири весом 16 кг. поочередно двумя руками без перерыва.
Участник непрерывным движением поднимает гирю вверх до полного выпрямления руки и её фиксации. Работающая рука, ноги и туловище при
этом выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть сделан один раз. Для смены рук можно использовать дополнительные замахи. Время выполнения упражнения – 4 минуты. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных подъёмов гири

Дата рождения

Место регистрации

Подпись _____________ Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

С.В. Седов
Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
17 ноября 2016г. № 5242

Смета расходов на проведение городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!», посвященного Всероссийскому дню призывника
№ п/п

Статья расходов
Сумма, руб
За счет средств задачи 2 пункта 2.1 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы»
1.
Услуга по организации и проведению
74500,00
Транспортные услуги с 10.00 до 15.00 часов по маршруту: от памятника Лескову (город
2.
Орёл, ул. Карачевская) до военного полигона войсковой части 7527 (город Орёл, ул.
23844,40
Итальянская, 18) и обратно (5 часов х1192,22 х 4 автобуса)
Командный приз за 1,2,3,4,5 места в конкурсе
3.
Комплект кубков (1 м. – 1060 р., 2 м. – 800 р., 3 м. – 495 р.) (1 шт.х1060,00; 2 шт.х800,00
3650,00
;
2 шт.х495,00)
Личный командный приз за 1 место в конкурсе
4.
Устройство запоминающие внешнее SanDisk
4229,70
(10 шт.х422,97)
Личный командный приз за 2,3,4 места в конкурсе
5.
Обложка для паспорта из нат. кожи цвет черный
7500,00
(30 шт.х250,00)
Личный командный приз за 5 место в конкурсе
Обложка для паспорта из нат. кожи цвет красный
2500,00
(10 шт.х250,00)
Личный приз за 1,2,3 места в конкурсных состязаниях
6.
Комплект кубков (1 м. – 1060 р., 2 м. – 800 р., 3 м. – 495 р.) (9 шт.х1060,00; 9 шт.х800,00;
21195,00
9 шт.х495,00)
Итого по задаче: 137419 (Сто тридцать семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 10 копеек
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

2. Конкурсный этап «Перенос раненого в «боевых условиях».
Упражнение выполняют три члена команды. Два члена команды в касках и бронежилетах переносят на носилках «раненого» участника дистанцию 200 метров по пересеченной местности; после прохождения дистанции «раненому» участнику накладывают медицинскую шину.
Оценивается быстрота выполнения упражнения и правильность наложения шины. В случае неправильного наложения шины начисляются
дополнительно 10 секунд к времени прохождения дистанции.
Места команд в конкурсном этапе определяются по наилучшему времени прохождения дистанции с учетом штрафных секунд.
3.Конкурсный этап «Солдатский кросс».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурса преодолевают дистанцию 1000 метров по пересеченной местности в военной
каске, с автоматом и бронежилете. Первые 100 метров дистанции участники бегут по «зараженному участку» местности в противогазе, затем
снимают противогаз и завершают дистанцию.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему времени прохождения дистанции.

С.В. Седов

Приложение 2
к Положению о проведении городского
военно-патриотического конкурса
«В армии служить почётно!», посвященного
Всероссийскому дню призывника

С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2016г.

№ 5250
Орёл

О проведении церемонии возложения цветов, посвященной
Дню Неизвестного Солдата
В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения, чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в
соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от
12.07.2016 г. № 0154300014616000579-1, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла (Д.А. Шабунииа) организовать и провести 02 декабря 2016 года в 10.30 церемонию возложения цветов, посвященную Дню
Неизвестного Солдата, у стелы воинской славы на бульваре Победы города Орла.
2. Утвердить план подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата (приложение 1).
3. Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата (приложение 2).
4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города
Орла денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы».
5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом
3 настоящего постановления.
6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять
меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожкого движения при проведении мероприятия согласно пункту 1 настоящего постановления.
7. Запретить стоянку транспортных средств 02 декабря 2016 года с 06.00 до 12.00 от дома № 31 до дома № 35 по ул. Салтыкова-Щедрина города Орла.
8. Закрыть движение транспортных средств 02 декабря 2016 года с 10.30 до 11.00 во время проведения мероприятия: от дома № 31 до
дома № 35 по ул. Салтыкова - Щедрина города Орла.
9. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Е.А. Сидорова) установить временные дорожные знаки, запрещающие
стоянку транспортных средств в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления.
10. 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 (www.orel-adm.ru).
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя
аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков
Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
18 ноября 2016г. № 5250
План
подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной
Дню Неизвестного Солдата

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 46 (329) 25 ноября 2016 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Срок
исполнения
Разработка сценария
до 01 декабря
Работа ведущих на мероприятии
02 декабря
Приобретение корзины с цветами и цветов россыпью для возложения 02 декабря
01-02
Уборка территории в месте проведения мероприятия
декабря
Организация работы машины скорой медицинской помощи на меро- 02 декабря
приятии
Приглашение воспитанников МБОУ ДО «Детско-юношеский центр 02 декабря
«Десантник» города Орла»
Приглашение жителей, ветеранов, почетных граждан города Орла, 02 декабря
представителей общественных организаций на мероприятие
Информационное сопровождение мероприятия, приглашение пред- 02 декабря
ставителей СМИ на мероприятие
Наименование мероприятия

Ответственные

Данилевская Екатерина Владимировна

Д.А. Шабунина
Д.А. Шабунина
Д.А. Шабунина

Тарасов Игорь Валерьевич
Левковский Артем Владимирович

Е.А. Сидорова

Студенников Юрий Александрович

И.В. Тарасов

Тарасов Юрий Михайлович

А.В. Шатохин

Маркин Владимир Ильич

Д.А. Шабунина
Е.В. Костомарова

Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

С.В. Седов
Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
18 ноября 2016г. № 5250

Черкасов Алексей Иванович
(по согласованию)
Шишкин Роман Геннадьевич
Лавриков Алексей Александрович
(по согласованию)
Станчин Владимир Николаевич

С.В. Седов

18 ноября 2016г.

№ 5251
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 04.02.2016 № 330 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок в городе Орле на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении положения о
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным
и наземным электрическим транспортом в городе Орле», администрация города Орла постановляет:
1.Внести изменения в таблицу пункта 3.1. приложения к постановлению администрации города Орла от 04.02.2016 № 330 «Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок в, городе Орле на 2016 год», дополнив строками следующего содержания:

33

34

Внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок города Орла: установление автобусного маршрута
Мониторинг предложений населерегулярных перевозок города Орла № 13 «Санаторий «Лес- До 25 ноября 2016 года
ния города Орла
ной» - ул. Часовая», ч/з ул. Раздольная, ул. Пионерская, ул.
Генерала Родина
Определение вместимости транспортных средств (общая При подготовке проектов муници- Мониторинг предложений населевместимость) для обслуживания автобусного маршрута пальных контрактов
ния города Орла
регулярных перевозок города Орла № 13 не менее 35 мест
Заключение муниципальных контрактов сроком до
31.12.2016 по
транспортному обслуживанию маршрута регулярных пере- Ноябрь — декабрь 2016 года
возок города Орла по регулируемому тарифу № 13 «Санаторий «Лесной» - ул. Часовая»

Заместитель начальника полиции (по ООП) УМВД по городу Орлу
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу
Главного управления МЧС России по Орловской области
Заместитель начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда Управления государственной жилищной инспекции Орловской области
Р.В.Игнатушин

21 ноября 2016г.

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Управляющий филиалом АО «Газпром газораспределение Орел»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п
Статья расходов
Сумма, руб
За счет средств задачи 2 пункта 2.2 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы»
Гвоздика (Россия) (140 шт.х58,67)
8213,80
1.
2.
Корзина из живых цветов (2 шт.х3600,00)
7200,00
Итого по задаче: 15413 (Пятнадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей
80 копеек
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

заместитель главы администрации города Орла — начальник управления социальной поддержки
населения, физической культуры и спорта
администрации города Орла
начальник управления по безопасности администрации города Орла
заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Советскому району
заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Заводскому району
заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Железнодорожному району
заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Северному району

Заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла

Смета расходов на проведение церемонии возложения цветов, посвященной
Дню Неизвестного Солдата
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Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ,
Федеральный закон от 13.07.2015
№ 220-ФЗ

Заключение муниципальных контрактов сроком до
Федеральный закон от 05.04.2013
31.12.2019 года по транспортному обслуживанию троллей- Декабрь 2016 года
№ 44-ФЗ,
бусных и трамвайных маршрутов регулярных перевозок
Федеральный закон от 13.07.2015
города Орла по регулируемым тарифам
№ 220-ФЗ
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
35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 5252
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 декабря 2010 года №4241 «Об
утверждении Положения «О комиссии
администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, руководствуясь статьей 22 Устава города
Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 20 декабря 2010
года №4241 «Об утверждении Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», заменив слова
«Ульянова Людмила Федоровна» словами «Мерзликин Сергей Михайлович».
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 - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков

№ 5267
Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020511:5
по адресу: город Орел, ул. Гоголя, 30
Рассмотрев обращение Стефанова А.С., заключение о результатах публичных слушаний от 14 ноября 2016 года, рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 22 декабря 2014 года 57-АБ 667171,
руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 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 муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования i 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 разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) - с
кадастровым номером 57:25:0020511:5 площадью 897 кв.м, расположенного по адресу: город Орел, ул. Гоголя, 30, принадлежащего Стефанову
Андрею Станиславовичу на праве собственности.
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 главыгорода Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2016г.

№ 5280
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.12.2014 г. № 5031 «Об утверждении положения о городском звене
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 22.2. Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и приказом МЧС России от 12.10.2016 №543 «Об утверждении типового Положения о местном пожарно-спасательном гарнизоне», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города
Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 22.12.2014 г. № 5031 «Об утверждении положения о
городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», изложив пункт 17 в новой редакции:
«17. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций и организацию их взаимодействия осуществляет начальник местного пожарного гарнизона — начальник Федерального государственного казенного учреждения «Отряд федеральной противоположной службы по Орловской области» или лицо его замещающее до момента назначения соответствующего руководителя ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами исполнительной власти специальной компетенции
Орловской области, администрацией города Орла, организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийноспасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации».
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 первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла
А.И. Усиков

18 ноября 2016г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 5253
Орел
О создании комиссии для организации проверки правил эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в
жилищном фонде города Орла
В целях повышения мер безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в
жилищном фонде города Орла, в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 25 октября 2016 года № 514-р, руководствуясь
статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Создать комиссию для организации проверки правил эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилищном фонде города Орла и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Территориальным управлениям по районам администрации города Орла (А.В. Левковский, Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, В.И. Маркин), создать рабочие группы по проверке правил эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилищном
фонде города Орла в составе представителей территориальных управлений по районам администрации города Орла, УМВД России по г. Орлу,
Главного управления МЧС России по Орловской области, управляющих организаций, АО «Газпром газораспределение Орел», ООО «Газпром
межрегионгаз Орел».
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
21 ноября 2016г.

№ 5282
Орел
Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов
В целях повышения качества муниципальной услуги и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить регламент администрации города Орла по выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов в новой
редакции, согласно приложению.
2. Постановление администрации города Орла от 26.04.2012 №1330 «Об утверждении административного регламента администрации города
Орла по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» считать утратившим силу.
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 - руководителя аппарата
администрации города Орла С. М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
21 ноября 2016г. № 5282

18 ноября 2016г.

Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 18 ноября 2016г. № 5253

Усиков Андрей Иванович
Муромский Александр Сергеевич

Состав
комиссии для организации проверки правил эксплуатации
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
в жилищном фонде города Орла
глава администрации города Орла, председатель комиссии
первый заместитель главы администрации города Орла - заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Игнатушин Роман Владимирович

заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и
транспорта администрации города Орла

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» (далее муниципальная услуга).
1.1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются юридические и физические лица либо лица, наделенные полномочиями
действовать от их имени.
1.2.2. От имени физических лиц подавать запрос о предоставлении муниципальной услуги могут в частности:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.2.3. От имени юридических лиц запрос о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, представители по доверенности или договору.
1.3.Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется управлением документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (далее - Структурное подразделение):
- непосредственно в архивном отделе управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города
Орла (далее – архив);
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2.Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной
услуги (далее - информирование) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
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1.3.3.Адрес архива: 302030, город Орёл, пл. Мира, 3,
Адрес электронной почты: www.orelarhiv-adm@yandex.ru
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике работы архива размещаются непосредственно в помещении, занимаемом архивом, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефон руководителя архива - (4862)543-967;
Телефон для справок– 543-967;
Режим работы Структурного подразделения:
понедельник-пятница с 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Приемные дни для получателей муниципальной услуги:
- физические лица:
понедельникс 9.00 до 13.00
вторникс 9.00 до 13.00
- юридические лица:
средас 14.30 до 17.30
четвергс 14.30 до 17.30
1.3.6.Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги по адресу: 302030, г. Орёл, пл. Мира, 3, включая обращение по электронной почте: www.orelarhiv-adm@yandex.ru, по телефону
для справок (4862) 54-39-67, размещается на официальном сайте администрации города Орла и на информационных стендах муниципального
архива.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.7.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме
информируют обратившихся о порядке и сроках исполнения муниципальной услуги, а также предоставляют иную интересующую граждан информацию по вопросу исполнения муниципальной услуги.
1.3.8.При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.9.Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос), поданного в
Структурное подразделение в письменной форме, либо в форме электронного документа.
1.3.10.Заинтересованные лица, представившие в Структурное подразделение запрос и документы для получения муниципальной услуги, информируются:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Структурного подразделения при непосредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и телефонной связи.
1.4.2.Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приеме документов, а в случае сокращения
срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.
1.4.3.Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи запроса, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги.
1.5.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами архива, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3.Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4.Консультации предоставляются при личном обращении в Структурное подразделение, посредством телефонной связи или электронной
почты.
1.5.5.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6.При консультировании по телефону специалист Структурного подразделения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность,
а также наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем, в вежливой форме, проинформировать обратившегося по
интересующим вопросам.
1.5.7.При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается
фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается руководителем архива и направляется по почте на
адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.
1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной
почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги:
«Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов».
2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет архивный отдел управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (муниципальный архив города Орла).
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
регистрации запроса. В исключительных случаях (выявление в результате рассмотрения представленных документов необходимости дополнительного запроса и изучения дополнительных документов) руководитель Структурного подразделения вправе продлить срок рассмотрения запроса не более чем на 30 дней с обязательным письменным уведомлением об этом заявителя.
2.4.2.Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется в случае поступления в Структурное подразделение запроса,
который не может быть исполнен без предоставления уточненных или дополнительных сведений, Структурное подразделение в 5-дневный срок
запрашивает заявителя об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями.
2.4.3.Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляют 5 календарных
дней с момента подписания архивных справок, выписок, копий архивных документов.
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1.Конституция Российской Федерации;
2.5.2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2.5.3.Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.5.4.Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
2.5.5.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2.5.6.Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19;
2.5.7.Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
2.5.8.Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2.5.9.Постановление администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Орла»;
2.5.10.Постановление администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
2.5.11.Распоряжение администрации города Орла от 03.02.2010 № 317 «Об организации муниципального архива муниципального образования «Город Орёл»;
2.5.12.Настоящий административный регламент.
2.6.Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) запрос (приложение № 1, № 2 к регламенту);
2) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи запроса представителем заявителя);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) копии трудовой книжки, других документов, связанных с темой запроса;
5) иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Заявитель может самостоятельно собрать и представить на рассмотрение весь необходимый для принятия решения пакет документов.
2.6.2.В запросе указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Запрос может быть написан от руки или машинописным способом, распечатан посредством электронных печатающих устройств.
Запрос от юридических лиц оформляется на фирменных бланках, в случае оформления запроса на простом листе - ставится штамп или
печать юридического лица.
2.7.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается в следующих случаях:
2.7.1. Предоставлен не полный пакет необходимых документов;
2.7.2. У заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия на получение сведений, содержащих персональные данные о
третьих лицах;
2.7.3. Заявление на предоставление муниципальной услуги не оформлено надлежащим образом: отсутствует адресат для отправки ответа,
текст письменного обращения не поддается прочтению, в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.8.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- установления факта многократного обращения гражданина (более 3 раз) по одному вопросу и получении исчерпывающих письменных ответов (за исключением случаев, когда в обращении приводятся новые доводы, факты или обстоятельства);
- если в архивных документах имеются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством
тайну;
- наличия заявления от заявителя об отказе в получении муниципальной услуги;
- отсутствия запрашиваемых документов в архиве.
2.8.2.В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 2.8.1. настоящего
регламента, специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, запрос и прилагаемые к нему документы предоставляются началь-
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нику Структурного подразделения для подписания.
2.9.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11.Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требованиям, в том числе при личном обращении заявителя, регистрируется в день его поступления специалистом Структурного подразделения, ответственным за прием и регистрацию входящей и
исходящей корреспонденции в подразделении, предоставляющем муниципальную услугу.
2.12.Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1.Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, находится в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здание оборудуется входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральный вход в помещение архива оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
- наименование,
- местонахождение,
- режим работы.
Помещение архива оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами
пожаротушения.
2.12.2.Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении.
Помещение, в котором осуществляется прием граждан, обеспечивает комфортное расположение заявителя и специалиста, возможность и
удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются столом и стульями, отвечают санитарным
правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, имеют естественное проветривание.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов предусматривается возможность свободного входа и выхода из помещений при необходимости.
2.12.3.На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления
муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4.Места ожидания оборудуются стульями или скамейками, отвечают санитарным правилам и нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, имеют естественное проветривание.
2.12.5.При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.
2.12.6.При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходимая
помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме, порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
документов, ознакомление с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3)доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4)количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5)своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регламентом;
6)ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
7)соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1.Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предоставляется в соответствии пунктом 6 статьи 7 главы 2 Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.14.2.По запросу пользователей архивные справки могут выдаваться в электронной форме на электронном носителе либо пересылаться по
информационно-телекоммуникационным сетям. Электронные архивные справки заверяются электронной подписью уполномоченного должностного лица.
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1.Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1)прием и регистрация заявления;
2)направление запроса на рассмотрение;
3) анализ тематики поступивших запросов;
4) оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий;
5) выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.
Муниципальная услуга или отказ в предоставлении услуги производится в срок, не превышающий 30 календарных дней.
3.1.2.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №3 к настоящему регламенту.
3.1.3.Описание административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги, в том числе при подаче заявления
в электронной форме
а) в случае предоставления заявления не по форме и документов не в полном объеме уполномоченный специалист Структурного подразделения, возвращает заявителю заявление и приложенные документы с разъяснением причин отказа. В этом случае заявление не регистрируется;
б) в случае подачи документов по почте или в электронной форме, заявителю направляется письменное уведомление об отказе в приеме
документов с разъяснением причин отказа и приложением заявления и всех приложенных к заявлению документов заказным письмом или по
желанию заявителя в электронной форме.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день;
2) направление запроса о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение осуществляется руководителем Структурного подразделения - в течение 1 дня;
3) анализ тематики поступивших запросов
С момента поступления запроса для исполнения, специалист осуществляет анализ тематики поступивших заявлений с учетом необходимых
профессиональных навыков и имеющейся в архивном отделе нормативно-справочной документации.
Специалистом осуществляются:
- проверка наличия архивных документов для исполнения запроса по каталогу, путеводителю по фондам муниципального архива;
- определение архивных фондов и архивных дел для просмотра по описи;
- подборка архивных дел для исполнения запроса;
- полистный просмотр архивных дел;
- выявление сведений в архивных документах по теме обращения.
По вопросу обращения, не относящемуся к составу хранящихся в архиве документов, специалистом в течение 5 рабочих дней с момента его
регистрации заявление перенаправляется в организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 20 дней с момента поступления заявления для исполнения
в Структурное подразделение;
4) оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий;
С момента выявления сведений в архивных документах по теме запроса специалистом Структурного подразделения осуществляется оформление проекта архивных справок и выписок, подготовка копий архивных документов, оформленных в соответствии с архивными требованиями.
При отсутствии запрашиваемых документов и сведений в архивном фонде или архивных делах специалистом оформляется ответ, подтверждающий неполноту состава архивных документов по теме запроса.
Результат процедуры: подписание архивных справок, архивных выписок, архивных копий, уведомлений (в зависимости от вида запроса и
результата рассмотрения документов) руководителем архивного отдела.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня с момента выявления сведений в архивных документах;
5) выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.
Специалист выдает заявителю в приемные часы архивную справку, выписку, копию документа при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность документа, доверенности. Заявитель расписывается в журнале выдачи с указанием даты получения.
В случае неявки заявителя для получения результата предоставления муниципальной услуги в течение времени, указанного специалистом
архива, а также в случае отсутствия возможности уведомления заявителя посредством телефонной связи по истечении 5 рабочих дней от даты
получения специалистом подписанного конечного результата архивная справка, выписка, копия документов направляется специалистом заявителю по почте.
4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем архива непосредственно
при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.2.В ходе текущего контроля руководителем архива проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3.По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений руководитель архива даёт указания по устранению выявленных
нарушений и контролирует их устранение.
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1.Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется руководителем архива и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных
нарушений.
4.2.2.Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в архив на действия, (бездействие) должностных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
4.2.3.По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер архив сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.2.4.Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муниципальной
услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделёнными соответствующими контрольными функциями в
установленном законодательством порядке.

ОФИЦИАЛЬНО
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4.3.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица
Структурного подразделения несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных
выписок и архивных копий документов»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК И АРХИВНЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

4.4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
- проведения проверок;
- рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц Структурного подразделения, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействия)
должностных лиц Структурного подразделения, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется
посредством открытости деятельности Структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращения (жалоб в процессе получения муниципальной услуги.

ɁȺəȼɂɌȿɅɖ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги

ɚɩɩɚɪɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɈɪɥɚ ɚɪɯɢɜɧɵɣɨɬɞɟɥ

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении
муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области,
муниципальными правовыми актами;
е) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4.Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в архив, Структурное подразделение,
администрацию города Орла.
Жалоба рассматривается руководителем Структурного подразделения, руководителем архива в течение 15 дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5.Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.Порядок обжалования решения по жалобе
Обжалование решения по жалобе подлежит рассмотрению заместителем главы администрации города Орла – руководителем аппарата
администрации города Орла в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Начальник управления документационной работы и информационных технологий аппарата
администрации города Орла
Н. С. Прокофьев

ɉɪɢɺɦɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚɪɯɢɜɧɨɝɨɨɬɞɟɥɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟɥɢɰɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɈɪɥɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɂɋɉɈɅɇɂɌȿɅɖ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɩɚɤɟɬɚ

ɉɨɥɧɵɣɩɚɤɟɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных
выписок и архивных копий документов»

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɨɥɧɨɝɨɩɚɤɟɬɚ
Ɉɬɤɚɡɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

В архивный отдел
управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла
(муниципальный архив)
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу выдать справку _______________________________________________
(указать о чем справка: о стаже, заработной плате и др.)

ȼɵɞɚɱɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

за период работы ___________________ для ____________________________
(указать цель получения справки)

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨɨɬɤɚɡɚ

Фамилия, имя, отчество (по паспорту), заявителя
Почтовый индекс, домашний адрес, контактный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

телефон
Фамилии, имя отчество (по паспорту), дата рождения
лица, о котором запрашиваются сведения, под какой фамилией
работала (для женщин)
Полное название организации в период работы
Занимаемая должность (должности) в период работы
Другие данные (год увольнения, участок, отдел, цех и
т. д., прочие дополнительные сведения)
К заявлению прилагаю
Дата подачи заявления-анкеты
Даю письменное согласие на обработку и использование моих персональных данных (за исключением экстренных случаев), а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона о 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в отношении моих
персональных данных. Действие согласия распространяется на срок предоставления муниципальной услуги и может быть отозвано заявителем
в письменной форме путем направления в Архив письменного сообщения в произвольной форме об указанном отзыве.
ДатаПодпись
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных
выписок и архивных копий документов»
В архивный отдел
управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла
(муниципальный архив)
от ________________________________
__________________________________
(Ф. И. О. заявителя полностью)
__________________________________

22 ноября 2016г.

№ 5283
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 04.04.2016 года № 1342 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла
в 2016 году»
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 04.10.2016 № 386 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году бюджету Орловской области, в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений, и о внесении изменения в постановление Правительства Орловскойообласти от 09.03.2016 № 72 «Об утверждении распределения
субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Орловской области на 2016 год», в целях приведения в нормативное
состояние автомобильных дорог местного значения, на основании обращения МКУ «УКХ г. Орла» от 08.11.2016 №6915, администрация
города Орла постановляет:
1. Дополнить приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 04 апреля 2016 года № 1342 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла в 2016 году» столбцом «Межбюджетные трансферты», строкой 57, строку «Итого:» изложить в новой редакции:

№

Наименование
объекта

Площадь, кв. м Ориентировочная
стоимость, тыс. руб.

Средства
Дорожного
фонда
Орловской
области

Средства бюджета Межбюджетные
города Орла
трансферты

Капитальный ремонт
моста «Дружба» через 7639,2
293172,998
2500,0
2500,0
45000,0
р. Ока в черте города
Орла
Итого:626 352,6
995 854,86890
699655,05219
8 026,81871
45000,0
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
57

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________
(адрес по прописке, телефон)
__________________________________
22 ноября 2016г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать архивную копию _________________________________
_____________________________________________________________
(указать точное название документа, его дату и номер, название организации,
_____________________________________________________________
создавшей документ, количество экземпляров копий)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
К заявлению прилагаю _________________________________________
_____________________________________________________________
Даю письменное согласие на обработку и использование моих персональных данных (за исключением экстренных случаев), а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона о 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в отношении моих
персональных данных. Действие согласия распространяется на срок предоставления муниципальной услуги и может быть отозвано заявителем
в письменной форме путем направления в Архив письменного сообщения в произвольной форме об указанном отзыве.
Письменное согласие должно включать:
1) Фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
2) Наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес должностного лица, получающего согласие субъекта персональных данных;
3) Цель обработки персональных данных;
4) Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
5) Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается письменное согласие, общее описание используемых
должностным лицом способов обработки персональных данных.
ДатаПодпись

№ 5284
Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 25 июня 2012 г. № 2071 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения, расположенного на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании постановления администрации города Орла от 26 октября 2016г. № 4837 «О внесении изменений в постановление администрации города
Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Постановление администрации города Орла от 25 июня 2012 г. № 2071 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного на территории муниципального образования «Город Орёл» признать утратившим силу.
2. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевской
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2016г.

№ 5287
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации», Уставом города Орла и постановлением администрации города Орла от 18.11.2016г. № 5251 «О внесении
изменений в постановление администрации города Орла от 04.02.2016г. № 330 «Об утверждении документа планирования регулярных
перевозок в городе Орле на 2016 год», администрация города Орла постановляет:
1.
Внести изменения в разделе 2 таблицы 1 приложения к постановлению администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239
«Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», дополнив строкой с регистрационным и порядковым номером 13 следующего содержания:
3 «Сана1 3 1торий
«Лесной»

Санаторий «Лесной»

Ул.

Больница Боткина
ТЦ Европа Стоматология Ул.
Бурова Ул. Кузнецова Надземный
переход Мясокомбинат АГЗС
Болховское шоссе Юридический
Магазин Орел Завод
ул. Часовая» институт
Приборов Сквер Гуртьева Стоматологическая п-ка Сквер памяти
Научприбор,
По требованию, ОГАУ Роддом, ул.
Часовая, пер. Восход, ул. Лескова

16,6

Раздольная,
Болховское шоссе,
ул. Октябрьская,
ул.
Пионерская, ул.
Лескова, Наугорское шоссе
ул. Генерала Родина, ул. Часовая,
пер. Восход, ул.
Веселая

только в

по

автобус,

уста-

регули-

малый

...
любой

4

5
новленных
остановочных
пунктах
маршрута

руемому
тарифу

класс
транспортных
средств

6
.
7
8

11

22 ноября 2016г.

№ 5297
Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030925:5 по ул. Мичурина, 39 города Орла
Рассмотрев обращение Евтеховой О.М., заключение о результатах публичных слушаний от 07 ноября 2016 года, рекомендации комиссии по
землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 15 апреля 2013 года 57-АБ 399343, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации Постановлением 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 муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030925:5 площадью 494 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Мичурина, 39, принадлежащем Евтеховой Ольге Михайловне на праве общей долевой собственности, в части:
- отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м;
- максимального процента застройки - 38,9%.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения 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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2016г.

№ 5298

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030944:39 по ул. Полевой, 84 города Орла
Рассмотрев обращение Хисориева Р.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от 07 ноября 2016 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 30 декабря 2015 года 57-57/00157/001/088/2015-78/2 руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российскс Федерации, Постановлением 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 муниципальных
образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030944:39 площадью 409 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Полевая, 84, принадлежащем Хисориеву Рустаму Файзулломадовичу на праве собственности, в части отступа от
границы земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 4,0 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 ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2016г.

№ 5330
Орёл
О подготовке объектов спорта к зимнему сезону 2016-2017 годов
В целях осуществления комплексных мер, направленных на создание
условий для развития на территории города Орла физической
культуры и массового спорта, улучшения материально-технической базы физической культуры и спорта, обеспечения доступности и качества
физкультурно – оздоровительных мероприятий для населения, популяризации видов спорта, формирования потребности в систематических
занятиях спортом различных групп горожан, приобщения к здоровому образу жизни жителей города Орла, руководствуясь пунктом 19 части
1 статьи 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», ведомственной
целевой программой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5080, администрация города Орла постановляет:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла:
1.1. До 1 декабря 2016 года обеспечить подготовку объектов спорта к зимнему сезону 2016-2017 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Предусмотреть увеличение лимитов потребления воды на заливку и подготовку спортивной базы к зимнему сезону 2016-2017 годов.
2. Рекомендовать государственным учреждениям, общественным организациям, автономным учреждениям, спортивным центрам, управляющим организациям города Орла обеспечить подготовку объектов спорта к зимнему сезону 2016-2017 годов, находящихся в оперативном
управлении, на балансе указанных организаций, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по обеспечению правопорядка на объектах спорта в зимнем
сезоне 2016-2017 годов.
4. 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
(www.orel-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 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
22 ноября 2016г. № 5330
Перечень
объектов спорта на территории города Орла для подготовки
к зимнему сезону 2016 -2017 годов
Ответственные,
телефоны

Железнодорожный район
МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)

1

Хоккейный корт (г. Орел,
ул. Советская, 29)

2

МБУ ДО «Городской спортивноХоккейный корт (г. Орел, Привокзальная площадь, 8) оздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)

3

Лыжная трасса (г. Орел,
ул. Студенческая, 2)

4

Ледовая площадка (г. Орел,
ул. Абрамова и Соколова,76)
Ледовая площадка
(г. Орел, ул. Лесная, 9)

5
6

Ледовая площадка
(г. Орел, ул. Деповская, 6)

МБУ ДО «Городской спортивно- оздоровительный центр» (директор В.Е. Казаринов, 33-69-06), Орловский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ) (директор филиала Е.Е.Сучкова,
55-38-09, по согласованию)
МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 35 города Орла (директор
М.А.Романова, 54-48-35)
МБОУ - средняя
общеобразовательная школа № 31 города Орла (директор Г.С.Фетисова, 42-86-74)
МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла
(директор
А.Е. Казаков, 55-38- 26)

Заводской район
1

Ледовая площадка для массового катания
(г. Орел, ул. Кромская, 10 а)

МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)

9
10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование объекта, адрес

3

8

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. Игнату шина.
Глава администрации города Орла
А.И.Усиков

№ п/п

2

12
13
14
15
16
17

«Крытая ледовая
арена «Мегалед»
Кромское шоссе, 4)
Хоккейный корт
(г.Орел, ул. Черепичная, 14)

(г. Орел, АО «Корпорация «Гринн» «ТМК «Гринн» (управляюший по развлекательному
бизнесу В.Л.Климова, 44-01-54, по согласованию)
МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивноХоккейный корт (г. Орел,
оздоровительный центр» (директор
ул. Комсомольская, 192)
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивноХоккейный корт (г.Орел, Шпагатный пер., 4)
оздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивноХоккейный корт
оздоровительный центр» (директор
(г.Орел, ул. Комсомольская, 252)
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивноХоккейный корт
оздоровительный центр» (директор
(г. Орел, Комсомольская, 312)
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
Хоккейный корт
МБУ ДО «Городской спортивно(г.Орел,
оздоровительный центр» (директор
ул. Розы Люксембург, 54)
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивноХоккейный корт
оздоровительный центр» (директор
(г. Орел, Комсомольская, 362)
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивноХоккейный корт
оздоровительный центр» (директор
(г. Орел, Комсомольская, 288)
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
Хоккейный корт
ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.М.Цуканов,42-68-88) - по согласо(г. Орел, ул. Емлютина,2)
ванию
МБУ ДО «Городской спортивноЛыжная трасса
оздоровительный центр» (директор
(г. Орел, ул. Яблочная)
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
Хоккейный корт
МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 29 им.Д.Н. Мельникова города
(г. Орел, ул. Маяковского, 55)
Орла (директор Ю.В. Наумов, 74-45-77)
МБОУ - средняя
общеобразовательная школа № 17 с углубленным изЛедовая площадка
учением французского языка
имени
6-ой Орловско - Хинганской
(г. Орел, ул. Васильевская, 151)
стрелковой дивизии города Орла
(директор Н.И. Ревякина, 72-17-31)
МБОУ - средняя
общеобразовательная школа № 25 города Орла
(диЛедовая площадка
(г. Орел, ул. Энгельса, 90) ректор
Л.А. Журавлёва, 74-08-07)
МБОУ - средняя
общеобразовательная школа № 26 города Орла
(диЛедовая площадка
ректор
(г. Орел, ул. Гагарина, 35 а)
И.Н. Ададуров, 55-49-64)
МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля города Орла (директор В.А.Воронов,
74-25-22)

Ледовая площадка
(г. Орел, ул. Черкасская, 81)

Советский район
Ледовая площадка для массового катания
1
(г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 38)
2

Хоккейный корт
(г. Орел, Левый берег р. Орлик, 11а)

3
4

Хоккейный корт (г. Орел, ул. Горького, 93)
Хоккейный корт
(г. Орел, ул. Трудовых резервов, 32)

5

Хоккейный корт (г. Орел, ул. Тургенева, 44а)

Ледовая площадка
(г. Орел, ул. Пожарная, 52)
Ледовая площадка для массового катания
7
(г. Орел, Наугорское шоссе, 82)
Ледовая площадка для массового катания
8
(г. Орел, ул.Зеленина,4)
Лыжная трасса
9
(г. Орел, Парк Победы)
Северный район
6

1

Хоккейный корт
(г. Орел, ул. Маринченко, 9б)

2

Хоккейный корт (г. Орел,
ул. Бурова, 36)

3

Хоккейный корт (г. Орел,
ул. Московское шоссе, 163)

4

Хоккейный корт (г. Орел,
ул. Московское шоссе, 166)

5

Хоккейный корт (г. Орел,
ул. Кузнецова, 2)

6

Лыжная трасса (г. Орел,
ул. Рощинская, 18)

ФСО
«Динамо»
40-51, по согласованию)
Спорткомплекс
«Труд»
ванию)

(заместитель председателя Ю.П. Фролов,

45-

(директор А.И.Минаков, 47-53-25, по согласо-

МБОУ - гимназия № 19 города Орла (директор А.И. Быковский, 41-62-52)
МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 15 им. М.В. Гордеева города Орла (директор С.В. Столярова, 76-16-02)
МБОУ - средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных
предметов гуманитарного профиля им.И.С. Тургенева
города Орла (директор А.А. Афонин, 42-00-93)
МБОУ - гимназия № 39 им. Ф. Шиллера города Орла (директор И.Н.Иваненко,
41-34-31)
ОАУ ОО «СОЦ
«Ледовая арена»
(директор С.С. Кирмасов, 73-67-59, по согласованию)
ОАУ ОО «СОЦ
«Ледовая арена»
(директор С.С. Кирмасов, 73-67-59 по согласованию)
МБУ ДО «Городской спортивно- оздоровительный центр» (директор В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06)
МБУ ДО «Городской
спортивнооздоровительный центр» (директор
В.Е. Казаринов, 33-69-06),
БОУ ДО «Спортивная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10» (директор В.Н.Данилов, 33-56-24, по согласованию)

Наальник управления образования администрации города Орла

А.В. Шатохин

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
администрации города Орла
Е.В. Данилевская
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2016г.

№ 5340
Орёл
Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации города Орла
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», в
целях повышения эффективности работы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла, подведомственных управлению культуры администрации города Орла (согласно
приложению к настоящему Постановлению).
2. Постановление администрации города Орла от 20 июня 2012 г. № 1996 « Об аттестации руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации города Орла» признать утратившим силу.
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 (www.oreladm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла-начальника управления
социальной поддержки и населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла
А.И. Усиков
Приложение
к постановлению администрации г. Орла
от 22 ноября 2016г. № 5340
Положение
О порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации города Орла.
I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла, подведомственных управлению культуры администрации города Орла (далее - Положение)
устанавливает порядок и сроки аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города Орла.
2. Аттестация кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла является обязательной и проводится в целях определения соответствия их квалификационным требованиям, предъявляемым
к должностным обязанностям руководителя в соответствии с квалификационными характеристиками, на основе оценки их профессиональной
деятельности.
3. Аттестации не подлежат руководители муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, проработавшие в занимаемой должности менее одного года, беременные женщины, лица, временно исполняющие обязанности руководителя.
Руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
4. Аттестация руководителей проводится один раз в пять лет.
5. Аттестация кандидатов на должности руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла
проводится на заявительной основе при наличие вакантной должности руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Орла.
6. Под кандидатами на должность руководителя понимаются работники, которые, подали заявление о проведении аттестации для замещения
вакантной должности руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла в управление культуры
администрации города Орла (далее - Управление).
7. Для проведения аттестации Управление:
1) образует аттестационную комиссию;
2) составляет списки кандидатов на должность руководителей и руководителей, подлежащих аттестации, и график ее проведения;
3) готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии;
4) утверждает подготовленный аттестационной комиссией перечень вопросов для собеседования.
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8. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом Управления.
9. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
К работе аттестационной комиссии привлекаются представители Управления, по одному представителю управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, финансово-экономического управления администрации города Орла, представитель от
выборного профсоюзного органа работников культуры, эксперты.
10. Председателем аттестационной комиссии назначается начальник Управления.
11. Председатель аттестационной комиссии:
1) возглавляет аттестационную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
3) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов аттестационной
комиссии, определяет результаты их голосования;
4) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени аттестационной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии.
12. Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя аттестационной
комиссии, а в отсутствие председателя аттестационной комиссии исполняет его обязанности.
13. Секретарь аттестационной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях аттестационной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания аттестационной комиссии;
3) уведомляет членов аттестационной комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о времени и месте проведения, повестке дня заседания
аттестационной комиссии, по просьбе членов аттестационной комиссии знакомит с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной
комиссии;
4) ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
5) оформляет запросы, обращения и другие документы, направленные от имени аттестационной комиссии;
6) организует рассылку протоколов заседаний аттестационной комиссии.
В отсутствии секретаря аттестационной комиссии его полномочия возлагаются председателем аттестационной комиссии на иного члена аттестационной комиссии.
14. Члены аттестационной комиссии:
1) вправе:
а) знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной комиссии;
б) выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
в) задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии и приглашенным на ее заседания лицам по вопросам повестки дня аттестационной комиссии;
г) участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам;
д) в случае несогласия с принятым аттестационной комиссией решением, письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания аттестационной комиссии;
2) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в связи с участием в деятельности аттестационной комиссии.
15. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее двух
третей от общего числа ее членов.
16. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
17. Решение аттестационной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим, секретарем и присутствующими на заседании членами аттестационной комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания.
18. График проведения аттестации утверждается приказом Управления и доводится до сведения руководителя.
II. Порядок проведения аттестации кандидата на должность руководителя
19. Аттестация кандидата на должность руководителя проводится на основании представления кандидатом следующих документов:
1) заявления в произвольной форме;
2) автобиографии;
3) копии документов об образовании;
4) копии документов о повышении квалификации;
5) копии документов, подтверждающих наличие ученой степени и (или) ученого звания (при наличии);
6) копии трудовой книжки.
Кандидат на должность руководителя вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим Положением, характеризующие
личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную квалификацию.
20. Принятые документы регистрируются секретарем аттестационной комиссии в учетной книге в день поступления и предоставляются на
заседание аттестационной комиссии.
21. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится секретарем аттестационной комиссии до сведения
кандидата на должность руководителя не позднее, чем за пять дней до ее начала.
22. Аттестация кандидата на должность руководителя проводится в форме собеседования.
23. При проведения собеседования аттестационная комиссия осуществляет проверку знаний аттестуемых:
1) по отраслевой специфике муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла;
2) приоритетным направлениям развития образовательной системы Российской Федерации; законам и иным нормативным правовым актам,
регламентирующим образовательную деятельность;
3) правилам и нормам по охране труда и безопасности образовательного процесса;
4) основам управления учреждением, финансового анализа и планирования;
5) основам гражданского, трудового, налогового, бюджетного законодательства.
24. В случае неявки подлежащего аттестации кандидата на должность руководителя на заседание аттестационной комиссии без уважительной
причины или его отказа от аттестации аттестационная комиссия принимает решение о несоответствии кандидата на должность руководителя квалификационным требования, предъявляемым к должности руководителя, и отражает решение аттестационной комиссии в протоколе.
25. В случае неявки подлежащего аттестации кандидата на должность руководителя на заседание аттестационной комиссии по уважительной
причине (болезнь кандидата на должность руководителя или членов его семьи, подтвержденная соответствующим документом медицинского
учреждения, служебная командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск) аттестационной комиссией устанавливаются новые сроки проведения
аттестации.
26. Решение о переносе аттестации заносится в протокол заседания аттестационной комиссии.
27. По результатам аттестации кандидатам на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла аттестационной комиссией дается одна из следующих оценок:
соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям руководителя;
не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям руководителя.
Результаты аттестации оформляются в аттестационном листе (приложение 3 к настоящему положению) не позднее 3 рабочих дней со дня
ее проведения.
Кандидат на должность руководителя знакомится с аттестационным листом под расписку не позднее 7 рабочих дней со дня его оформления.
28. Результаты аттестации кандидат на должность руководителя вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Кандидат на должность руководителя, успешно прошедший аттестацию, представляется на назначение на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла.
III. Порядок проведения аттестации руководителя
30. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится секретарем аттестационной комиссии до сведения
руководителя не позднее, чем за один месяц до ее начала.
31. Руководители структурных подразделений Управления, курирующие муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Орла, руководитель которого подлежит аттестации, не позднее, чем за две недели до начала аттестации направляют в аттестационную
комиссию представление на руководителя, содержащую мотивированную, всестороннюю и объективную оценку его профессиональных, деловых
качеств, результатов профессиональной деятельности за период, предшествующий аттестации (приложение 1 к настоящему положению).
32. Руководитель должен быть ознакомлен с представлением под роспись не позднее чем за две недели.
После ознакомления с представлением руководитель имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность в межаттестационный период, а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с
представлением.
33. Аттестация руководителей проводится в форме собеседования.
34. При проведения собеседования аттестационная комиссия осуществляет проверку знаний аттестуемых:
1) по отраслевой специфике муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла;
2) приоритетным направлениям развития образовательной системы Российской Федерации; законам и иным нормативным правовым актам,
регламентирующим образовательную деятельность;
3) правилам и нормам по охране труда и безопасности образовательного процесса;
4) основам управления учреждением, финансового анализа и планирования;
5) основам гражданского, трудового, налогового, бюджетного законодательства.
35. При оценке профессиональной служебной деятельности руководителя учитываются результаты исполнения им должностной инструкции,
профессиональные знания и опыт работы, организаторские способности.
36. По результатам аттестации руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла аттестационной комиссией дается одна из следующих оценок:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
Результаты аттестации оформляются в аттестационном листе (приложение 2 к настоящему положению) не позднее 3 рабочих дней со дня
ее проведения.
Руководитель знакомится с аттестационным листом под расписку не позднее 7 рабочих дней со дня его оформления.
37. В случае неявки подлежащего аттестации руководителя на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или его отказа от аттестации руководитель привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
аттестация переносится на более поздний срок.
38. В случае неявки подлежащего аттестации руководителя на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине (болезнь руководителя или членов его семьи, подтвержденная соответствующим документом медицинского учреждения, служебная командировка, ежегодный
оплачиваемый отпуск) аттестационной комиссией устанавливаются новые сроки проведения аттестации.
39. Решение о переносе аттестации заносится в протокол заседания аттестационной комиссии.
40. Результаты аттестации руководитель вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
41. В случае, когда по результатам аттестации руководителя аттестационной комиссии принято решение, что руководитель не соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя, трудовой договор с руководителем расторгается в соответствии с
пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Начальник управления культуры администрации города Орла
Т.В. Исаева
Приложение 1
к Положению о порядке проведения аттестации кандидатов
на должность руководителей и руководителей муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования,
подведомственных управлению культуры администрации города Орла
Представление
на руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность __________________________________
___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Образование_________________________________________________________
____________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность)
Общий трудовой стаж, в том числе: _____________________________________
стаж работы в соответствии со специальностью ___________________________
стаж работы в области управления учреждением __________________________
Наличие ученой степени, звания, печатных и научных работ, знание
иностранных языков __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации и переподготовке ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Основные вопросы, в решении которых принимает участие _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Оценка профессиональных, деловых, личностных качеств__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Вывод_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность ____________________________________
Подпись _______________

Дата_______________________

Начальник управления культуры администрации города Орла

Т.В. Исаева

Приложение 2
к Положению о порядке проведения аттестации кандидатов
на должность руководителей и руководителей муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного
образования, подведомственных
управлению культуры администрации города Орла
Аттестационный лист
на руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________
Сведения об образовании и повышении квалификации__________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (когда и какое образовательное учреждение окончил, специальность и квалификация, ученая степень, ученое звание).
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж_______________________________________________
В том числе стаж работы на руководящей должности_____________________
Вопросы аттестуемому и ответы на них______________________________ _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные аттестуемым____________________ ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации____________________ ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования
Соответствует занимаемой должности:
«за» ____________________________________________________________
«против» _________________________________________________________
«воздержались» __________________________________________________
Не соответствует занимаемой должности:
«за»_____________________________________________________________
«против»_________________________________________________________
«воздержались»___________________________________________________
Рекомендации аттестационной комиссии_______________________________ ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Решение аттестационной комиссии__________________________________ ______________________________________________________
____________ Председатель аттестационной комиссии_______________________________ ____________________________________________
___________________
Секретарь комиссии _______________________________________________
Члены комиссии___________________________________________________
Дата аттестации «_____» _______________ 20____г.
С аттестационным листом ознакомлен_________________________________
Начальник управления культуры
администрации города Орла

Т.В. Исаева

Приложение 3
к Положению о порядке проведения аттестации кандидатов
на должность руководителей и руководителей муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования,
подведомственных управлению культуры администрации города Орла
Аттестационный лист
на кандидата на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________
Сведения об образовании и повышении квалификации__________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________(когда и какое образовательное учреждение окончил, специальность и квалификация, ученая степень, ученое звание).
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должнос ть________________________________________________
___________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж______________________________________________
В том числе стаж работы на руководящей должности_____________________
Вопросы аттестуемому и ответы на них______________________________ _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные аттестуемым____________________ ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации____________________ ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования
Соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям руководителя:
«за» _____________________________________________________________
«против» _________________________________________________________
«воздержались» ___________________________________________________
Не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям руководителя:
«за»_____________________________________________________________
«против»_________________________________________________________
«воздержались»____________________________________________________
Рекомендации аттестационной комиссии_______________________________ ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________Решение аттестационной
комиссии__________________________________ __________________________________________________________________ Председатель
аттестационной комиссии_______________________________ _______________________________________________________________
Секретарь комиссии _______________________________________________
Члены комиссии___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Дата аттестации «_____» _______________ 20____г.
С аттестационным листом ознакомлен_________________________________
Начальник управления культуры администрации города Орла

Т.В. Исаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2016г.

№ 5363
Орёл
Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года
В целях реализации Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», Закона Орловской области от 01.07.2016 № 1998-03 «О наделении
органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан на территории Орловской области», в соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2015
№ 5/0053-ГС «О бюджете города Орла на 2016», администрация города Орла постановляет:
1. Определить главным распорядителем бюджетных средств по реализации Закона Орловской области от 01.07.2016 № 1998-03 «О наделении
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органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан на территории Орловской области» (далее - Закон Орловской области от 01.07.2016 № 1998-03):
1.1. Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла - по единовременным денежным выплатам на приобретение
или строительство жилых помещений;
1.2. Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла - по приобретению жилых помещений.
2. Определить управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А.Лобов) муниципальным заказчиком для осуществления закупок по приобретению жилых помещений для категорий граждан, определенных Законом Орловской области от
01.07 2016 № 1998-03.
3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин):
3.1 подготовить количественные и качественные характеристики, планируемых к закупке жилых помещений (описание объекта закупки) для
управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на осуществление закупок по приобретению жилых помещений для категорий граждан, определенных Законом Орловской области от № 1998-03;
3.2. подготовить проекты постановлений о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального
найма, на предоставление единовременных денежных выплат для категорий граждан, определенных Законом Орловской области от 01.07.2016
№ 1998-03;
3.3. обеспечить предоставление в установленные сроки в Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области отчетов, документов и информации в соответствии с Законом
Орловской области от 01.07.2016 № 1998-03.
4. У правлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М. А Лобов):
4.1. подать в управление муниципальных закупок администрации города Орла заявление на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение жилых помещений для категорий граждан, определенных Законом Орловской области от 01.07.2016 № 1998-03;
4.2. заключить по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальный контракт на приобретение жилых помещений для категорий граждан, определенных Законом Орловской области от 01.07.2016 № 1998-03;
4.3. провести государственную регистрацию сделок на приобретенные жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области,
4.4. закрепить приобретенные жилые помещения, предназначенные для предоставления на условиях социального найма, в оперативное
управление МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
4.5. заключить договоры на передачу в собственность закупленных квартир и осуществить государственную регистрацию перехода права
собственности.
5. Финансово - экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов) профинансировать денежными средствами, предусмотренными на исполнение Закона Орловской области от 01.07.2016 №1998-03:
5.1. Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на предоставление единовременных денежных выплат;
5.2. Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на приобретение жилых помещений.
6. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин) обеспечить своевременное перечисление
средств единовременных выплат на приобретение жилья в соответствии с Законом Орловской области от 01.07.2016 № 1998-03.
7. Признать утратившим силу постановления администрации города Орла от 05.05.2012 № 1444 «Об обеспечении жильем граждан, уволенных
с военной службы и некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» и от
17.10.2011 №3223 «Об обеспечении жильем граждан, уволенных с военной службы и некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года».
8. 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.
9. 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

17

Киоск
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Киоск
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Киоск
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Киоск
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Киоск
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Павильон
Павильон в комплексе с остановочным
павильоном
Павильон
Павильон
Павильон
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Киоск

29

Киоск

30

Киоск
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Киоск

32

Киоск

33

Киоск

34
35
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37

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
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38

Павильон

39

Киоск

№ 5370
Орёл
Об установке знака дополнительной информации (таблички)
8.2.6 «Зона действия 10 метров» на остановочном пункте «Музей изобразительных искусств» (ул. Октябрьская, д. 29)
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Уставом города Орла и приведения дорожных знаков в соответствие с проектом организации дорожного
движения на автомобильных дорогах города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. М. Зуев) организовать работу по установке знака дополнительной информации (таблички) 8.2.6 «Зона действия 10 метров» на остановочном пункте «Музей изобразительных искусств» (ул. Октябрьская, д. 29) к существующему дорожному знаку 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.2.5 «Зона действия 50 м».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» совместно с управлением городского хозяйства и транспорта 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 Р.В.Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А. С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24
октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация
города Орла постановляет:
1. Провести 26 декабря 2016 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.
3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Орёл» (приложение).
4. 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
с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.С. Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 24 ноября 2016г. № 5375

Киоск

47

Павильон
ул.Паровозная, 60
Павильон в комплексе с остановочным
ул. Розы Люксембург,53б
павильоном
ул. 6-й Орловской дивизии, в
Павильон
районе дома №12
Павильон
ул.Пушкина,184 б
Павильон в комплек- ул.М.Горького,105
се с остановкой
Павильон в комплек- ул.Гоголя, 40-а
се с остановкой
Павильон в комплек- ул.5 Августа,21
се с остановкой
10-а
Павильон в комплек- ул.Михалицына,
(ост.»Керамическая
се с остановкой
фабрика»)

44

48
49
50
51

54
55

Киоск в комплексе с
остановкой

56

Павильон

57

Киоск

58

Павильон

59

Павильон

66

Модуль (киоск) в
комплексе с остановочным павильоном
Модуль (киоск) в
комплексе с остановочным павильоном
Модуль (киоск) в
комплексе с остановочным павильоном
Модуль (киоск) в
комплексе с остановочным павильоном
Модуль (киоск) в
комплексе с остановочным павильоном
Павильон в комплексе с остановочным
Павильон в комплексе с остановочным

67

Киоск

60
61
62
63

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
64
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества администрации города Орла извещает о проведении 26
декабря 2016 года в 10.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
Уполномоченным органом по проведению аукционов является комиссия по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по
оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», состав которой утвержден постановлением администрации города
Орла от 01.02.2016года № 286. Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактные лица: секретарь комиссии Черепанова Любовь
Леонидовна, тел.(4862) 47-57-51.Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1.
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:
№
Вид
лота объекта

Адрес месторасположения
объекта

6,2

до 31.12.2019

12246

3062

6

до 31.12.2019

14299

3575

7

Киоск

продовольственные товары 12

до 31.12.2019

54077

13519

8

Киоск

ул. Новосильская, пересечение с ул. Ляшко
пер.Южный, 28 (угол
ул.Ольховецкой)
ул.Гостиная, напротив театра
«Свободное пространство»
ул. Карачевская, в районе
дома №58
ул. Комсомольская,77
ул. Комсомольская,189
ул.Комсомольская, 247
ул.Комсомольская, в районе
дома № 264
ул.Комсомольская, 314
ул.Комсомольская, 356
(остановка трамвая «Магазин «Стрела»)

продовольственные товары 8

до 31.12.2019

29892

7473

9

Киоск

10

Киоск

11
12
13

Киоск
Киоск
Киоск

14

Киоск

15

Киоск

16

Киоск

75
76
77

Киоск

29890

107240
45782
99525

26810
11445
24881

печатная продукция

9

до 31.12.2019

19079

4770

печатная продукция

9

до 31.12.2019

19720

4930

печатная продукция

9

до 31.12.2019

19720

4930

печатная продукция

9

до 31.12.2019

20468

5117

печатная продукция

8,4

до 31.12.2019

19505

4876

печатная продукция

6

до 31.12.2019

13420

3355

печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
продукция собственного
производства
продукция собственного
производства

8,4
8,4
5,27
6,6

до 31.12.2019
до 31.12.2019
до 31.12.2019
до 31.12.2019

19904
18406
13197
15876

4976
4601
3299
3969

84

до 31.12.2019

159199

39800

6

до 31.12.2019

29664

7416

промышленные товары

50

до 31.12.2019

83152

20788

продукция собственного
производства
печатная продукция

50

до 31.12.2019

84044

21011

4,9

до 31.12.2019

7448

1862

питьевая вода

4

до 31.12.2019

15924

3981

питьевая вода

4

до 31.12.2019

15924

3981

до 31.12.2019

27936

6984

9014

промышленные товары

до 31.12.2019

104947

26237

продовольственные товары 20

до 31.12.2019

40630

10157

продовольственные товары 12

до 31.12.2019

47772

11943

пошив одежды, промыш- 80
ленные товары
продовольственные товары 12

до 31.12.2019

152380

38095

до 31.12.2019

58347

14587

промышленные товары

60,1

до 31.12.2019

83947

20987

промышленные товары

112

до 31.12.2019

178349

44587

ул.Московская, в районе
дома № 58

банковские услуги

15

до 31.12.2019

43469

10867

ул.Привокзальная, в районе
дома №4

банковские услуги

7,5

до 31.12.2019

19675

4919

ул.Гостиная

банковские услуги

15

до 31.12.2019

47567

11892

ул.Комсомольская, в районе банковские услуги
дома №108

15

до 31.12.2019

43130

10783

ул.Октябрьская, в районе
дома №57

банковские услуги

15

до 31.12.2019

46360

11590

ул.Ст.Московская, в районе
дома №1 а
ул.Л. Толстого, район
школы№3
пер.Южный, в районе дома
№16

ремонт обуви, промышлен- 27,8
ные товары
парикмахерская, промыш- 30
ленные товары
ремонт обуви, промышлен- 8,9
ные товары

до 31.12.2019

54184

13546

до 31.12.2019

47772

11943

до 31.12.2019

27858

6965

ремонт обуви, промышлен- 6,5
ные товары

до 31.12.2019

22736

5684

до 31.12.2019

31403

7851

ул.Комсомольская, 77 -а,
остановка автобусов дачных
маршрутов
ул.Пожарная, в районе дома
№54
ул.Матвеева , 9
ул.Маринченко, в районе
дома №7
Карачевское шоссе, в районе
дома №81

ремонт обуви, промышленные товары
ремонт обуви, промышленные товары
ремонт обуви, промышленные товары
часов, ремонт
ул.Комсомольская, в районе ремонт
обуви, промышленные
дома №382 б
товары
ул.Матвеева, в районе дома ремонт обуви, промышлен№13
ные товары
ул.Октябрьская, в районе
ремонт обуви, промышлендома №37
ные товары

35,04

170,8

54,4

8
12

до 31.12.2019

40879

10220

12

до 31.12.2019

12028

3007

6

до 31.12.2019

18562

4641

5

до 31.12.2019

19449

4862

7

до 31.12.2019

26115

6529

Киоск в комплексе
с остановочным пави- ул.Октябрьская, 57-б
льоном
Киоск в комплексе
с остановочным пави- ул.Октябрьская, 136-а
льоном

ремонт обуви, промышлен- 3
ные товары

до 31.12.2019

12363

3091

ремонт обуви, промышлен- 15
ные товары

до 31.12.2019

47776

11944

Киоск

ул.8 Марта, 19а

ремонт обуви, промышленные товары
ремонт обуви, промышленные товары
ремонт обуви, промышленные товары
ремонт обуви, промышленные товары
ремонт обуви, промышленные товары
ремонт обуви, изготовление ключей, промышленные товары
ремонт обуви, промышленные товары

до 31.12.2019

39552

9888

80

Киоск

81

Киоск

82

4255

78

Киоск
Киоск

продовольственные товары 12,1

до 31.12.2019

51972

12993

Киоск

печатная продукция

до 31.12.2019

16827

4207

ул.Металлургов, в районе
дома №11

2779

Киоск

ул.Матвеева, в районе дома
№13

83

119559

до 31.12.2019
до 31.12.2019
до 31.12.2019

36054

9500

11118

до 31.12.2019

продовольственные товары 43
продовольственные товары 23
продовольственные товары 50

до 31.12.2019

4623
4228
3380

до 31.12.2019

продовольственные товары 48

продовольственные товары 16,33

38000

6,25

26776

11942

18493
16910
13519

печатная продукция

107105

76240

до 31.12.2019

9

13349

до 31.12.2019

47767

до 31.12.2019
до 31.12.2019
до 31.12.2019

8,22
8,22
7

4993

53397

до 31.12.2019

печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция

17019

19973

до 31.12.2019

продовольственные товары 20

продовольственные товары 7,5

до 31.12.2019

до 31.12.2019

24175

79

7

8,7

304960

ул.Полесская, в районе
дома №47
ул.Блынского, в районе
дома №2 г
ул.Маринченко, в районе
дома №7
ул.Маринченко, в районе
дома №16

печатная продукция

печатная продукция

96700

74

6,2

4828

до 31.12.2019

3444

печатная продукция

2976

19311

до 31.12.2019

13775

7,3

Киоск

11903

до 31.12.2019

промышленные товары

до 31.12.2019

печатная продукция

4

9,6

до 31.12.2019

8,22

продовольственные товары 50

Киоск

печатная продукция

6,5

печатная продукция

17762

73

до 31.12.2019

печатная продукция

71050

4827

9,6

2741

до 31.12.2019

19308

печатная продукция

Киоск

печатная продукция

10963

промышленные товары

до 31.12.2019

Привокзальная площадь

3

22310

до 31.12.2019

12779

Киоск

до 31.12.2019

5

4566

72

Киоск

Киоск

9,6

70

печатная продукция

18264

4740

Киоск

2

печатная продукция

69

10225

до 31.12.2019

18962

Задаток
для
участия
в аукционе

40899

51115

5577

Начальная
стоимость
лота, руб/
год

68

до 31.12.2019

до 31.12.2019

ул.Металлургов,13

71

Площадь
Ассортимент реализуемых для раз- Срок разметоваров, оказываемых
мещения щения
услуг
объекта, объекта
кв.м

5

Киоск

65

продовольственные товары 9

питьевая вода
8
оказание услуг обществен- 15
ного питания
продовольственные товары 9

Киоск в комплексе
в районе
с остановочным пави- ул.Московская,
дома №114
льоном
ул.Московская, в районе
Киоск
дома №42
ул.Привокзальная, в районе
Киоск
жилых домов №10 и №12
ул.Орелстроевская, в районе
Павильон
дома №2

ул.Герцена, 2а (ост. з-д
«Стекломаш»)
ул. Московская (ост.
Гипсовый комбинат, четная
сторона)
ул. Привокзальная (конечная
остановка троллейбусов)
ул. Грузовая (ост. трамвая
з-д Медведева)
ул. Привокзальная, 4 (район
троллейбусного кольца)

1

ул.Полесская, 45-б
ул.Часовая, 29-а
ул.Часовая, 29-а
ул.Наугорское шоссе,
ост.»Технический университет»
ул.Приборостроительная, 42
ул. Октябрьская, остановка
транспорта «Юридический
институт»
ул. 60 лет Октября, в районе
дома 50а
ул.М.Горького, 67, в районе
школы №19
ул.Матвеева, 9 (б-ца
им.Семашко)
ул. Октябрьская, 57
ул.Приборостроительная, 44
ул.Тургенева, 20
ул.Тургенева, 43
ул.Орловских партизан, в
районе дома №9
ул.Горького, 82 (внутри
двора)

46

43

53
№ 5375

ул.Полесская, 20-а

45

41
42

52

24 ноября 2016г.

шиномонтаж, промышлен- 31,5
ные товары
продовольственные товары 43

Павильон в комплексе с остановочным
ул.Михалицина, 35
павильоном
ул.Раздольная (остановка
Павильон
больница им.Боткина)
Киоск
Московское шоссе, 166
ул.Раздольная в районе
Киоск
дома №35
ул.Раздольная на пересечеКиоск
нии с ул.Гайдара
Киоск
ул.Бурова, 2

40

23 ноября 2016г.

ул.Латышских стрелков,
пересечение с Комсомольским пер.
ул.Мопра, в районе дома
№20
ул.5-й Орловской стрелковой
дивизии, в районе дома №4
ул.1-я Посадская,
ост.»Поликлиника №3»
ул. Р.Люксембург, (ул.
Комсомольская, 53)
ул.Паровозная, в районе
дома №16
пер.Восход, 14

10
9

до 31.12.2019

35913

8978

8

до 31.12.2019

24259

6065

7

до 31.12.2019

19555

4889

8

до 31.12.2019

21809

5452

2

до 31.12.2019

5452

1363

9

до 31.12.2019

36480

9120

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 46 (329) 25 ноября 2016 г.
Павильон в комплек- ул. Лужковская, в районе
се с остановочным
дома №49
павильоном

84

продовольственные товары 30

до 31.12.2019

62287

15572

Цена приобретения права на заключение договора установившаяся по результатам аукциона является платой за один год размещения
нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного
торгового объекта заключаемому на срок 36 (Тридцать шесть) месяцев. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее
высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории
муниципального образования «Город Орёл» в указанном в извещение периоде. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.
Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона – комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и
объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл» по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 431 в
рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 25 ноября 2016 года по 20 декабря 2016 года.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Орла;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Орла;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год
_____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год
_____________________________
подпись лица ответственного за прием заявок
Начальник УМИЗ

24 ноября 2016г.

Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в
Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город
Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» назначенного к проведению 26.12.2016г.
________________________________________________________________
(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории города Орла по лоту
_____________________________________________________
обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,
информация о котором опубликована в информационном сообщении о
проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с
администрацией города Орла договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию
услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября
2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

№
лота

1

2

3

Наименование, адрес нежилого помещения

Гараж каменный, назначение: нежилое, 1
этажный, инв. №54:401:001:017094170:0006,
лит. Е, расположенное по адресу: Орловская
область, г. Орёл, ул. 1–я Пушкарная, 52
Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж подвал, расположенное
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул.
Максима Горького, 65, лит. А, пом. 65
Помещение: встроенное помещение, назначение: нежилое, этаж подвал, расположенное
по адресу: Орловская область, г. Орёл,
ул. Силикатная, 24а, лит. А1, пом. 62

М.А. Лобов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311705040040000180
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№ 5376
Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 16.11.2016 г.
№ 5205 «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального
образования «Город Орёл»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Орла от 16.11.2016 года № 5205 «О проведении аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла
А.С. Муромский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 21 декабря 2016 года в 11
часов 30 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Почтовый адрес: 302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества, включенного в специальный реестр
свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок, утвержденный постановлением Администрации города Орла от 16 октября 2015 года №4643:

Начальная цена
Целевое
договора (размер Шаг аук- Размер
назначение
годовой
арендной циона, задатка,
использования
платы),
объекта недвируб.
руб.
руб.,
жимости
без учета НДС.1

Площадь,
м2

Срок
аренды

62,8

5 лет

Универсальное

96844,71

267,8

5 лет

Универсальное

417834,19

231,4

5 лет

Универсальное

444311,49

Примечание

В соответствии с п.2.9 Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла, утвержденного решением
городского Совета народных депутатов от 16.12.2010г. №72/1163, в случае если победителем (либо единственным участником)
19368,94 Орловского
торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества из реестра в установленном порядке признан субъект малого или
среднего предпринимательства, ему с даты заключения договора аренды с предварительного согласия антимонопольного органа решением
Орловского городского Совета народных депутатов по представлению Главы администрации города Орла предоставляется муниципальная
преференция по арендной плате сроком на 5 лет. Соответствующее ходатайство в антимонопольный орган и проект решения Орловского
20891,71 83566,84 городского Совета народных депутатов, вносимые Главой администрации города Орла, готовит Управление муниципального имущества и
землепользования администрации города Орла.
Преференция устанавливается в рублях в следующих размерах:
- 90% от суммы годовой арендной платы за объект в первый год действия договора аренды;
- 85% от суммы годовой арендной платы за объект во второй год действия договора аренды;
22215,57 88862,30 - 75% от суммы годовой арендной платы за объект в третий год действия договора аренды;
- 50% от суммы годовой арендной платы за объект в четвертый год действия договора аренды;
- 40% от суммы годовой арендной платы за объект в пятый год действия договора аренды.
4842,24

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведенной независимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.
.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене
договора.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора
аукциона в установленные сроки.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.
gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни с 09:00
по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам
выдачи документации об аукционе: (4862) 47-54-59.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00 по
18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 24 ноября 2016 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а. Окончание
срока подачи заявок на участие в аукционе: 14 декабря 2016 года в 16:00.
Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым
может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).
Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается
организатору торгов в 2 экземплярах.
Копии документов заверяются следующим образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.
Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы) вносятся претендентами по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,
КБК 16311105034040000120. ОКТМО 54701000001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта,
номер лота).
Субъекты малого или среднего предпринимательства, претендующие на предоставление муниципальной преференции в соответствии с
пунктом 2.9 Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 года №72/1163, предоставляют в Управление муниципального имущества

и землепользования администрации города Орла документы, перечисленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135 «О защите конкуренции», в течение 30 календарных дней с момента подписания договора аренды обеими сторонами.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 23 ноября 2016
года в 11 часов по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, (малый зал) состоялся открытый по составу участников конкурс по продаже
составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
нежилое помещение общей площадью 610,9 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3,
лит. А, А1, пом. 55, и нежилое помещение общей площадью 364,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г.
Орёл, ул. Гостиная, д. 3, пом. 56.
Указанные нежилые помещения находятся в здании по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, которое является объектом культурного наследия «Дом жилой», имеет статус регионального значения и находится под охраной государства (лот № 1).
Победителем продажи признано Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОДОМ», цена продажи – 24 000 100 (Двадцать
четыре миллиона сто) рублей с учётом НДС, в том числе цена продажи: нежилого помещения № 55 общей площадью 610,9 кв. м. – 21 838
490 рублей 93 копейки с учетом НДС, нежилого помещения № 56 общей площадью 364,4 кв. м. – 2 161 609 рублей 07 копеек с учетом НДС.
Наиболее высокую цену за исключением предложения победителя продажи предложило Общество с ограниченной ответственностью
«Спецпроект».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 17.11.2016г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, р-н Северный, ул.Северная, уч.21а, кадастровый номер: 57:25:0040103:243,
площадью 463 кв.м., разрешенное использование: офисы фирм, компаний с ограничением количества рабочих мест до 15, проведение
которого было назначено на 22.11.2016г., признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона Николаенко М.Н. на условиях аукционной документации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2016г.

№ 137 - П
г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 57:25:0020506:516 по ул.
Тамбовской, 2
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020506:516 по ул. Тамбовской,
2, представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь частью 4 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30
ноября 2006 № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 542 кв.м, с кадастровым номером
57:25:0020506:516, по ул. Тамбовская, 2, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной, и южной стороны
на расстоянии 0 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 7 декабря 2016 года в 17-00 часов в малом зале администрации Заводского района города
Орла (ул.1-я Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла
свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, каб. № 13,
тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 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
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030104:38 для строительства.
Назначение объекта - индивидуальный жилой дом.
Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Молодежная, д. 27.
Общая площадь участка –594,43 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати
дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 26 декабря 2016 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209.

32

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2016г
№ 141 - П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030715:171 по пер. Медведевскому, 15
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030715:171 по пер. Медведевскому, 15, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0030715:171 площадью 564 кв.м по пер. Медведевскому, 15, в части:
- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту - 1 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 06 декабря 2016 года в 16 час.30 мин. малом зале администрации Железнодорожного
района города Орла по пер. Трамвайному, 1.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла
свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний 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 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.11.2016г.

№ 139 – П
г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 57:25:0020542:38 по пер.
Шпагатному, 31
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:38 по пер. Шпагатному, 31,
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 1231
кв.м, с кадастровым номером 57:25:0020542:38 по пер. Шпагатному, 31, в части отступа от границы земельного участка с северо-восточной
стороны на расстоянии 0,7 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 08 декабря 2016 года в 16-30 час. в малом зале администрации Заводского района города
Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла
свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет №
13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2016г

№ 138 - П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031016:13 по ул. 1-я Курская, 139
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:13 по ул. 1-й Курской, 139,
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуального жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0031016:13 площадью
768,30 кв. м по ул. 1-й Курской, 139, в части:
- отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с
юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м;
- ширины участка по уличному фронту - 11,9 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 06 декабря 2016 года в 16 час. 00 мин. в малом зале администрации Железнодорожного
района города Орла по пер. Трамвайному, 1.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла
свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний 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 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2016г.

№ 140 - П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031410:8 по ул. Текстильной, 16
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031410:8 по ул. Текстильной, 16,
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуального жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0031410:8 площадью 649 кв. м по ул. Текстильной, 16, в части отступа от границы земельного участка с северовосточной стороны на расстоянии 2,1 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 06 декабря 2016 года в 15 час. 30 мин. в малом зале администрации Железнодорожного
района города Орла по пер. Трамвайному, 1.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла
свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний 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 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2016

№ 752
Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел»
и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год, в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества
города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных 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):
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, объявленном на
30 ноября 2016 года и окончанием срока приема заявок, повторно провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества
и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
134;
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- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
135;
- нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
136;
- нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
142;
- нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
145;
- нежилого помещения общей площадью 57,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д.
78, лит. А, пом. 98.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
пл. Мира, д. 3, пом. 134, в размере 1 463 600,00 (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот) руб. с учётом НДС на основании Отчёта №190/06/16 от 24.06.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, площадь 59,7кв. м, этаж 5, адрес
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел»,
шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 5 627 300,00 (Пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч триста) руб. с учётом НДС на основании
Отчёта № 191/06/16 от 24.06.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, площадь 232,7кв. м, этаж 5, адрес
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел»,
шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
пл. Мира, д. 3, пом. 136, в размере 411 900,00 (Четыреста одиннадцать тысяч девятьсот) руб. с учётом НДС на основании Отчёта №
192/06/16 от 24.06.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, площадь 16,8кв. м, этаж 5, адрес объекта:
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел»,
шаг аукциона – 20 000,00(Двадцать тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
пл. Мира, д. 3, пом. 142, в размере 264 415,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) руб. с учётом НДС на основании
Отчёта № МК10/2-О/2016 от 16.06.2016 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: - нежилое помещение, площадью 10,9
кв.м., этаж: 5, кадастровый (или условный) номер:57:25:0030406:1036, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142,
выполненного ООО «Оценка+»,
шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145, в размере 114 014,00 (Сто четырнадцать
тысяч четырнадцать) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № МК10/4-О/2016 от 16.06.2016 об оценке рыночной стоимости недвижимого
имущества: - нежилое помещение, площадью 4,7 кв.м., этаж: 5, кадастровый (или условный) номер:57:25:0030406:1039, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145, выполненного ООО «Оценка+»,
шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
57,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 78, лит. А, пом. 98, в размере 2 882 000,00
(Два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта
№ 303-16 от 06.09.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 57,6 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская,
д. 78, лит. А, пом. 98, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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,
№ 7/0109-ГС от 25 февраля 2016 года, распоряжения от 23.11.2016 № 752 Управления муниципального имущества и землепользования
администрации города Орла сообщает:
28 декабря 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 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д.
3, пом.134.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 463 600,00 (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи
шестьсот) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится
30 ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д.
3, пом.135.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 5 627 300,00 (Пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч
триста) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится
30 ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д.
3, пом.136.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 411 900,00 (Четыреста одиннадцать тысяч девятьсот) руб. с учётом
НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится
30 ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв.м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3,
пом.142.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 264 415,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится
30 ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 4,7 кв.м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3,
пом.145.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 114 014,00 (Сто четырнадцать тысяч четырнадцать) руб. с учётом
НДС, шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится
30 ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 57,6 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская,
д. 78, лит. А, пом. 98.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 882 000,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи)
руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Нежилое помещение передано в аренду на срок по 24.11.2021, размер годовой арендной платы – 226 280,03 руб. без учета НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 26 октября 2016
года в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится
30 ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
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 21 декабря 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.
Определение участников аукциона – 23 декабря 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
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(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 25 ноября
2016 года по 19 декабря 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
28 декабря 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)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.11.2016 г

№ 143 - П
г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории для строительства многоэтажной жилой
застройки, ограниченной ул. Благининой, Московским шоссе, лесопарковой зоной Овсянниково и проектным предложением
ул. Михалицына города Орла
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по вопросу рассмотрения проекта планировки территории для строительства многоэтажной жилой застройки, ограниченной ул. Благининой, Московским шоссе, лесопарковой зоной Овсянниково и проектным предложением ул. Михалицына города Орла, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа
«Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О
порядке проведения 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 вопросу рассмотрения проекта планировки территории для строительства многоэтажной жилой застройки, ограниченной ул. Благининой, Московским шоссе, лесопарковой зоной Овсянниково и проектным предложением
ул. Михалицына города Орла (приложения №№ 1-4).
2. Определить дату проведения публичных слушаний 26 декабря 2016 года в 16-30 часов, в большом зале администрации города Орла
(Пролетарская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут предварительно ознакомиться с информацией по данному проекту и представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения и замечания по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 1, кабинет № 343, телефон
47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2016г.

№ 142 - П
г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл»
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 Градостроительного кодекса
РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения 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 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл»
в части исключения санитарно-защитной зоны для производственной площадки Управления механизации МПП ВКХ «Орёлводоканал», местоположением: г. Орёл, ул. Пожарная, 72, 72а, (приложения №№ 1, 2).
2. Определить дату проведения публичных слушаний 26 января 2017 года в 16-00 часов, в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, телефон
76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 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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28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2016

№ 758
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся
28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2016

№ 757
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся
28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2016

№ 756
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся
28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дульцевой Натальей Вячеславовной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № квалификационного аттестата 57-11-89) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, в том числе:
- земельного участка по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Северный район, СТ «Коммунальник-4», земельный
участок 141, кадастровый номер 57:25:0040412:328. Заказчиком кадастровых работ является Кадик Лиля Николаевна, проживающая по адресу: г.
Орел, пер. Шпагатный, д.4, кв. 22, тел. 89536155771.
- земельного участка по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Северный район, СНТ «Коммунальник-4», земельный
участок 143, кадастровый номер 57:25:0040412:478. Заказчиком кадастровых работ является Митина Людмила Алексеевна, проживающая по
адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 53, кв. 7, тел. 89208114778.
- земельного участка по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Северный район, СТ «Коммунальник-4», земельный
участок 225, кадастровый номер 57:25:0040412:483. Заказчиком кадастровых работ является Скачкова Любовь Петровна, проживающая по адресу:
г. Орел, пер. Комсомольский, д. 22, кв. 38, тел. 89536137207.
- земельного участка по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Северный район, СТ «Коммунальник-4», земельный
участок 294, кадастровый номер 57:25:0040412:319. Заказчиком кадастровых работ является Аверина Елена Алексеевна, проживающая по адресу:
г. Орел, ул. Емлютина, д. 2, кв. 49, тел. 89103057561.
- земельного участка по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Северный район, СТ «Коммунальник-4», земельный
участок 295, кадастровый номер 57:25:0040412:484. Заказчиком кадастровых работ является Быля Лилия Николаевна, проживающая по адресу:
Орловская область, Глазуновский район, д. Кривые Верхи, ул. Серебряная, д. 22, тел. 89102065161.
- земельного участка по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Северный район, СТ «Коммунальник-4», земельный
участок 296, кадастровый номер 57:25:0040412:485. Заказчиком кадастровых работ является Серегина Татьяна Владимировна, проживающая по
адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 17, кв. 86, тел. 89202824019.
- земельного участка по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Северный район, СТ «Коммунальник-4», земельный
участок 363, кадастровый номер 57:25:0040412:313. Заказчиком кадастровых работ является Окунькова Надежда Алексеевна, проживающая по
адресу: г. Орел, ул. Металлургов, д. 8, кв. 54, тел. 89536199124.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале номер 57:25:0040412, 57:25:0040416 по адресу: г. Орел, СТ «Коммунальник-4».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб.
18, 26 декабря 2016 года в 10.00.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, представить обоснованные возражения по проектам межевых планов и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская
Гора, 7, каб. 18 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 751
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся
28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2016

№ 753
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся
28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2016

№ 755
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся
28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.11.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2016

№ 759
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся

23.11.2016

№ 754
Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся
28.06.2016, 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, 16.11.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации 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.
III. 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»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

от 24 ноября 2016 года
(принято на шестнадцатом
заседании городского Совета)

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от
31.08.2006г. №6/095-ГС,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Орла
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 6 декабря 2016 года в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская
гора,1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского
Совета народных депутатов.
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 5 декабря 2016 года (включительно) по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета народных
депутатов (Локтионов Е.Е.).
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
Пояснительная записка
к проекту бюджета города Орла на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Формирование проекта бюджета города Орла на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в условиях продолжающихся
в текущем году кризисных явлений в экономике при приоритетном сохранении социальной направленности бюджета.
При составлении проекта бюджета города Орла на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов были учтены сценарные условия прогноза
социально-экономического развития города Орла на 2017 год и параметры прогноза до 2019 года, а также положения постановления администрации
города Орла от 02.09.2016 №3969 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Орла на 2017 - 2019 годы». Кроме
того, учтены внесенные и планируемые к внесению изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации федеральные и местные
нормативные правовые акты о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2017 года.
Для определения объема доходов от безвозмездных поступлений, а также формирования бюджетных ассигнований за счет средств от
безвозмездных поступлений были учтены параметры проекта областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Доходы бюджета города Орла на 2017 год планируются в объеме 3 693 468,3 тыс. рублей с сокращением на 2 368 331,4 тыс. рублей от ожидаемого
исполнения за 2016 год, или на 39,1 процента. Основной объем сокращения доходов планируется за счет безвозмездных поступлений от бюджетов
других уровней – на 2 442 669,8 тыс. рублей, или 64,3 процента. Снижение прогнозируемого поступления межбюджетных трансфертов связано с тем,
что проект бюджета города Орла на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в части безвозмездных поступлений, сформирован на основе
средств, предусмотренных для города Орла проектом областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. При этом значительный
объем средств будет распределен Департаментами Орловской области в течение 2017 года.
Налоговые и неналоговые доходы на 2017 год прогнозируются в объеме 2 335 122 тыс. рублей с ростом к оценке 2016 года на 3,4 процента, или
на 76 928 тыс. рублей, в основном за счет прогнозируемого роста налоговых доходов (имущественных налогов).
На 2018 год доходы города Орла планируются в размере 3 600 838,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 2 194 332
тыс. рублей со снижением по сравнению с 2017 годом на 2,5% или на 92 630,2 тыс. рублей., в основном за счет снижения доходов от реализации
муниципальной собственности.
В 2019 году доходы города Орла планируются в объеме 3 599 280,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 2 192 774 тыс.
рублей – со снижением по сравнению с 2018 годом на 1 558 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на 2017 год запланированы в размере 1 358 346,3 тыс. рублей, из них:
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью – 1 749,7 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство –29 857,2 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования – 1 206 458,1 тыс. рублей;
- организация деятельности административных комиссий – 1 327,7 тыс. рублей;
- формирование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 388,8 тыс. рублей;
- выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства – 10 374,6 тыс. рублей;
- выполнение полномочий в сфере трудовых отношений – 796,7 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 697,3
тыс. рублей;
- единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лиц из их числа – 75,0 тыс. рублей;
- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений – 41 866,8 тыс. рублей;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 23 464,2 тыс. рублей;
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях – 38 574,6 тыс. рублей;
- социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 350,0 тыс. рублей;
- обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием – 365,6 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на плановый период 2018 – 2019 годов определены в объеме по 1 406 506,1 тыс.
рублей ежегодно.
Расходы бюджета города Орла определены расходными полномочиями, закрепленными Федеральным законом № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Расходы бюджета города Орла планируются к принятию на 2017 год в объеме 3 941 468,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств
- 2 583 122,0 тыс. рублей, за счет средств целевых безвозмездных поступлений - 1 358 346,3 тыс. рублей.
По сравнению с утвержденным бюджетом на 2016 год расходы сократятся на 2 764 898,2 тыс. рублей или на 41,2%, в том числе по городским
полномочиям - на 270 587,9 тыс. рублей или на 9,5%, по целевым безвозмездным поступлениям – на 2 494 310,3 тыс. рублей или на 64,7%.
Сокращение расходов по межбюджетным трансфертам произошло в связи с планированием целевых средств только в пределах, предусмотренных
для города Орла проектом закона Орловской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». При этом
больший объем средств будет распределен Департаментами Орловской области в течение 2017 года.
Инвестиционные расходы бюджета по городским полномочиям запланированы в размере 28 941 тыс. рублей (погашение кредиторской
задолженности за 2016 год) со снижением к утвержденному бюджету 2016 года на 12 688,5 тыс. рублей или в 1,4 раза. Бюджетные инвестиции за
счет вышестоящих бюджетов не предусмотрены, так как распределение субсидий будет осуществляться на стадии исполнения бюджета 2017 года.
Бюджет города Орла на 2017 год сохраняет социальную направленность. На социально-культурную сферу планируется направить 3 043 558,1 тыс.
рублей или 77,2% общего объема расходов, из них за счет собственных средств – 1 689 725 тыс. рублей или 65,4 % объема расходов по городским
полномочиям.
Проектом решения о бюджете города Орла по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 690 746,3 тыс. рублей,
из них по городским полномочиям – 1 454 431,0 тыс. рублей, что на 36 174,7 тыс. рублей или на 2,8% больше утвержденного бюджета 2016 года.
Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» на 2017 год определены в размере 174 932,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 173 879,8 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета запланированы
ассигнования в размере 117 517,8 тыс. рублей.
По разделу «Национальная экономика» в бюджете 2017 года прогнозируются расходы в размере 71 828,0 тыс. рублей, из них на предоставление
субсидий транспортным организациям в размере 53 011,0 тыс. рублей, на муниципальную программу комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Город Орел» на 2017-2025 годы – 5 000,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в объеме 290 338,0 тыс. рублей.
Из общего объема ассигнований по разделу расходы на жилищное хозяйство запланированы в сумме 66 220,0 тыс. рублей.
На благоустройство города планируется израсходовать 143 650,0 тыс. рублей.
Ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены на 2017 год в объеме 352 080,2 тыс. рублей, в том числе по городским
полномочиям 347 567 тыс. рублей, что ниже утвержденного бюджета 2016 года на 51 354,8 тыс. рублей или на 12,9%.
Расходы на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены в размере 3 835 238,1 тыс. рублей и 3 833 480,1 тыс. рублей соответственно.
Расходы на обслуживание муниципального долга на 2017 год предусмотрены в размере 174 100,0 тыс. рублей. Рост ассигнований по сравнению
с 2016 годом на 8 127 тыс. рублей обусловлен увеличением объема заимствований, необходимых для покрытия дефицита бюджета города Орла.
Расходы на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены в размере 200 305,0 тыс. рублей и 226 623,0 тыс. рублей соответственно.
Бюджет города Орла на 2017 год планируется с дефицитом в размере 248 000 тыс. рублей. Доля дефицита в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов составляет 10,6%, что с учетом положений статьи 92.1 соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
На плановый период 2018 года бюджет запланирован с дефицитом в объеме 234 400 тыс. рублей или 10,7% от налоговых и неналоговых
доходов, на 2019 год – 234 200 тыс. рублей (10,7%).
В качестве источников финансирования дефицита городского бюджета в 2017 - 2019 годах запланировано привлечение кредитов от кредитных
организаций, а также изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Объем муниципального долга на 01.01.2018 года прогнозируется в сумме 1 632 500,6 тыс. рублей, на 01.01.2019 года – 1 851 900,6 тыс. рублей,
на 01.01.2020 года – 2 071 100,6 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2017 год

01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 04 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 04 0000 710
01 03 01 00 04 0000 810
01 05 00 00 00 0000 000

тыс.рублей
Сумма
248 000,0
233 000,0

Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджета
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла

1 632 500,6
-1 399 500,6
0,0
389 000,0
-389 000,0
15 000,0

на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.рублей

Код

15 000,0

15 000,0

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2017 год по источникам

№ 16/0357 – ГС

Код
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Наименование показателя

Источники финансирования дефицита бюджета
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
01 02 00 00 04 0000 710 Получение
округов в валюте Российской Федерации
бюджетами городских округов кредитов от кредитных
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение
организаций в валюте Российской Федерации
кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные
Федерации
Получение
кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
01 03 01 00 04 0000 710 Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов
01 03 01 00 04 0000 810 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

Сумма
2018 год
2019 год
234 400,0
234 200,0
219 400,0
219 200,0
1 851 900,6

2 071 100,6

-1 632 500,6

-1 851 900,6

0,0

0,0

365 700,0

365 400,0

-365 700,0

-365 400,0

Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

тыс.рублей
Сумма
2 335 122
1 019 507
1 019 507

2 02 03000 00 0000 151

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1 749,7

2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

29 857,2

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01000 00 0000 120

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05 010 00 0000 120

1 11 05 020 00 0000 120

1 11 05030 00 0000 120
1 11 05300 00 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 03024 04 0000 151
2 02 03027 04 0000 151
2 02 03029 04 0000 151
2 02 03119 04 0000 151
2 02 03999 04 0000 151

11 621
11 621
269 166
256 135
490
12 541
393 922
30 918
363 004
49 085
306 808
1 300

241 275

143 760

8 281

89 234
3 600
5 251
5 251
55 382
8 200
8 200
12 254
209 718
172 580
37 138
45 120
9 721
1 358 346,3
1 358 346,3
1 358 346,3

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВСЕГО ДОХОДЫ

15 660,1
23 464,2
38 574,6
41 866,8
1 207 173,7
3 693 468,3

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла
на плановый период 2018 и 2019 годов по источникам
тыс.рублей
Код

Наименование показателя

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы
по
товарам (продукции), производимым на
1 03 02000 01 0000 110 территорииподакцизным
Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
взимаемый в связи с применением патентной системы
1 05 04000 02 0000 110 Налог,
налогообложения
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
1 11 01000 00 0000 120 капиталах
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
1 11 05000 00 0000 120 (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
собственность на которые не разграничена, а также
1 11 05 010 00 0000 120 государственная
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
собственности на землю, а также средства от продажи
1 11 05 020 00 0000 120 государственной
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
1 11 05030 00 0000 120 самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
1 11 05300 00 0000 120 земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
1 11 07010 00 0000 120 унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности ( за исключением
1 11 09000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Сумма
2018 год
2 194 332
1 047 700
1 047 700

2019 год
2 192 774
1 079 131
1 079 131

11 621

11 621

11 621

11 621

271 495
258 000
495

272 195
258 000
495

13 000

13 700

388 300
34 300
354 000
50 096

393 800
39 800
354 000
51 104

264 517

255 636

1 300

1 300

202 407

192 407

125 000

125 000

6 600

6 600

70 807

60 807

3 600

3 600

4 833

4 833

4 833

4 833

52 377

53 496

8 200
8 200

8 200
8 200

36

ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВА
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
собственности (за исключением имущества бюджетных
1 14 02000 00 0000 000 муниципальной
и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
1 14 06000 00 0000 430 и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции
бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
2 02 03000 00 0000 151 образований
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
2 02 03020 04 0000 151 пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции
вознаграждение за классное руководство
Субвенции
городских округов на выполнение передаваемых
2 02 03024 04 0000 151 полномочийбюджетам
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
2 02 03027 04 0000 151 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы за содержание ребенка в муниципальных
2 02 03029 04 0000 151 родительской
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
2 02 03119 04 0000 151 жилых
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ
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12 101

12 101

85 417

54 416

72 457

41 456

12 960

12 960

45 120
9 765
1 406 506,1

45 120
9 450
1 406 506,1

1 406 506,1

1 406 506,1

1 406 506,1

1 406 506,1

1 749,7

1 749,7

29 857,2

29 857,2

15 660,1

15 660,1

23 464,2

23 464,2

38 574,6

38 574,6

41 866,8

41 866,8

1 255 333,5
3 600 838,1

1 255 333,5
3 599 280,1

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
тыс. рублей
Наименование
РПр
Пр
Сумма
Итого:
3 941 468,3
городские средства
1
2 583 122,0
областные средства
2
1 358 346,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
352 080,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
0100
0103
36 853,0
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
0100
0104
127 463,0
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
0100
0106
33 409,0
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0100
0107
3 757,0
Резервные фонды
0100
0111
5 000,0
Другие общегосударственные вопросы
0100
0113
145 598,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
220,0
Мобилизационная подготовка экономики
0200
0204
220,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
222,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
0300
0309
222,0
характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
71 828,0
Транспорт
0400
0408
58 011,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0400
0409
11 621,0
Другие вопросы в области национальной экономики
0400
0412
2 196,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
290 338,0
Жилищное хозяйство
0500
0501
66 220,0
Благоустройство
0500
0503
143 650,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0500
0505
80 468,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
2 122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0600
0605
2 122,0
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
2 690 746,3
Дошкольное образование
0700
0701
1 155 197,6
Общее образование
0700
0702
1 056 344,7
Дополнительное образование детей
0700
0703
367 891,0
Молодежная политика
0700
0707
12 968,0
Другие вопросы в области образования
0700
0709
98 345,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
174 932,0
Культура
0800
0801
145 697,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0800
0804
29 235,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
173 879,8
Пенсионное обеспечение
1000
1001
25 987,0
Социальное обеспечение населения
1000
1003
20 358,0
Охрана семьи и детства
1000
1004
107 143,2
Другие вопросы в области социальной политики
1000
1006
20 391,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
4 000,0
Массовый спорт
1100
1102
4 000,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
7 000,0
Периодическая печать и издательства
1200
1202
7 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
174 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
1300
1301
174 100,0
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла на плановый
период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
Наименование
РПр
Пр
2018 год
2019 год
Итого:
3 835 238,1 3 833 480,1
городские средства
1
2 428 732,0 2 426 974,0
областные средства
2
1 406 506,1 1 406 506,1
326 618,2
324 787,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
0100
0103
33 856,0
33 429,0
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
0100
0104
118 845,0
118 398,0
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
0100
0106
32 134,0
31 904,0
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0100
0107
3 451,0
3 408,0
Резервные фонды
0100
0111
4 600,0
4 554,0
Другие общегосударственные вопросы
0100
0113
133 732,2
133 094,2
175,0
135,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
Мобилизационная подготовка экономики
0200
0204
175,0
135,0
160,0
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
0300
0309
160,0
100,0
техногенного характера, гражданская оборона
99 876,0
91 202,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Транспорт
0400
0408
60 874,0
60 874,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0400
0409
38 082,0
30 328,0
Другие вопросы в области национальной экономики
0400
0412
920,0
0,0
242 648,0
242 105,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
0500
0501
18 285,0
18 285,0
Благоустройство
0500
0503
143 400,0
143 400,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0500
0505
80 963,0
80 420,0
2 122,0
0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0600
0605
2 122,0
0,0
2 618 131,1 2 606 290,1
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
Дошкольное образование
0700
0701
1 068 982,6 1 048 313,6
Общее образование
0700
0702
1 079 333,5 1 090 847,5
Дополнительное образование детей
0700
0703
362 229,0
359 823,0
Молодежная политика
0700
0707
9 860,0
9 580,0
Другие вопросы в области образования
0700
0709
97 726,0
97 726,0
162 621,0
160 766,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0800
0801
134 405,0
132 550,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0800
0804
28 216,0
28 216,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

1000
1000
1000
1000
1000
1100
1100
1200
1200
1300
1300

1001
1003
1004
1006
1102
1202
1301

172 412,8
25 987,0
19 916,0
107 143,2
19 366,6
3 777,0
3 777,0
6 392,0
6 392,0
200 305,0
200 305,0

171 542,8
25 987,0
19 046,0
107 143,2
19 366,6
3 737,0
3 737,0
6 192,0
6 192,0
226 623,0
226 623,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 16/0358 – ГС

от 24 ноября 2016 года
(принято на шестнадцатом
заседании городского Совета)

О внесении изменений в постановление Орловского городского Совета народных
депутатов от 17.11.2005 г. №77/811-ГС «Об установлении земельного налога»
В целях увеличения налогового потенциала земельных ресурсов города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в постановление Орловского городского Совета народных депутатов от 17.11.2005г. N 77/811-ГС «Об установлении земельного налога» следующие изменения:
1. В пункте 2:
1) абзац восьмой исключить;
2) абзац девять считать абзацем восемь;
3) дополнить абзацем девять следующего содержания: «1,0 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальными и кооперативными
гаражами»;
2. Пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Налогоплательщики - физические лица, указанные в подпунктах «и», «к» пункта 4, имеющие право на налоговые льготы должны ежегодно представлять
документы, подтверждающие такое право (в том числе справку о составе семьи), в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в срок не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 16/0359 – ГС

от 24 ноября 2016 года
(принято на шестнадцатом
заседании городского Совета)

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от 07.11.2016 №2030-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Орловской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года на территории города Орла налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. В дополнение к льготам, предусмотренным статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом положений указанной статьи установить,
что право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
члены многодетных семей, имеющих статус в соответствии с Законом Орловской области от 02.10.2003 №350-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки».
5. Признать утратившим силу решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1041-ГС «Об установлении налога
на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков

***
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-202 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков.
Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Дружба», участок № 52 с кадастровым номером 57:25:0040423:289. Заказчиком кадастровых работ является: Золотарев Алексей Александрович, проживающий(ая) по адресу: Орловская область, г Орёл, Московское
шоссе, д.113, кв.67, тел. 336033, 9208261115. Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СНТ
«Дружба», участок №51 в кадастровом квартале: 57:25:0040423; Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СНТ «Дружба», участок
№59 в кадастровом квартале: 57:25:0040423;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 27 декабря 2016 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 При себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
***
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-203 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:
Адрес: Орловская область, г.Орел, ПГК «Водопад», гараж №36 с кадастровым номером 57:25:0010726:36. Заказчиком кадастровых работ
является: Санькова Татьяна Юрьевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Андрианова, д.5, кв.63, тел. 9192633993,
9102056630. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, ПГК «Водопад», гараж №75 в кадастровом квартале:
57:25:0010726; Орловская область, г.Орел, ПГК «Водопад» в кадастровом квартале: 57:25:0010726; Орловская область, г.Орел, ПГК «Водопад», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0010726;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 27 декабря 2016 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 При себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
***
Кадастровым инженером Шариф Светланой Викторовной, г.Орел, ул.Ленина,25 nedv geo@mail.ru, 40-99-86 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030519:28 расположенного по
адресу: Орловская область, г.Орел, пер. Мценский, д. 12.
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Сергей Николаевич, проживающий: Орловская область, г.Орел, пер. Мценский, д. 12,
тел. 89092266020.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «27» декабря 2016г. в 9-00 часов по адресу:
Орловская область, г.Орел, ул. Ленина, д. 25.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орел, ул.Ленина,25, каб.13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302028 г.Орел, ул.Ленина,25, каб.13.
Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласование с кадастровым номером 57:25:0030519:29 расположенного по адресу: г.Орел, пер. Мценский, д. 14.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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