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В рабочем порядке
Администрация Орла в самое ближайшее время подготовит предложения о внесении 
поправок в областное законодательство, которые позволят приступить к реализации 
проекта «Земля в обмен на квартиры».

Кромской комбикормовый 
завод планирует расши-

рить производство.

Как сообщает пресс-
служба администрации Орловской 
области, в производство будет вложе-

но около 60 млн рублей за два года. 

Предприятию уже удалось повысить 

производительность оборудования 

в два раза благодаря приобретению 

нового гранулятора за 22 млн рублей. 

Кроме того, были установлены два 

новых пресса, что дало возможность 

одновременно выпускать два вида 

продукции.    

Сейчас мощность завода составля-

ет 145 тысяч тонн продукции в месяц.

14 марта на форуме «Рос-
сия – страна возмож-

ностей» врио губернатора 
Орловской области принял 

участие в открытом разговоре «Раз-
витие регионов». 

Он заявил, что «Орловщина будет 

поддерживать молодежь, способную 

заниматься инноваци-

онной деятельностью, 

генерировать новые 

идеи». Особый акцент 

Андрей Клычков сде-

лал на необходимости 

эффективного исполь-

зования имеющегося на 

местах потенциала: экономического, 

кадрового, инвестиционного, тури-

стического.

По его словам, в настоящее 

время регион делает ставку на IT-

индустрию, которая может стать 

мощным драйвером развития.

Делегация Орловской об-
ласти приняла участие 

во Всероссийском форуме 
сельхозпроизводителей.

Как сообщил замгубернатора 
Орловской области по АПК Дмитрий 
Бутусов, по итогам форума, который 

прошел 12 марта, региональным 

властям было рекомендовано усилить 

работу по социальному развитию 

села. 

За два месяца в Орловской 
области собрали 2,9 млрд 

рублей налогов.

За январь-февраль 2018 

года в Орловской области собрано 

более 2,9 млрд рублей налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей, 

сообщает УФНС по региону.

В федеральный бюджет перечисле-

но 837,9 млн рублей. В консолидиро-

ванный бюджет Орловской области 

поступило около 2,1 млрд рублей. Это 

на 7,4 % больше, чем было за тот же 

период прошлого года.

Более 61 % всех собранных в тер-

риториальный бюджет средств – это 

налог на доходы физических лиц. Его 

собрано около 1,3 млрд рублей.

22 марта жители трех городов – Орла, Мценска и Ливен – смогут принять 
участие в голосовании по благоустройству общественных территорий.

Суть нововведения, пред-
ложенного городскими 

властями, заключается в 
льготных условиях предостав-
ления застройщикам земель-
ных участков для жилищного 
строительства (без торгов). 
В обмен на это застройщики 
будут передавать 10 % квартир 
в построенном доме в собствен-
ность муниципалитета.

Как сообщил первый замгла-
вы администрации Орла Олег 

Минкин, после одобрения об-

ластным Советом на февраль-

ской сессии законодательной 

инициативы городских властей 

необходимо принятие еще ряда 

нормативно-правовых актов.

Требуется принять норматив-

но-правовой документ губерна-

тора Орловской области, в ко-

тором будет определен порядок 

действий в случае поступления 

двух и более заявок на один уча-

сток от различных инвесторов, 

сообщил Олег Минкин.

Кроме того, власти планиру-

ют подготовить еще два доку-

мента городского и областного 

уровня, касающиеся порядка 

предоставления земельных 

участков в аренду. Первый уста-

новит размер коэффициента для 

оплаты аренды земли, второй 

документ определит порядок 

действий в отношении земель-

ных участков, которые находят-

ся в государственной собствен-

ности и не разграничены.

Галина ЗАХАРОВА

Выбор – 
за горожанами

Это голосование 
пройдет в рамках 

приоритетного феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

Оно проводится для 

определения первооче-

редных объектов для бла-

гоустройства, говорится в 

сообщении администра-

ции области.

В Орле на голосование 

будет вынесено восемь 

проектов благоустройства 

общественных террито-

рий. Это сквер «Дворян-

ское гнездо», парк «Бо-

таника», Городской парк 

культуры и отдыха, пло-

щадь Юности (на фото), 

Детский парк, бульвар 

Победы, историко-литера-

турный квартал по улицам 

7 Ноября, Максима Горь-

кого, Тургенева и переул-

ку Георгиевскому, сквер 

«Тургеневский бережок».

В областном центре  для 

этих целей организованы 

четыре участка для голосо-

вания: в ДЮСШ «Атлант» 

(ул. Грузовая, д. 1), Орлов-

ский городской центр куль-

туры (ул. Комсомольская, 

д. 261а), КДЦ «Металлург» 

(ул. Металлургов, д. 17), 

Дворец пионеров и школь-

ников им. Гагарина (ул. 

Салтыкова-Щедрина, д. 31).

Принять участие в этом 

голосовании могут все 

жители городов старше 14 

лет.

Дизайн-проекты, пред-

лагаемые к народному вы-

бору, можно посмотреть 

на официальных сайтах 

муниципалитетов.

22 марта все определен-

ные для рейтингового го-

лосования участки будут 

работать с 8.00 до 20.00. 

При себе необходимо 

иметь паспорт.
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Большого 
половодья 
не ожидается

Ледоход в Орле, возможно, 
начнется в конце марта – на-

чале апреля. Предположительный 
уровень подъема воды – 5,5 метра.

По информации начальника управ-
ления безопасности администрации 
областного центра Игоря Тарасова, 
вода в реках Оке и Орлике  подни-

мется максимум на 5,5 метра – это 

средний показатель, наблюдавшийся 

в последние годы.

– Подготовка служб безопасности 

проведена в соответствии со сцена-

рием 2003 года, когда вода поднялась 

на 8,6 метра. Сотрудники управления 

безопасности, аварийно-спасатель-

ные бригады полностью готовы к 

весеннему половодью, – сообщил 

Игорь Тарасов.

Вероника ИКОННИКОВА

По маршруту 
№6 начал 
курсировать 
еще один 
троллейбус

На маршруте №6 «Автовокзал 
— ул. Горького» добавился еще 

один троллейбус, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Теперь по этому маршруту курси-

рует семь троллейбусов с интервалом 

движения 8 минут.

Ввести дополнительную единицу 

транспорта поручил глава админи-

страции Орла Александр Муром-

ский.

По его словам, такая необходи-

мость связана с активной застройкой 

улицы Горького и увеличением коли-

чества жителей.

Дополнительный троллейбус по-

зволит сократить интервал движения 

и, соответственно, – время ожида-

ния для пассажиров.

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ!

В городской администрации Орла сообщили 
об ограничении движения 18 марта.

Это связано с проведением митинга-концерта 
в честь дня воссоединения России и Крыма.

Так, с 00.00 до 22.00 будет запрещена стоянка 
от памятника Лескову до Ленинского моста по 
улице Карачевской.

Кроме того, по улице Карачевской будет пере-
крыто движение от улицы 1-й Посадской до 
Гостиной. Также движение для автомобилей 
будет запрещено и по улице Гостиной на участ-
ке от ул. Гагарина до Ленинского моста.

С уборкой центральных улиц от снега спецавтобаза справляется. Жалобы поступают 
на состояние улиц в частном секторе, межквартальных проездов и дворов.  

Устранить недостатки
В УКХ Орла составили список участков дорог, на которых нужно провести гарантий-
ный ремонт за счет подрядчиков.

Дворы остаются в снегу

На этой неделе в ад-
министрацию Орла 

поступали обращения от 
жителей микрорайона 
«Новая Ботаника» по 
поводу уборки межквар-
тального проезда. 

В Советском районе 

остается непростой ситу-

ация в частном секторе. 

Как сообщил на рабочем 

совещании 13 марта глава 
территориального управ-

ления по Советскому райо-
ну Артем Левковский, про-

езд техники затрудняют 

припаркованные автомо-

били. Кроме того, жители 

зачастую счищают снег 

с тротуаров на дорогу и 

приходится убирать один 

проезд несколько раз.

– С управляющими 

компаниями мы рабо-

таем плохо, некоторые 

дворы постоянно в не-

приглядном состоянии, 

необходимо выстраивать 

отношения, тем более, что 

рычаги воздействия есть, 

– заявил мэр Орла Васи-
лий Новиков.

Глава администрации 
Орла Александр Муром-
ский поручил провести 

еще одно совещание с ру-

ководителями управляю-

щих компаний, обратить 

их внимание на уборку 

снега и сосулек с крыш 

домов. 

Как сообщила пресс-

служба администрации 

областного центра, 15 

марта улицы убирали с 

помощью 40 единиц тех-

ники спецавтобазы. Мо-

сты и тротуары чистили 

с помощью мини-трак-

торов, 88 работников рас-

чищали скверы, парки, 

остановки. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Как сообщила начальник УКХ Орла Светла-
на Климова на рабочем  совещании 13 марта, 

гарантийный ремонт должен быть проведен на 117 
участках дорог.

– Эти участки ремонтировали 17 подрядчиков. 

Из них три находятся в состоянии банкротства и, по 

всей видимости, не смогут выполнить гарантийные 

обязательства. Два подрядчика уже провели ямоч-

ный ремонт там, где ситуация особенно обострилась, 

– это пока временная мера. Остальные планируют 

устранить недостатки, когда позволят погодные ус-

ловия, – сказала Светлана Климова.

Напомним: в этом году на ремонт дорог Орла вы-

делено 109 млн рублей, сейчас идет подготовка доку-

ментации для проведения торгов среди подрядчиков.

Вероника ИКОННИКОВА
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КРИМИНАЛ

Орловец 
осужден на 
9,5 года за 
попытку сбыта 
наркотиков 
через «тайники» 

Железнодорожный райсуд Орла 
приговорил местного жителя 

к девяти с половиной годам колонии 
строгого режима за попытку распро-
странить наркотики через «тайники» 
на территории областного центра.

В мае прошлого года мужчина, 

используя интернет, получил от сооб-

щника партию наркотиков. Далее он 

должен был как «закладчик» рас-

пределить партию по «тайникам» на 

территории Орла.

Однако сделать это не успел, так 

как был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов.

Хотя свою вину подсудимый 

полностью признал, в итоге он полу-

чил огромный срок заключения в 

колонии строгого режима. 

В честь 
российских 
миротворцев

В Цхинвале планируется устрой-
ство мемориального парка в 

честь российских миротворцев, 
героически погибших в Южной 
Осетии.

В администрацию города Орла 

пришло письмо от гендиректора и 

основателя благотворительного фон-

да «Верность» Армена Бегларяна, в 

котором он сообщает об этой иници-

ативе и просит оказать финансовую 

поддержку мемориальному проекту, 

объявив сбор средств среди орловцев.

«Мы знаем, что мир не без добрых 

людей. Каждый рубль имеет свою 

значимость, и любое благотворитель-

ное пожертвование будет принято 

с благодарностью», – обращается к 

орловцам Армен Бегларян.

Реквизиты для перевода средств на 

счет фонда «Верность»:

ИНН 9801015153 КПП 980101001 

ОГРН 1139800021224

р/с 40703810700000000087 в Наци-

ональном Банке Республики Южная 

Осетия (г. Цхинвал) ИНН (КИО) 

9909080137 КПП 775087001

к/с 30111810500000000042 в филиа-

ле «Центральный» банка ВТП (ПАО) 

в г. Москва

к/с 30101810145250000411 в отделе-

нии 1 Москва Главного управления 

по Центральному федеральному 

округу г. Москва

БИК 044525411

Согласие на выкуп квартир в 
«карточном» доме дали 30 жильцов 
Согласие на выкуп властями квартир в обрушившемся доме № 68 на набережной 
Дубровинского в Орле дали 30 из 37 собственников квартир.

Ветхий фонд пополнился
14 домов в прошлом году были признаны подлежащими сносу

Как проинформировали в 
региональной Жилищной 

инспекции, по заявкам соб-
ственников для включения 
в региональную программу 
капремонта сотрудники управ-
ления обследовали 171 много-
квартирный дом.

27 домов были признаны под-

лежащими капитальному ре-

монту, еще два — аварийными и 

подлежащими реконструкции. 

По 14 МКД было вынесено за-

ключение о том, что они подле-

жат сносу. Пять квартир были и 

вовсе признаны непригодными 

для проживания.

Специалисты уточняют, 

что для рассмотрения вопро-

са о пригодности помещения 

для проживания и признания 

многоквартирного дома ава-

рийным в межведомственную 

комиссию необходимо предста-

вить заключение обследования 

здания проектно-изыскатель-

ской организацией.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Муниципалитет выкупает квартиры в 
этом доме по цене порядка 50 тысяч 

рублей за квадратный метр, сообщил на 
рабочем совещании в мэрии Орла первый  
замглавы администрации Олег Минкин. 

Из оставшихся семи владельцев квартир 

пятеро планируют оспорить оценочную стои-

мость выкупа в суде. 

Еще двое не смогли заключить соглашение 

на выкуп по объективным причинам. Один 

собственник живет за пределами России, у 

второго квартира находилась в ипотеке. 

Галина ЗАХАРОВА

Спортивная школа №3 заработала после ремонта 
Закрытая на реконструкцию детская спортивная школа №3 на улице Герцена в Орле 
возобновила занятия.

Дети вернулись в школу 

около двух недель назад, 

официальная церемония 

открытия состоится в конце 

марта, сообщает «Орелспорт» 

со ссылкой на директора 

СШОР №3 Александра Ми-

рошкина.

Спортивный объект готов 

к проведению соревнований 

различных уровней. Руко-

водство школы уже пред-

ставило свои предложения 

на этот счет в Федерацию 

спортивной гимнастики.

Работы на объекте вело 

ООО «Строй-плюс» (г. Орел). 

Госконтракт с подрядчиком 

был заключен в мае 2016 года. 

В сентябре 2016 года здесь 

случился пожар.
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ЭКОНОМИКА

Орловские 
бюджетники 
освоили карты 
«Мир»

Ими пользуются 89 % сотрудни-
ков бюджетных организаций 

региона.

По данным Отделения по Орлов-

ской области ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу, 

жителям Орловской области по ито-

гам прошлого года выдано более 152 

тыс. национальных платежных карт 

«Мир». Это около 12 % от общего чис-

ла карт, используемых при расчетах. 

В настоящее время уже 89 % со-

трудников бюджетных учреждений 

региона в рамках зарплатных проек-

тов используют карты «Мир». 

Бюджетники все активнее поль-

зуются этой картой для безналичной 

оплаты товаров и услуг. Если в начале 

прошлого года на снятие наличных с 

карты «Мир» приходилось 36 % опе-

раций, то в четвертом квартале этот 

показатель снизился до 21 %. 

Средняя сумма покупки при рас-

четах картой «Мир» составила в реги-

оне 577 рублей. Всего за прошлый год 

в Орловской области по этим картам 

совершено почти 2,5 млн операций на 

общую сумму 4,2 млрд рублей. 

Рост объемов безналичных опера-

ций во многом обусловлен развитием 

платежной инфраструктуры. За про-

шлый год количество электронных 

терминалов в регионе выросло на 

21,4 % – до 10 293 единиц. 

– Введение новых требований фе-

дерального закона, согласно которым 

торговые организации и предпри-

ниматели с годовой выручкой от 40 

млн рублей были обязаны с октября 

прошлого года обеспечить прием к 

оплате карт «Мир», способствовало 

развитию действующей терминаль-

ной сети, – сообщил заместитель 
управляющего Отделением Орел ГУ 
Банка России по Центральному феде-
ральному округу Александр Устенко.

Напомним: работники бюджетной 

сферы должны перейти на карты 

«Мир» до 1 июля 2018 года, пенсионе-

ры – по мере истечения срока дей-

ствия имеющихся у них карт между-

народных платежных систем, но не 

позднее 1 июля 2020 года.

Людмила ФЕДОСОВА 

Пока Орел не определился с будущим собственной авиации, Воронеж пред-
лагает орловцам свои услуги.

Аэропорт Воронежа 
готов принять орловцев

Перспективы со-
трудничества 

представители между-
народного аэропорта 
Воронеж обсудили 
недавно на встрече в 
Орловской торгово-
промышленной палате. 
Речь шла о доступности 
авиасообщения для биз-
нес-сообщества региона 
и развитии туризма, 
сообщили в ОТПП. 

Сейчас в деловые и 

туристические поездки 

орловцы отправляются 

железнодорожным или 

автомобильным транс-

портом, чаще всего через 

Москву, до которой 390 

километров. Воронежцы 

предлагают альтернативу 

– бесплатный трансфер 

на автобусе (340 киломе-

тров) до Воронежского 

аэропорта, далее в любой 

город мира, с пересадкой 

или напрямую, в зависи-

мости от направления. 

Взаимодействие в этой 

сфере, по мнению участ-

ников встречи, послужит 

хорошим стимулом для 

укрепления внешнеэко-

номических связей как 

Орловской, так и Воро-

нежской областей.

Еще один аргумент 

соседей в пользу сотруд-

ничества: в списке пар-

тнеров Воронежского 

аэропорта в туристи-

ческой индустрии се-

годня 24 федеральных 

туроператора и 168 реги-

ональных туристических 

агентств. И жители Орла 

смогут воспользоваться 

их услугами, планируя 

летний отдых. 

Представители аэро-

порта уже побывали в 

правительстве области. 

При содействии ОТПП 

планируется встреча с 

профессионалами орлов-

ской туриндустрии для 

выстраивания деловых 

отношений. 

Людмила ФЕДОСОВА

Выезды по заявкам

Об этом говорилось 13 мар-
та на рабочем совещании 

в администрации города.

Как отметил глава админи-
страции Александр Муромский, 
в этом году объем средств, за-

ложенных в бюджет Орловской 

области на борьбу с безнадзор-

ными животными, увеличился 

более чем вдвое по сравнению 

с прошлым. Финансирование 

этой строки расходов составит 

около пяти миллионов рублей, 

тогда как в 2017 году было вы-

делено всего два.

Напомним, что отлов без-

надзорных собак пока нахо-

дится в ведении управления 

ветеринарии Орловской обла-

сти. Однако возможно, в этом 

году эти полномочия снова 

вернут в муниципалитет. Тем 

не менее даже сейчас в рамках 

полномочий администра-

ция города включается в эту 

работу. Так, в феврале МУК  

«Управление коммунальным 

хозяйством города Орла» за-

ключило прямой договор на 

отлов бездомных собак с под-

рядчиком на сумму 100 тысяч 

рублей. В результате была от-

ловлена 41 собака. 

– Усильте работу в этом на-

правлении и держите ситуацию 

на контроле. Именно по сфор-

мированным районами заяв-

кам сотрудники управления 

ветеринарии будут совершать 

выезды, – поручил Александр 

Муромский своим заместите-

лям по территориям.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

На отлов бездомных животных выделили больше средств
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Притяжение 
малых городов

конкурентами, с теми, 

кто может рассказать 

о своем опыте. И если 

подвести небольшой 

итог всему увиденному 

и услышанному, можно 

сказать, что активный 

внутренний туризм в 

стране пользуется все 

большим спросом. 

Людей все меньше инте-

ресуют просто экскур-

сии, им надо принимать 

участие в каком-то дей-

ствии, – говорит Игорь 

Савушкин.

Сейчас этой тен-

денцией пользуются 

компании, которые 

находятся в неболь-

ших городах, распо-

ложенных недалеко от 

столицы страны. Речь 

идет, в частности, об 

организации туров 

выходного дня, вклю-

чающих велопрогулки, 

сплавы на байдарках, 

пешие походы, лыжные 

походы зимой и другие 

виды активного отдыха 

с посещением местных 

достопримечательно-

стей, с экскурсиями по 

местным музеям. 

Билетов 
не хватает

– И в Орел туристы 

тоже хотят приезжать 

почаще, но у нас возни-

кает довольно серьезная 

проблема с железнодо-

рожным транспортом. 

Билет на электричку из 

Москвы в Орел лучше 

покупать недели за три, 

иначе можно стол-

кнуться с банальной не-

хваткой мест. А вот ре-

шение посетить тот или 

иной город на выходных 

туристам приходит 

зачастую за несколько 

дней до поездки. Такой 

вывод мы сделали, 

когда провели анализ 

сроков подачи заявок. И 

получается, что, узнав 

об отсутствии билетов, 

люди просто выбирают 

тот же Владимир или 

Тверь, куда билеты есть 

всегда. Конечно, можно 

воспользоваться авто-

мобилем, но кто захо-

чет в пятницу вечером 

выезжать из Москвы 

по пробкам? Мы уже 

поднимали этот вопрос 

во властных структурах. 

Возможно, будет какое-

то решение, но пока 

ситуация остается не-

простой, – продолжает 

Игорь Савушкин.

Есть куда расти
Помимо активных 

туров для взрослых, 

орловская компания 

планирует изучить тему 

детского внутреннего 

туризма.

– В Орловской обла-

сти эта отрасль практи-

чески не работает. На 

выставке «Интурмар-

кет–2018» мы позна-

комились с представи-

телями туристических 

компаний из Москов-

ской области, которые 

занимаются детскими 

турами. В конце марта 

2018 года планируем 

провести в Орле кру-

глый стол с участием 

коллег из Подмосковья, 

которые расскажут, 

как взаимодействуют с 

системой образования, 

органами внутренних 

дел, с дорожной ин-

спекцией. Ведь чтобы 

организовать поездку 

для детей, надо обе-

спечить, прежде всего, 

их безопасность, а это 

возможно только при 

содействии админи-

страции и структур 

внутренней безопас-

ности. Но работа вполне 

выполнимая, – говорит 

Савушкин.

Что у соседей  
Еще одна отрасль, 

которая показалась 

интересной, – органи-

зация частных музеев. 

Например, в Коломне 

существуют музей па-

стилы - «Коломенская 

пастила» и музей калача 

– «Калачная».

– Это частные пред-

приятия и оба действу-

ют вполне успешно. 

Экскурсии проходят в 

активном режиме с чае-

питием и дегустацией 

продукта. Но даже это 

не главное, главное — 

это атмосфера, которая 

создана сотрудниками 

музеев. А сейчас именно 

впечатления, положи-

тельные эмоции явля-

ются самым притяга-

тельным товаром для 

туриста, – утверждает 

Савушкин.

Другой ритм  
Неспешный ритм, 

другой образ жизни, 

размеренность, обсто-

ятельное общение по-

зволяют по-настоящему 

отдохнуть жителю 

большого города. 

– Вот простой при-

мер. Когда к нам приез-

жают из Москвы сплав-

ляться на байдарках, мы 

учим людей грести. И 

пока я показываю одно 

движение, они успевают 

сделать десять. При-

ходится несколько раз 

объяснять, что спешить 

некуда, можно отдо-

хнуть, расслабиться. То 

же касается общения. 

Оказывается, для жи-

телей больших городов 

это большая проблема, 

им некогда встречаться 

с друзьями, некогда по-

говорить на интересные 

темы. Отдых от слиш-

ком быстрого темпа, 

полноценное общение 

– вот что притягивает 

в малые города. Ну и, 

конечно, физическая 

активность, интересные 

места, достопримеча-

тельности, музеи. Все 

это вкупе и есть со-

ставляющие активного 

внутреннего туризма, 

развитие которого впол-

не возможно, но должно 

происходить вместе с 

развитием инфраструк-

туры. 

Инфра-
структурные 
моменты 

В части организации 

инфраструктуры инте-

ресным оказался опыт 

Пскова, где приступили 

к строительству 300 км 

велодорожек. Этот про-

ект направлен не только 

на развитие спорта, но 

и на тот же внутренний 

туризм. Планируется, 

что веломаршруты бу-

дут проложены с учетом 

расположения досто-

примечательностей 

города. 

– Проект реализуется 

при участии админи-

страции Псковской 

области, и мы планиру-

ем изучить этот опыт. 

В Орле пока вопрос с 

велодорожками только 

обсуждается, – подыто-

жил Савушкин.

Вероника 
ИКОННИКОВА

С 10 по 
12 марта 
орловская 

компания пред-
ставляла об-
ластной центр на 
крупной между-
народной тури-
стической вы-
ставке в Москве 
«Интурмаркет — 
2018». О тенден-
циях на рынке 
внутреннего 
туризма, опыте 
регионов в этом 
направлении, 
своих наработ-
ках и проблемах 
«Орловской го-
родской газете» 
рассказал руко-
водитель компа-
нии «Сафари» 
Игорь Савушкин.

О тенденциях
«Интурмаркет» 

13 лет собирает предста-

вителей туристической 

отрасли различных 

регионов страны и 

зарубежья для обмена 

опытом и демонстрации 

достопримечательно-

стей городов. Орел и 

Орловская область на 

отдельном стенде здесь 

представлены второй 

раз.

– Нас, конечно, 

больше всего интересо-

вал внутренний актив-

ный туризм, встречи 

с коллегами по цеху, с 
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Криптовалюта 
как приманка

Как сообщил ди-
ректор Департамента 
противодействия недо-
бросовестным практикам 
Банка России Валерий 
Лях, фактически в зоне 

риска все, у кого есть 

выход в интернет. Как 

действуют финансовые 

мошенники в сети? Они 

маскируют свои пред-

ложения под реаль-

ные инвестиционные 

инструменты, которые 

на слуху. Например, 

раньше было много 

лже-форекс-компаний 

(на рынке форекс-ком-

пании зарабатывают 

на колебаниях курсов 

валют), а сейчас мо-

шеннические схемы 

крутятся вокруг покуп-

ки криптовалюты. Для 

поиска жертв исполь-

зуют социальные сети, 

собирают информацию 

о человеке, которую он 

сам размещает о себе, 

вплоть до фотографий в 

Инстаграме. И готовят 

настолько персонали-

зированное мошенни-

ческое предложение, 

что жертва вообще не 

чувствует подвоха. На-

пример, если известно, 

что человек обращался 

в банк за кредитом, ему 

звонят и говорят, что 

кредит одобрен. И про-

сят внести небольшой 

первоначальный взнос.

Подсчитать реальное 

количество постра-

Наглядный урок 
В  музейно-экспозиционном  фонде Отде-

ления Орел ГУ Банка России по ЦФО 
в рамках Всемирной недели денег для сту-
дентов экономического факультета ОГАУ 
им. Н.В. Парахина провели практическое 
занятие по определению подлинности но-
вых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Аферисты в сети
Если раньше мишенью финансовых мошенников были в основном люди старшего поколения, 
то теперь все чаще – молодежь и даже дети.

давших от таких схем 

сложно. Как правило, 

финансовые потери од-

ного человека невелики, 

возможно, меньше 500 

рублей. Поэтому люди 

обычно никуда не об-

ращаются. А с помощью 

современных техноло-

гий мошенники могут 

вовлечь в свои схемы 

очень большое количе-

ство людей при мини-

мальных издержках.

«Сюрприз» для 
родителей

Мошенники вовлека-

ют в свои аферы и детей. 

К примеру, звонят по 

случайным номерам. 

Если трубку взял ребе-

нок, ему говорят, что он 

выиграл крупный приз 

и просят продикто-

вать номер банковской 

карты папы или мамы 

и CV-код с обратной 

стороны. Но родителям 

ничего не говорить. 

Мол, сюрприз будет.

В интернете тоже 

появились схемы, рас-

считанные именно на 

детей.

В частности, в 

мобильных играх и 

приложениях. Там им 

предлагают обменять их 

реальные деньги (на-

пример, на мобильном 

счете) на какие-то вир-

туальные знаки. Или 

без их ведома подклю-

чают к какой-нибудь 

платной подписке. Да, 

во многих онлайн-играх 

сейчас можно поку-

пать виртуальные вещи 

за реальные деньги. 

Есть компании, кото-

рые занимаются этим 

легально. Но много тех, 

которые просто мо-

шенничают, действуют 

обманным путем. Не-

мало платежей уходит 

на подобные подписки. 

А потом родители не по-

нимают, куда у их детей 

исчезают деньги.

«Сказочные» 
инвестиции 

Наряду с мошенни-

чеством в интернете 

аферисты по-прежнему 

используют непосред-

ственное общение с 

людьми как эффектив-

ный способ воздействия 

на потенциальные 

жертвы. К примеру, 

недавно в северные ре-

гионы страны, где люди 

хорошо зарабатывают, 

приехала команда оче-

редного Остапа Бендера 

и предложила вложить-

ся в строительство те-

плиц по выращиванию 

помидоров и огурцов. 

Многие поверили и 

отдали свои деньги, 

надеясь в будущем стать 

собственниками успеш-

ного бизнеса. Похожая 

история случилась и в 

южных регионах. Там 

по деревням ездили 

мошенники и предла-

гали вложить деньги в 

перспективные место-

рождения в Сибири, 

где якобы открыли 

новые залежи нефти 

или золота. «Вложитесь 

в разработку и будете 

получать регулярный 

доход ежемесячно», – 

зазывали они людей. 

Но специалисты напо-

минают: гарантировать 

доход может только 

банк и только по вкла-

дам. По всем остальным 

финансовым инстру-

ментам никто ничего 

обещать не может. И 

если говорят, что ваши 

инвестиции где-то за-

страхованы, – это тоже 

обман. В реальности 

такой страховки для 

частных инвесторов не 

существует.

Мошенники под 
колпаком у ЦБ

С прошлого года 

Банк России блокирует 

доступ к сайтам компа-

ний, предлагающих мо-

шеннические услуги на 

финансовом рынке. За 

год заблокировано бо-

лее 800 таких страниц, 

в том числе 160 лже-

банков, 62 лже-МФО, 

111 лже-страховщиков и 

45 финансовых пира-

мид. 

– В феврале 2018 года 

мы открыли центр ком-

петенции по противо-

действию нелегальной 

деятельности на финан-

совом рынке. Его задача 

– выявлять и пресекать 

новые мошеннические 

схемы, – говорит Вале-

рий Лях. 

В центре будут со-

бирать и анализировать 

информацию о подо-

зрительной деятельно-

сти в сфере финансовых 

услуг со всей страны. 

Обновлять методики 

по выявлению мошен-

ников и вырабатывать 

инструкции, разъясни-

тельные материалы, в 

том числе для правоох-

ранительных органов.

Дополнительно во 

всех главных управ-

лениях Банка России 

созданы специальные 

отделы по борьбе с фи-

нансовыми аферистами. 

Разработана автомати-

зированная система, ко-

торая позволяет выяв-

лять мошенничество на 

основании определен-

ных признаков. Затем 

готовится пакет доку-

ментов – информация о 

схеме, ее организаторах, 

доказательства про-

тивоправной деятель-

ности – и его передают 

в правоохранительные 

органы. 

Граждане также смо-

гут обращаться в центр 

и сообщать о подозри-

тельных схемах.

Людмила ФЕДОСОВА 

Музейно-экспозиционный фонд  Отделе-

ния Орел располагает интересными и уни-

кальными  материалами, рассказывающими о 

банковском деле в далеком прошлом и насто-

ящем. Организаторы решили совместить экс-

курсионно-историческую программу для молоде-

жи с познавательными лекциями по финансовой 

грамотности. Так, для студентов экономического 

факультета аграрного университета знакомство 

с исторической  коллекцией  фонда логично 

переросло в лекцию и практическое занятие по 

определению подлинности новых банкнот номи-

налом 200 и 2000 рублей. Будущим экономистам 

пригодятся знания об организации наличного 

денежного обращения, модельном ряде действую-

щих банкнот, особенностях новых купюр. 

Студенты получили возможность рассмот-

реть старинные деньги и подержать в руках 

новейшие купюры, узнать их защитные призна-

ки. Многие, используя  мобильное приложение 

«Банкноты 2017»,  сразу же на деле проверили  

подлинность новых денег.
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18 марта с 8.00 до 20.00 каждый житель нашего города, достигший 18 лет, сможет отдать свой голос за концепцию 
развития Орла на 2018 год.  Каждому участнику голосования выдадут бюллетень. В нем нужно высказать свое мнение, 
проголосовать «за» или «против» концепции развития города Орла. 
Ознакомиться с полным текстом концепции развития города можно в разделе «Концепция развития города Орла на 2018 год» 
на официальном сайте администрации Орла.

Уважаемые жители!
ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС ПОДДЕРЖАТЬ 
КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
ОРЛА НА 2018 ГОД

№
п/п

Место голосования Адрес места
 голосования

1. Бюджетное учреждение Орловской области до-
полнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

улица Герцена, 
19

2. МБОУ – лицей № 4 имени Героя Советского Союза 
Г.Б. Злотина 

улица Револю-
ции, 4

3. БПОУ  ОО «Орловский техникум технологии и 
предпринимательства имени В.А. Русанова»

улица Покров-
ская, 8

4. БПОУ  ОО «Орловский техникум путей сообщения 
им. В.А. Лапочкина»

улица Москов-
ская, 26

5. МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева улица Пушки-
на, 80

6. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 27 им. Н.С.Лескова с углубленным изучением 
английского языка г. Орла

наб. Дубровин-
ского, 40

7. МБОУ – средняя  общеобразовательная школа 
№ 11 имени Г.М. Пясецкого 

улица 5 Августа, 
25

8. МБОУ – средняя  общеобразовательная школа 
№ 35

улица Абрамова 
и Соколова, 76

9. ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения  императора 
Александра I»

улица Студенче-
ская, 2

10. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 31 

улица Лесная, 9

11. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа  «Атлант» 

улица Грузовая, 
1б

12. Дворец культуры железнодорожников в городе 
Орле Дирекция социальной сферы Московской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Привокзальная 
площадь,8

13. Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева»

улица Москов-
ская, 34

14. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского  творче-
ства  № 2  города  Орла»

улица Емельяна 
Пугачева, 2а

15. МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 7 улица Орджони-
кидзе, 3

16. МБОУ – средняя  общеобразовательная школа 
№ 33 

Южный пере-
улок, 26

17. Красный уголок локомотивного депо улица Паровоз-
ная

18. Муниципальное бюджетное  учреждение до-
полнительного образования  «Центр детского 
творчества № 5 города Орла»

улица Тульская, 
63

19. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 30 

улица Депов-
ская, 6

20. МБОУ – средняя  общеобразовательная школа 
№ 3 имени А.С. Пушкина 

улица Льва 
Толстого, 6

21. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 49 имени 5-й Орловской ордена Ленина 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии 

улица Силикат-
ная, 22 

22. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 49 имени 5-й Орловской ордена Ленина 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии 

улица Силикат-
ная, 12 

23. Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «КДЦ «Металлург» города Орла

улица Металлур-
гов, 17  

24. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева 

улица Маринчен-
ко, 10                                                                      

25. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  дополнительного образования детей 
– центр детского творчества Северного района                                                            

улица Рощин-
ская, 3а   

26. МБОУ  дополнительного образования детей  
«Детская музыкальная школа № 3 
имени С.С. Прокофьева»                                                                            

улица Металлур-
гов, 3а 
                                                                 

27. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 5 

улица Маринчен-
ко, 9  

28. МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 13 
имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева 

улица Рощин-
ская, 33                                                              

29. МБОУ – лицей № 18 улица Металлур-
гов, 42  

30. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  дополнительного образования детей 
– центр детского творчества Северного района 
г. Орла                                                           

улица Рощин-
ская, 11б                                                         

31. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 37 имени  дважды Героя Советского Союза  
маршала М.Е. Катукова

улица Маринчен-
ко, 25  
   

32. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 45 имени  Д.И. Блынского  

улица Блынско-
го, 6 

33. Территориальное управление по Северному 
району

Московское 
шоссе, 137

34. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 38 с углубленным изучением предметов эсте-
тического профиля»  

улица Черкас-
ская, 81

35. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23 с углубленным изучением английского 
языка»

 улица Панчука, 
4

36. Муниципальное бюджетное учреждение  до-
полнительного образования «Дом детского 
творчества № 3» 

улица Комсо-
мольская, 39

37. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
2» 

улица Карачев-
ская, 29

38. Казенное образовательное учреждение Орлов-
ской области «Орловская общеобразовательная 
школа  для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья»

переулок Со-
ляной, 2

39. Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Орловский государственный университет имени            
И.С. Тургенева»

улица Комсо-
мольская, 95
тел. 74-09-36

40. Многопрофильный колледж Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «ОГАУ»

улица Комсо-
мольская, 170

41. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 имени героя Советского Союза И.Н. Маш-
карина»

улица Комсо-
мольская, 182

42. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25» 

улица Энгель-
са, 90

43. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17 с углубленным изучением французского 
языка имени 6-й Орловско-Хинганской стрелко-
вой дивизии» 

улица Васильев-
ская, 151

44. МБОУ – школа № 51 улица полковни-
кова Старинова, 2

45. Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский 
реставрационно-строительный техникум»

улица Латыш-
ских стрелков, 
98

46. МБОУ «Гимназия № 34» улица Латышских 
стрелков, 103

47. МБОУ «Гимназия № 16» улица Автовок-
зальная, 34

48. МБОУ «Лицей № 28 имени дважды Героя Совет-
ского Союза  Г.М. Паршина» 

улица Латышских 
стрелков, 105

49. Муниципальное бюджетное управление культуры  
«Орловский городской центр культуры»

улица Комсо-
мольская, 261а

50. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» 

улица Комсо-
мольская, 374

51. Бюджетное учреждение Орловской области «Кри-
зисный центр социальной помощи женщинам и 
детям «Орловский»

ул. Планерная,
35

52. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей № 40»  

улица Планер-
ная, 55

53. Административное здание закрытого акционер-
ного общества «Жилстрой»

шоссе Кромское, 
29

54. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» г. Орла

улица Узловая, 5
        

55. Бюджетное профессиональное  образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский 
техникум сферы услуг»

переулок Вос-
кресенский, 7

56. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» г. Орла

улица Гагарина, 
35а

57. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 29 имени Д.Н. Мельникова»

улица Маяков-
ского, 55

58. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение — школа № 52

улица 5-й Орлов-
ской стрелковой 
дивизии, 1

59. Некоммерческое аккредитованное частное об-
разовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Современная гуманитар-
ная академия», Орловский филиал

шоссе Карачев-
ское, 86

60. Факультет агробизнеса и экологии  федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования  «Орловский 
государственный аграрный  университет имени 
Н.В. Парахина»

улица Красно-
армейская, 17

61. МБОУ –  лицей № 1 имени М.В. Ломоносова улица 
Салтыкова-
Щедрина, 41

62. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение – гимназия № 19 

улица Максима 
Горького, 93

63. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение – гимназия № 39 им. Ф. Шиллера 

улица Пожарная, 
52

64. Общежитие Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Орловский государственный 
университет имени  И.С. Тургенева»

улица Максима 
Горького, 115 

65. МБОУ – лицей № 21 имени генерала 
А.П. Ермолова 

улица Игнато-
ва, 9 

66. Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  Орловской области «Орловский 
спортивный техникум»

улица Октябрь-
ская, 65 
 

67. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 36 г. Орла

улица Матве-
ева, 12 

68. Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  Орловской области «Орловский об-
ластной колледж культуры и искусств» 

улица Матросо-
ва, 3 

69. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Орловский государственный институт 
культуры»  

улица Лескова, 
15 
 

70. Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Орловский государственный университет  имени   
И.С. Тургенева» 

 шоссе Наугор-
ское, 29
 

71. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 15 имени М.В. Гордеева 

улица Трудовых 
резервов, 32 

72. Общежитие федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего  образования «Орловский государственный 
аграрный  университет имени Н.В. Парахина»

улица Веселая, 
28 

73. Бюджетное образовательное учреждение 
Орловской области дополнительного образова-
ния «Специализированная детско-юношеская 
шахматно-шашечная спортивная школа»

улица Пролетар-
ская гора, 7 

74. Бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю.А. Гагарина» 

улица Салтыкова 
–Щедрина, 31

75. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Орловский государственный университет 
экономики и торговли»

улица Октябрь-
ская, 12 
 

76. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 24  с углубленным изучением отдельных 
предметов гуманитарного профиля 
им. И.С. Тургенева  

улица Тургенева, 
44а

77. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Дом детского  творчества  
№ 4  г. Орла»

улица Полес-
ская, 53 

78. Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО  «Орлов-
ский государственный аграрный  университет 
имени Н.В. Парахина»

улица Октябрь-
ская, 44 

79. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение – лицей № 22 г. Орла 

улица Максима 
Горького, 25 

80. ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграр-
ный университет им. Н.В. Парахина» 

ул. Генерала 
Родина, 69

81. МБОУ – средняя общеобразовательная школа 
№ 50 г. Орла 

улица Картуко-
ва, 8

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ГОЛОСОВАНИЯ
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Орел-2018 
План развития муниципального образования «Город Орел» на 2018 год, 

прошедший общественное обсуждение 

ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА В 2018 ГОДУ»

• Увеличение заработной платы работников учреждений культуры – 
153,7 млн руб.

• Увеличение заработной платы педагогических работников учрежде-
ний дополнительного образования - 158,1 млн руб.

• Увеличение заработной платы педагогических работников учрежде-
ний общего образования – 1500,2 млн руб.

Осуществление мероприятий по ремонту дворовых территорий (75 дворов) – 115,0 млн рублей

Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий – 3 общественные тер-
ритории, определенные по итогам рейтингового голосования из перечня нижеследующих – 46,8 млн 
рублей:

1. Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»;
2. Парк «Ботаника», 2-я очередь;
3. Городской парк культуры и отдыха;
4. Площадь Юности;
5. Детский парк, 1-я очередь;
6. Бульвар Победы, 2-я очередь;
7. Достопримечательное место «Историко-литературный квартал» 
(квартал, сформированный улицами 7 Ноября, М. Горького, Тургенева, пер. Георгиевский);
8. Территория рядом с памятником И.С. Тургеневу 
(«Тургеневский бережок»)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Комплексный ре-
монт общего иму-
щества 51 много-
квартирного дома 
– 149,6 млн рублей

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ГОРОДА ОРЛА

Выполнение работ по содержанию улично-
дорожной сети города Орла – 343,4 млн руб.

Выполнение работ по ремонту улично-до-
рожной сети города Орла – 110,1 млн рублей

1. Монтаж светофорных объектов (5 ед.)
2. Обустройство пешеходных переходов (3 ед.) 
3. Установка дорожных знаков (230 ед.) 
4. Дооборудование подходов к пешеходным 
переходам (12 ед.)

ПРОГРАММА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 6 МЛН РУБ.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ 
ПО ЭКОЛОГИИ 
ОРЛА

• Выполнение работ по уборке берегов в гра-
ницах города рек Оки и Орлика (20 км) – 
1,3 млн руб.
• Выполнение работ по устройству и обновле-
нию в пределах городских лесопарков «Луж-
ки» и «Андриабуж» противопожарных мине-
рализованных полос (50 км)
• Выполнение работ по уборке в лесопарках 
«Лужки» и «Андриабуж» пожароопасного му-
сора – 12-15 тыс. куб. м

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛА

• Обустройство контейнерных 
площадок в количестве 5 ед.
• Обустройство бункерных пло-
щадок в количестве 13 ед.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЬЕМ

• Приобретение квартир для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в количе-
стве 95 ед. – 115,3 млн руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Предоставление субсидий 
на приобретение жилых по-
мещений – 14,0 млн руб.

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

Обустройство оста-
новочных пунктов в 
количестве 10 ед. – 
5 млн руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

• Строительство улицы Родзевича-Белевича в городе Орле –72,9 млн руб.
• Строительство улично-дорожной сети в районе Городского парка для 
обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодо-
рожного и Советского районов г. Орла (1-й этап строительства) – 
10,5 млн руб.
• Проектирование реконструкции Красного моста в городе Орле – 
49,4 млн руб.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ОРЛЕ
• Формирование единого центра финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства
• Оказание финансовой поддержки посредством предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с получением консультационных услуг, участи-
ем в выставках и ярмарках, обучением персонала
• Внедрение Стандарта развития конкуренции

Перевод Центральной городской библи-
отеки им. А.С. Пушкина из помещения 
на ул. Гостиной, 2 в помещение 
на ул. Комсомольской, 65
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В частности, в 
Орле работают 

три издательства: 
«Орлик», «Вешние 
воды» и «Картуш». 
Руководитель одно-
го из них Александр 
Воробьев рассказал 
об издательском деле, 
книгах, выпускаемых 
к юбилею И.С. Турге-
нева и не только, и о 
проблемах отрасли.

«Воздух такой»
По словам Алексан-

дра Воробьева, изда-

тельства создавались 

еще в 90-е годы, и для 

небольшого региона это 

удивительное явление, 

особенно если учесть, 

что в соседних областях 

(таких, как Курская, 

Брянская, Калужская 

и других) издательств 

вовсе нет. Есть только 

типографии, которые в 

основном специализи-

руются на рекламных 

буклетах, этикетках 

и другой продукции, 

востребованной в сфере 

маркетинга. Объяснить 

орловский феномен 

достаточно сложно, 

но очевидно, что ответ 

кроется вовсе не в боль-

шой прибыли.

– Может, воздух у нас 

такой. А вообще, конеч-

но, главное — это люди. 

По разным причинам из 

пяти существовавших в 

Орле издательств оста-

лось три. Но все равно 

в соседних регионах 

этому удивляются. Мы 

с ними часто сотруд-

ничаем, например, все 

книги о Брянской обла-

сти издаются в Орле. И 

таких примеров много,  

– говорит Александр 

Воробьев.

Книги уехали 
в Тулу

В прошлом году в 

издательстве Воробьева 

вышла книга «Сказки 

Бежина луга».

– Издание очень за-

интересовало соседей 

из Тулы, которые сразу 

заказали тысячу экзем-

пляров. В Орле такого 

ажиотажа не было, 

– говорит Александр 

Владимирович.

Не секрет, что в Туль-

ской области ежегодно 

проходит крупный 

фестиваль «Тургенев-

ЧТО
почитать 
об Орле

В одном из последних но-
меров «Орловская го-
родская» затронула тему 

сувениров и печатной про-
дукции об истории областного 
центра. Материал вызвал от-
клики читателей и участников 
этого рынка. 

– И это уже второе 

наше издание с обнов-

ленной фотографией 

улицы Ленина и памят-

ника Ермолову. Тираж – 

2 тысячи экземпляров, 

и могу сказать, что он 

потихоньку расходится.

Книга о генерале 

Ермолове тоже издана 

«Орликом». И о святом 

Кукше есть издание. 

Два тома исторического 

романа «На реке Орлее», 

посвященные исто-

рии Орла, появились к 

450-летию областного 

центра. Кроме того, 

имеется прекрасное 

собрание «Сказки 

Орловской губернии» 

с иллюстрациями, на 

качественной бумаге, в 

твердой обложке. Гото-

вятся к выходу в свет и 

новые книги.  

Дорогое 
удовольствие

– Понятно, что се-

годня книга – дорогое 

удовольствие. В мага-

зинах цены высокие, 

причем гораздо выше 

закупочной стоимости 

в издательствах. А в 

интернете и того боль-

ше. Вот пример: одна 

из книг у нас стоила 

350 рублей, на полке в 

орловском книжном 

магазине – уже 1800 

рублей, а заказать ее в 

интернете — 6000 руб-

лей. И это проблема, о 

которой нужно думать, 

которую любое изда-

тельство своими силами 

не решит, – говорит 

Александр Воробьев.

Вероника 
ИКОННИКОВА  

ское лето». Бежин луг 

собирает литераторов, 

творческие коллективы 

и множество гостей.

– Я бывал на месте 

проведения фестиваля, 

там создана вся инфра-

структура для туристов, 

имеется гостиница, ре-

сторан, сделаны дороги, 

есть все условия, – про-

должает Воробьев.

Но вернемся к книге. 

В издании собраны не 

только рассказы детей 

у костра, но и краткие 

пояснения о том, кто 

такие домовой, леший, 

русалка и другие пер-

сонажи. Эти рассказы 

и пояснения собирала 

известный тургеневед 

из Орла Людмила Ба-

лыкова, которой стало 

обидно, что дети сегод-

ня хорошо знают персо-

нажей из иностранных 

мультфильмов, но за-

частую ничего не знают 

о русских сказочных 

героях. Иллюстрации 

в едином стиле полно-

стью передают настрой 

книги. Словом, взять 

такое издание в руки, 

полистать и почитать, 

да и подарить очень 

приятно. 

История 
не про деньги

В феврале 2018 года 

состоялась презента-

ция книги «Последний 

колдун». Это малоиз-

вестная музыкальная 

сказка, написанная 

Тургеневым и Полиной 

Виардо.

– Когда книга гото-

вилась к выходу, меня 

часто о ней спрашива-

ли, но вот теперь она 

лежит на складе. Всего 

у нас на складе около 10 

тысяч книг, они стоят 

в среднем по 350-400 

рублей за экземпляр. 

Тиражи небольшие, 

каждая  примерно по 

1000 экземпляров, но 

в сумме получается 

весьма затратно. Да, мы 

можем в любую мину-

ту отказаться от книг 

и полностью работать 

только на рекламную 

продукцию. Но, навер-

ное, это будет непра-

вильно. Вот к примеру, 

книга «На посту па-

мяти». Материалы для 

нее предоставила наша 

нынешняя сотрудница, 

когда-то работавшая 

методистом на Посту 

№ 1 в сквере Танкистов. 

Если вы помните, в 90-е 

были попытки Пост 

№ 1 закрыть и поме-

щения сдать в аренду. 

Тогда она собирала дома 

материалы, которые 

могли быть просто 

уничтожены, утеряны. 

Прошло много лет, и мы 

смогли издать эту книгу 

с уникальными фото-

графиями и материа-

лами, – рассказывает 

Воробьев.

Путеводитель 
есть

В нашей прошлой 

публикации мы зада-

вались вопросом, где 

туристам купить путе-

водитель по Орлу и есть 

ли он вообще. Оказа-

лось, путеводитель есть. 

С картой, основными 

достопримечательно-

стями и краткой исто-

рией города.  
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О такой вероятности 
в августе прошло-

го года на общерос-
сийском родительском 
собрании заявила 
министр образования 
Ольга Васильева, 
предположив, что «это 
будет серьезное ис-
пытание для страны». 
И хотя вопрос еще не 
решен окончательно, 
к «испытанию» уже 
готовятся школы и 
семьи нынешних семи-
классников: именно им 
предстоит участвовать 
в пилотном проекте 
Минобразования.

Обязательно 
или по выбору

Заведующая отделом 
иностранных языков 
Орловского института 
развития образования 
Наталья Райдер пола-

гает, что, скорее всего, 

сроки будут отодвину-

ты. Такое ответственное 

решение должно быть 

принято после проведе-

ния серьезных исследо-

ваний качества образо-

вания по иностранным 

языкам и внесения 

изменений в существу-

ющие образовательные 

стандарты и програм-

мы. Всего этого пока 

нет. Следовательно, 

как и в прошлые годы, 

иностранный остается 

в числе предметов по 

выбору.

– В последние 2 года 

число девятиклассни-

ков, сдающих по выбору 

иностранный язык, 

увеличилось вдвое, 

– поясняет Наталья 

Александровна. – Это 

объясняется тем, что 

для того, чтобы продол-

жить обучение в про-

фильных классах или 

классах с углубленным 

изучением иностран-

ного, необходимо сдать 

этот учебный предмет. 

Такие классы в по-

следние годы открыты 

во многих орловских 

школах.

Дефицитная 
профессия

Есть такие и в школе 

№ 45, что на Прокуров-

ке. В прошлом году из 

четырех параллельных 

пятых классов по ре-

зультатам тестирования 

собрали один профиль-

ный с углубленным 

(пять часов в неделю) 

изучением английского 

языка. Директор Евгения 
Стародубцева с удов-

летворением говорит 

о методобъединении 

учителей иностранного 

языка, которым руко-

водит опытный педагог 

Анастасия Булкина. У 

трех из пяти специали-

стов – высшая кате-

гория, они регулярно 

проходят курсы повы-

шения квалификации, а 

Анастасия Викторовна 

не первый год входит 

в состав комиссии по 

проверке экзаменаци-

онных работ школьни-

ков Орла.

– Наша школа пока 

не испытывает труд-

ностей с учителями, 

– признается Евгения 

Александровна, – но 

многие мои орловские 

коллеги уже столкну-

лись с кадровым дефи-

цитом. Если раньше 

директора школ «охоти-

лись» за хорошим учи-

телем, то в последние 

годы становится про-

блемой просто закрыть 

вакансию. Пока терпи-

ма ситуация с учителя-

ми гуманитарных дис-

циплин, но математику, 

физику, химию скоро 

просто некому будет 

преподавать.

Непонятный 
перекос

Наталья Райдер раз-

деляет тревогу дирек-

тора школы: в регионе 

очевиден дефицит и 

учителей иностранных 

языков. В том числе и в 

Орле. В последние годы 

выпускники иняза не 

горят желанием прихо-

дить в большие клас-

сы, их гораздо больше 

привлекают перевод-

ческая стезя, работа в 

турагентствах, репети-

торство, преподавание 

в частных языковых 

школах. Мотивация 

простая: нагрузка и 

зарплата несопоста-

вимы со школьными. 

Если в классе меньше 25 

учеников, то по нормам 

СанПиНа при изучении 

иностранного языка он 

не делится на две груп-

пы. В такой ситуации 

учителю трудно дать 

каждому даже базовые 

знания. Для сравнения: 

в языковых школах 

численность групп не 

превышает 4-6 человек.

Есть еще одно обсто-

ятельство: иняз ОГУ 

готовит специалистов 

по трем европейским 

языкам – английскому, 

французскому и немец-

кому, но в связи с тем, 

что абсолютное боль-

шинство школ, сооб-

разуясь с пожеланиями 

родителей, перешли на 

язык Шекспира и Ки-

плинга, работу в систе-

ме общего образования 

получает лишь часть 

выпускников. Осталь-

ные трудоустраиваются 

вне школы. Поэтому в 

регионе из 864 учителей 

иностранного 532 пре-

подают английский, 246 

– немецкий и только 

86 — французский. Во 

«французской» школе 

№ 17 для дальнейшей 

мотивации его изуче-

ния даже ввели часы 

английского. Для Орла, 

у которого давние 

партнерские связи с 

немецким и француз-

ским городами, такой 

перекос в пользу ан-

глийского малопонятен. 

Куда логичнее было бы 

расширять эти связи, 

обмениваться не только 

официальными делега-

циями, но и учителями, 

лучшими студентами, 

школьниками, устра-

ивать более активное 

общение с носителями 

немецкого и француз-

ского языков.

Предмет 
без предмета

Так говорят об уроке 

иностранного языка, 

который интегрируется 

практически со всеми 

школьными дисципли-

нами – от информа-

тики до физкультуры. 

Например, на уроках 

Ксении Ветрюк из шко-

лы № 27 с английским 

уклоном дети свободно 

ориентируются в музее 

мадам Тюссо, состав-

ляют географические 

кроссворды, рассуж-

дают об этикете, знают 

историю королевства 

Великобритания. И 

таких педагогов, как 

Ксения Александров-

на, в Орле и регионе 

становится все больше. 

Они ежегодно прини-

мают участие в профес-

сиональном конкурсе 

«Учитель года», стано-

вятся его финалистами 

и победителями. Но хо-

роший учитель, убеж-

дена Наталья Райдер, 

лишь половина успеха в 

изучении иностранного 

языка. Самому школь-

нику нужно осознать: 

для чего ему это нужно. 

Понимание приходит, 

как правило в старших 

классах, и тогда изуче-

ние языка становится 

Знал ли Маугли английский?
Через два года девятиклассники в обязательном порядке будут сдавать экзамен по иностранному языку.

более осознанным.

Как это случилось с 

Аней Орловой из школы 

№ 45. Еще в шестом 

классе девушка опреде-

лилась с будущей про-

фессией, в которой ей 

понадобится свободное 

владение иностранным. 

Пять лет посещала за-

нятия в языковой шко-

ле, принимала участие 

в олимпиадах. Сегодня 

Аня – одна из лучших 

учениц по английскому 

языку в своем 11-м клас-

се. Но школа предостав-

ляет шанс и тем, кто 

не имеет возможности 

обучаться частным 

образом. Утвержден 

директором и действует 

график дополнитель-

ных занятий учеников 

9 и 11 классов по подго-

товке к ГИА, и снова в 

числе других предметов 

по выбору значится и 

английский язык.

...Вопрос, выне-

сенный в заголовок, 

когда-то задала мне 

дочь-школьница. Это 

случилось после урока 

английского, на ко-

тором учительница, 

недовольная ответом 

нерадивого ученика, 

заметила, что «даже 

Маугли научился 

говорить». Мы откры-

ли «Книгу джунглей» 

Киплинга и узнали, что 

за три месяца юноша 

освоил словарь жите-

лей местного селения. 

Для него, выросшего 

среди зверей, научиться 

говорить было гораздо 

труднее, чем выучить 

иностранный язык уже 

владеющему речью. 

Просто у героя был 

мощнейший стимул: 

познание мира и обще-

ние с себе подобными. 

Самая главная привиле-

гия и роскошь человека 

разумного. Этот стимул 

для изучения иностран-

ного языка первичен и 

сегодня.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 10 (395)  16 марта 2018 г. КУЛЬТУРА

Около 40 лет делу 
воспитания дет-

ских умов и сердец от-
дала отличник народ-
ного просвещения РФ 
Светлана Захарченко, 
создатель и бессмен-
ный руководитель 
детской театральной 
академии «Синяя 
птица».

Учителя
Ее профессия – во-

площение детской 

мечты. Школьницей 

занималась в театраль-

ной студии при Доме 

учителя, которой руко-

водил Юрий Голубович. 

Выходила с ним на 

сцену в спектакле «Име-

нем революции», где 

заслуженный артист РФ 

играл Ленина, а Светла-

на – мальчика Петьку.

Поручив ей роль 

Зои Космодемьянской, 

режиссер потребовал 

коротко остричься. Всю 

ночь девочка проплака-

ла, а утром решительно 

прошлась ножницами 

по роскошным черным 

локонам. Уже тогда 

знала: искусство требует 

жертв. А еще – самоот-

дачи и любви.

Об этом студентам 

первого набора на 

факультете режиссу-

ры говорил и педагог 

института культуры 

Александр Разинкин.

– Я на всю жизнь за-

помнила его слова: «Вы 

выбрали одну из наибо-

лее сложных профессий 

ХХ века, требующую 

таких деловых качеств и 

знаний, которые редко 

удается объединить 

в одном человеке», – 

цитирует Светлана 

Семеновна. – Но он сам 

был примером тако-

го человека, и мы ему 

верили безоговороч-

но. Еще бы: Разинкин 

учился у легендарной 

Марии Кнебель, а она 

была ученицей самого 

Станиславского.

В том году, когда 

Светлана получила ди-

плом режиссера, в Орле 

открылся ТЮЗ, куда 

ее пригласили заведо-

вать педагогической и 

литературной частью. 

Первого режиссера 

Юрия Копылова тоже 

считает своим учителем: 

его спектакли она вос-

принимала как «лучшие 

уроки режиссерского и 

актерского мастерства».

Отдельно в этом 

«учительском» ряду 

стоят семинары, мас-

тер-классы и твор-

ческие лаборатории 

таких известных теа-

тральных деятелей, как 

режиссеры Зиновий 

Корогодский, Георгий 

Товстоногов, Лев До-

дин, Вячеслав Полунин. 

Без их уроков, поясняет 

Светлана Семеновна, ей 

было бы гораздо труд-

нее воплотить в жизнь 

свою самую заветную 

мечту – создать театр, в 

котором играют дети. 

От студии –
к академии

Театральная студия 

«Синяя птица» роди-

лась в 1980 году и с тех 

пор, по образному выра-

жению Захарченко, пти-

ца мечты не прерывает 

свой многолетний полет 

со взлетами и падения-

ми, преодолением пре-

пятствий и парением 

на головокружительной 

высоте. За годы своего 

существования студия 

не раз меняла свою 

сценическую площад-

ку, поставила десятки 

спектаклей, расстава-

лась с выпускниками и 

принимала новых вос-

питанников, а режиссер 

даже в самых сложных 

ситуациях оставалась 

верной своему педа-

гогическому кредо, 

сформулированному 

автором «Маленького 

принца»: «Ты в ответе 

за тех, кого приручил». 

Для нее детский театр 

– первейшее средство 

воспитания чувств, 

развития способности 

сострадать, «томиться 

прекрасным», любить, 

сопереживать, не сты-

диться слез. Именно 

поэтому через студию 

в свое время прошли ее 

дочь и внучка.

Чтобы юный зритель 

поверил своему ровес-

нику на сцене, Светлана 

Семеновна разработала 

авторскую програм-

му подготовки юных 

лицедеев с занятиями 

по актерскому мастер-

ству, сценической речи 

и движению, пластике и 

вокалу, истории театра, 

фехтованию, гриму, 

изготовлению костюмов 

и декораций. С детьми 

занимались специали-

сты кафедры режиссуры 

и актеры орловских 

театров, на базе сту-

дии студенты ОГИК 

проходили практику, 

готовили курсовые и 

дипломные спектакли. 

Захарченко делилась с 

будущими режиссерами 

всем, что знала и умела 

сама. А умеет она мно-

гое и делает это очень 

хорошо. К 1999 году, 

когда студия была пере-

именована в Детскую 

академию театрального 

искусства, под крылом 

«Синей птицы» уже 

родилось более двух 

десятков спектаклей, 

премьеры которых 

становились ярким 

культурным событием 

Орла. Они по досто-

инству были оценены 

жюри многих детских 

театральных конкурсов 

и фестивалей, им вос-

торженно аплодировали 

в орловских школах, 

детских садах и домах.

«Весенние 
фантазии»

Признается, что уже 

давно меряет жизнь не 

числом лет, а премье-

рами, конкурсами и 

фестивалями. Судя по 

числу коллективных и 

персональных дипло-

мов и грамот, принима-

ла участие в десятках, 

в том числе и междуна-

родных. Создала в 90-е 

годы  один  – лучший в 

России. Ее ежегодный 

областной театральный 

фестиваль «Весенние 

фантазии» собирал до 

50 детских коллективов 

из всех районов реги-

она. Долгих 18 лет она 

занималась тем, что 

искала средства на его 

проведение, привлекала 

спонсоров, хлопотала 

о призах, организовы-

вала пространство для 

репетиций и мастер-

классов... При этом 

ежегодно представляла 

и свой спектакль – 

всегда лучший, всегда 

откровение и повод 

для обсуждения. Она 

ставила своих любимых 

Шварца и Экзюпери, 

Носова и Андерсена, 

Пушкина и Светлова, 

Грина и Чехова, Чуков-

ского и Толстого, Гоцци 

и Метерлинка, чья 

«Синяя птица» навсегда 

осталась и талисманом 

ее театрального коллек-

тива. 

Ученики
Особая гордость 

режиссера и педаго-

га Захарченко – дети. 

Многих привели, чтобы 

На крыльях «Синей птицы»
20 марта отмечается Международный день театра для детей и молодежи

избавить от возрастных 

комплексов, мешающих 

общению с ровесни-

ками. Проблему она 

устранила, но при этом 

так сильно заразила не-

которых воспитанников 

своей любовью к театру, 

что, повзрослев, они 

связали личную судьбу 

со сценой, искусством. 

Среди таких – заслу-

женная артистка РФ 

Маргарита Рыжикова, 

ведущая актриса театра 

«Свободное простран-

ство», актер ОГАТ Ан-

тон Карташев, актриса 

театра «Русский стиль» 

Валентина Заболотская, 

актриса и режиссер 

Ирина Михеичева, 

начальник городского 

управления культуры 

Елена Казакова и еще 

десятки имен – выпуск-

ников театральных рос-

сийских вузов и ОГИК. 

Но Светлана Семеновна 

не меньше гордится 

и тем, что ни один из 

сотен ее воспитанни-

ков не имел привода 

в милицию, что на ее 

артистов не жаловались 

ни школьные учителя, 

ни родители.

Уже много лет «Си-

няя птица» и младшая 

группа коллектива 

«Колибри-эльф» соби-

раются под радушным 

кровом Городского цен-

тра культуры, где дет-

скому театру предостав-

лены все условия для 

занятий и репетиций. К 

их услугам и сцена, на 

которой к новогодним 

праздникам коллектив 

ежегодно ставит спек-

такль. В последний раз 

это была сказка «Снеж-

ная королева», которую 

на каникулах посмотре-

ли более восьми тысяч 

детей. 

В эти весенние дни 

юные актеры гото-

вятся ко Всемирному 

дню поэзии, который 

отмечается 21 марта. 

Они репетируют яркое 

поэтическое действо и 

обещают, что интерес-

но будет и взрослым, 

и ровесникам. Начало 

праздника в 17.30.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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С 19 февраля по 19 марта в Орловской области проводится традиционная профилактическая акция «Безопасное жилье». 
Ее главная цель – предотвращение пожаров и гибели людей в огне, особенно в жилом секторе.

На пути развития бизнеса: 
независимая оценка пожарного риска

Уберечь свой дом от пожаров!

Окончание зимы – начало вес-

ны – отрезок времени, когда ко-

личество пожаров значительно 

возрастает. Увеличение числа воз-

гораний в жилом секторе в весен-

ний период напрямую связано с 

нарушением требований пожарной 

безопасности при использовании 

электронагревательных приборов, 

подчас кустарного производства. 

Кроме того, нередко жители реги-

она топят печи без обязательного 

периодического обследования, ре-

монта дымоходов и надлежащих 

проверок.

Целями акции «Безопасное 

жилье» являются стабилизация 

обстановки с пожарами, совер-

шенствование мероприятий по их 

предупреждению, снижение не-

гативных последствий от пожа-

ров, минимизация материальных 

и социальных потерь, повышение 

уровня правосознания каждого 

жителя региона в области пожар-

ной безопасности.

В реализации мероприятий ак-

ции «Безопасное жилье» помимо 

сотрудников Главного управления 

МЧС России по Орловской области 

задействованы органы местного 

самоуправления, социальной за-

щиты, полиция, добровольные по-

жарные. В ходе рейдов проводятся 

противопожарные инструктажи 

населения. При беседах людям на-

поминают о необходимости соблю-

дения правил пожарной безопас-

ности, действиях при обнаружении 

пожара или запаха дыма, о телефо-

нах вызова пожарной охраны.

В период проведения акции ос-

новной упор в работе по обеспе-

чению первичных мер пожарной 

безопасности сделан на проведе-

ние разъяснительно-профилак-

тической работы (инструктажи) с 

различными категориями населе-

ния и информирование жителей 

о мерах пожарной безопасности. 

Особый упор сделан на пожилых 

граждан, инвалидов, многодетные 

семьи, учащихся и детей. Им до-

ведятся меры пожарной безопас-

ности в быту. Причем инспектора 

ГПН проводят информационно-

профилактические мероприятия 

не только по месту жительства, но 

и в учреждениях, организациях и 

транспорте. 

В ходе акции оказывается  прак-

тическая помощь органам местно-

го самоуправления, предприятиям 

ЖКХ, управляющим компаниям 

по реализации противопожарных 

мероприятий. При выявлении на-

рушений требований пожарной 

безопасности будут применяться 

меры по разъяснению требований 

пожарной безопасности, а также 

привлекаются к ответственности 

виновные лица в соответствии с 

действующим законодательством. 

В образовательных, дошкольных 

учреждениях с детьми, работни-

ками и педагогическим составом 

организованы беседы о мерах по-

жарной безопасности, направлен-

ные, в том числе, на предупрежде-

ние детской шалости с огнем. При 

выявлении домов, находящихся в 

неудовлетворительном противопо-

жарном состоянии, принимаются 

меры по оказанию адресной помо-

щи для приведения их в пожаробе-

зопасное состояние. 

Совместно с представителями 

органов образования в образо-

вательных, дошкольных учреж-

дениях с детьми, работниками и 

педагогическим составом, на роди-

тельских собраниях организованы 

беседы о мерах пожарной безопас-

ности, направленные, в том числе, 

на предупреждение детской шало-

сти с огнем. 

Все вышеперечисленное – это 

огромная работа, которая выпол-

няется для безопасности жителей 

области. 

Независимая оценка рисков, аудит пожарной безопасности или, как его сокращенно называют, пожарный аудит – 
это комплексное пожарно-техническое обследование, в ходе которого определяется, насколько безопасны обследу-

емые помещения, здания, другие объекты собственника и что нужно сделать для их безопасности. В комплекс меро-
приятий такого обследования входят анализ документов, обследование помещения или строения, проведение (в случае 
необходимости) экспертиз, исследований, расчет пожарного риска.

МЧС России в рамках ре-

формирования надзорной 

деятельности и профилак-

тической работы проводит 

действия по снятию избы-

точных административных 

барьеров на пути развития 

предпринимательской дея-

тельности. Одним из клю-

чевых моментов в данном 

направлении и явилось соз-

дание института независи-

мой оценки пожарного риска 

( риск-ориен т и рова н ног о 

подхода к организации над-

зорных функций). Система 

независимой оценки рисков 

(далее – НОР) создавалась 

с целью повышения уровня 

защищенности общества, 

имущества юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей.

Так, в случае поступле-

ния до утверждения еже-

годного плана в орган ГПН, 

непосредственно осущест-

вляющий государственную 

функцию на объекте за-

щиты, положительного за-

ключения НОР, проверки в 

отношении таких объектов 

защиты планируются по ис-

течении трех лет со дня по-

ступления в орган ГПН по-

ложительного заключения 

НОР (исключение состав-

ляют объекты защиты, ис-

пользуемые организациями, 

осуществляющими отдель-

ные виды деятельности – в 

отношении таких объектов 

плановые проверки плани-

руются по истечении одного 

года).

Таким образом, положи-

тельное заключение НОР 

освобождает юридических 

лиц, индивидуальных пред-

принимателей от проведе-

ния в отношении объектов 

защиты, принадлежащих им 

на праве собственности или 

ином законном основании, 

плановых проверок в обла-

сти пожарной безопасности.

В свою очередь НОР про-

водится экспертной органи-

зацией, осуществляющей 

деятельность в области неза-

висимой оценки пожарного 

риска. При этом очень важ-

но помнить, что экспертная 

организация не может про-

водить независимую оценку 

пожарного риска в отноше-

нии объекта защиты, если 

данной организацией на 

указанном объекте выполня-

лись другие работы и услуги 

в области пожарной безопас-

ности, а также если данный 

объект принадлежит ей на 

праве собственности или 

ином законном основании.

Положительное заклю-

чение по результатам прове-

денной НОР необходимо на-

править в орган ГПН в срок 

до 20 августа года, предше-

ствующего году проведения 

плановых проверок, то есть 

до момента окончательного 

формирования и направле-

ния ежегодного плана про-

верок в органы прокуратуры.

Проведенная работа по 

НОР и получение положи-

тельного заключения сви-

детельствуют о пожаробезо-

пасном состоянии объекта 

защиты и полном выполне-

нии требований пожарной 

безопасности.

При этом при проведении 

НОР решаются следующие 

задачи:

• снижение администра-

тивной нагрузки на субъек-

ты предпринимательской 

деятельности в результате 

вывода их из сферы контро-

ля со стороны государствен-

ных надзорных органов;

• освобождение органов 

пожарного надзора от про-

ведения контроля на мало-

значительных объектах, 

сосредоточение его усилий 

на объектах с массовым пре-

быванием людей, потенци-

ально опасных и социально 

значимых объектах;

• обеспечение прозрач-

ности процедур осуществ-

ления государственного 

надзора, предупреждение 

проявлений коррупции в 

этой сфере деятельности.

В случаях, если в период с 

момента утверждения плана 

проверок и до момента непо-

средственного проведения 

проверки будет представлен 

НОР с проведенным рас-

четом по оценке пожарного 

риска на объект защиты, 

включенный в план про-

верок на предстоящий год, 

то указанная плановая про-

верка проводится в части 

определения соответствия 

исходных данных, применя-

емых в расчете фактическим 

данным, полученным в ходе 

его обследования. При несо-

ответствии расчета по оцен-

ке пожарного риска плано-

вая проверка продолжается 

с проведением проверки вы-

полнения требований по-

жарной безопасности, уста-

новленных федеральными 

законами о технических ре-

гламентах.

По возникающим вопро-

сам можно обратиться и по-

лучить разъяснения в отделе 

государственного пожарного 

надзора, надзора в области 

гражданской обороны, за-

щиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситу-

аций управления надзорной 

деятельности и профилакти-

ческой работы ГУ МЧС Рос-

сии по Орловской области по 

адресу: г. Орел, ул. Сурена 

Шаумяна, д. 33, кабинет № 9, 

тел. 44-98-45.

ГУ МЧС России 
по Орловской области

Главное управление МЧС России по 
Орловской области напоминает: 

1. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, 

розетки.

2. Отопительные и другие электрические приборы, плиты содер-

жите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгора-

емых и теплоизолирующих подставках.

3. Не допускайте включения в сеть электроприборов повышенной 

мощности – это приводит к перегрузке в электросети.

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы.

5. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и элект-

рического оборудования. Помните, что сушить белье над газовой 

плитой опасно – оно может загореться.

6. Не оставляйте детей без присмотра.

7. Курите в строго отведенных местах.

8. Своевременно ремонтируйте печи.

9. Очистите дымоходы от сажи.

10. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-

глинистым раствором, оштукатурьте и побелите.

11. На полу перед топочной дверкой печи прибейте металлический 

лист.

12. Не допускайте перекала отопительной печи.

13. Не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жид-

костями.

14. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это 

может привести к взрыву.

15. Не поручайте детям присматривать за включенными электри-

ческими и газовыми приборами, а также за топящимися печами. 

16. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина 

в доступных для детей местах.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма немедленно звоните 

по телефонам: 01 и 101. Берегите себя и свой кров от огня!
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Орловец Павел Голубев – 
призер первенства Европы 
по стрельбе

Орловский спортсмен завоевал две серебря-
ные медали в командных упражнениях в 

составе сборной России на первенстве Европы 
по стрельбе из пневматической винтовки.

Соревнования прошли в Венгрии, в городе 

Дьёр. 

Эти международные состязания стали для 

нашего спортсмена дебютными. Напомним, что 

Павел является победителем первенства Рос-

сии, сообщает сайт «Орел-регион». 

Турнир по дзюдо 
памяти Карины Дорохиной

10 марта во дворце ОРО ОГ ФСО «Юность России» прошел турнир 
по дзюдо среди девушек 2002 – 2007 годов рождения.

Поучаствовать в турнире при-

ехали более 100 спортсменок из 

Курска, Железногорска, Курчато-

ва, Брянска, Тулы, Липецка.

Девчата выявляли сильнейших 

в 18 весовых категориях в двух 

возрастных группах. Из орлов-

ских спсортсменок лучшими 

стали Арина Мкртчян, Анастасия 

Чумаченкова,  Мария Рудне-
ва, Анна Мясищена, Варвара 
Тюрникова, Полина Осипова, 
Анастасия Кирсанова, Мария 
Свиридова, Анастасия Гурьева, 
Анастасия Фасхутдинова, Со-
фия Романова, Ульяна Анти-
пинкова, Анастасия Дагаева, 
Юлия Бродягина.

Соревнования были посвя-
щены памяти мастера спорта 
России по дзюдо, мастера спор-
та международного класса по 
самбо Карине Дорохиной. 
За 14 лет занятий дзюдо и 

самбо Карина достигла ярких 
побед и блестящих результатов, 
выступая в соревнованиях раз-
личного ранга.

33-летняя Карина умерла в 
марте прошлого года из-за про-
блем с сердцем.

Две 
медали 
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Марии 
Виноградовой
Орловская лучница Мария 
Виноградова завоевала две 
медали на Кубке Азии по 
стрельбе из блочного лука.

С 2 по 9 марта в Бангкоке про-

шел первый этап Кубка Азии по 

стрельбе из лука. 

В личном зачете орловская 

спортсменка завоевала бронзовую 

медаль, а «серебро» Мария выигра-

ла в микс-командах в паре с Алек-

сандром Дамбаевым.

Всего у нашей сборной коман-

ды три золотых, две серебряных 

и одна бронзовая медали. В 

общекомандном зачете Россия 

завоевала первое место, сообщи-

ли в Российской федерации 

стрельбы из лука.

Первенство Орла 
по теннису
1 марта в спорткомплексе ОГУ завершилось открытое 
первенство города Орла по теннису в парном разряде 
среди юношей и девушек 16 лет и моложе.

В спортивном мероприятии при-
няли участие около 200 человек: 

сами спортсмены и пришедшие их 
поддержать родители и друзья.

В старшей категории золотые медали 

и кубки завоевали Анна Спиридонова 

и Софья Гончарова. «Серебро» до-

сталось Милане Даньшиной и Софье 

Маньяковой. «Бронза» – у Иры Бирю-

ковой и Насти Кретовой.

В младшей подгруппе у девочек «зо-

лото» завоевали Маша Родина и Настя 

Аракелова. «Серебро» – у Леры Цурко-

вой и Александры Висягиной. Бронзо-

вые медали завоевали Лиза Воропаева 

и Соня Абросимова.

Среди парней золодые медали 

выиграли Роман Леонтьев и Богдан 

Найда. Серебряные медали у  Глеба 

Чибисова и Сергея Сильнова. «Брон-

за» – у Ивана Маньякова и Дмитрия 

Бондаренко.

Все победители получили по заслу-

женной грамоте от управления спорта 

администрации Орла и призы фирмы 

HEAD от Орловской федерации тен-

ниса.

Замначальника управления спорта 

администрации города Наталья Ан-

дреева вручила почетную грамоту «За 

значительный вклад в развитие спорта 

г. Орла» президенту Орловской феде-

рации тенниса Андрею Данилочкину.
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«Свободное 
пространство» 
16 марта
В. Гомбрович. «Ивонна, принцесса 
Бургундская». Трагифарс. 16+

17 марта

Н. Лесков. «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». Трагическая хроника. 

16+

18 марта
А. Цагарели. «Ханума». Музыкаль-

ная комедия в двух действиях. 12+

20 марта

«И для меня придет весна...». Спек-

такль-концерт. 12+

22 марта
Гастроли Рязанского 

областного театра драмы

Р. Куни. «Клинический случай». 
Комедия. 16+

23 марта
П. Гладилин. «Вышел ангел из ту-
мана». Лирическая комедия. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
16-17 марта 

Премьера! И. Бунин. «Темные 
аллеи». Былое в двух действиях по 

пьесе Льва Проталина. 16+

18 марта
А. Аверченко, Н. Тэффи. «Осто-
рожно, об-хо-хо-чешься!». Смеш-

ные мелочи жизни. 12+

20 марта
О. Шведова. «Бабочки не выжива-
ют в темноте». Психологический 

триллер по мотивам произведений 

Джона Фаулза. 16+

21 марта 
М. МакДонах. «Королева 
красоты».  Комедийный триллер. 

16+

22 марта спектакль «Памят-

ник» отменяется по техническим 

причинам. Билеты можно сдать в 

установленном порядке.

Администрация театра прино-

сит зрителям свои извинения.

«Русский стиль» 
16 марта
Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

17 марта
М. Горький. «Смерть олигарха». 
Драма. 16+

18 марта
В. Сигарев. «Детектор лжи». Коме-

дия. 16+

22 марта
А и Б. Стругацкие. «Ужин при све-
чах». Комедия. 16+

23 марта
«Похвала глупости». Праздник. 18+

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТОВ 
С ПРИЗНАКАМИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Признаки (брошенная сумка, сверток, 
пакет и т. п.), которые могут указывать на 
взрывное устройство: 

• наличие на предмете проводов, вере-
вок, изоленты;

• подозрительные звуки, щелчки, тика-
нье часов, издаваемые предметом;

• от предмета исходит характерный запах 
миндаля или другой необычный запах. 

Действия: 
• не трогать, не подходить, не передвигать 

обнаруженный подозрительный предмет; 
• не курить, воздержаться от использо-

вания средств радиосвязи, в т. ч. и мобиль-
ных, вблизи данного предмета; 

• немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в правоохра-
нительные органы по телефонам: 02, либо 
43-23-90; 

• освободить от людей опасную зону в 
радиусе не менее 100 м, по возможности 
обеспечить охрану подозрительного пред-
мета и опасной зоны;

• помочь обеспечить организованную 
эвакуацию людей с территории, прилегаю-
щей к опасной зоне; 

• дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать ме-
сто расположения подозрительного пред-
мета, время и обстоятельства его обнару-

жения; 
• не сообщать об угрозе взрыва никому, 

кроме тех, кому необходимо знать о случив-
шемся, чтобы не создавать панику.

При обнаружении подозрительных 
предметов незамедлительно обратитесь в 
дежурные службы УФСБ России по Орлов-
ской области (тел. (4862) 43-32-32), УМВД 
России по Орловской области (тел.: (4862) 
43-32-32 или 02/102) и аппарат оперативно-
го штаба в Орловской области (тел. (4862) 
43-76-97). 

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными органами 

администрации города Орла

День рождения  «Ханумы»
Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство» приглашает 18 марта  на юби-

лейный, 50-й, показ спектакля «Ханума», премьера которого состоялась 20 мая 2014 года. 

Музыкальная комедия 
поставлена по одно-

именной пьесе грузинского 
драматурга Авксентия Цага-
рели, которая четыре года с 
неизменным успехом идет на 
сцене театра.  

Благодаря свежему, не отя-

гощенному прежними трак-

товками подходу режиссера, 

заслуженного деятеля искусств 

России Александра Михайлова 

одна из любимых музыкаль-

ных комедий советской эпохи 

получила на  орловской сцене 

новое дыхание.  Герои пьесы – 

живые, трогательные, наивные, 

влюбленные в жизнь горожане,  

наблюдая за которыми  зрители 

невольно переносятся в отно-

сительно недавние, но почти 

сказочные времена, когда нра-

вы были чище, а люди добрее. 

Юбилей спектакля совпал со 

знаменательной датой и в жизни 

единственной Ханумы театра – 

заслуженной артистки России 

Нонны Исаевой. По окончании 

представления состоится ее 

торжественное чествование. К 

юбилею актрисы приурочена 

и фотовыставка, посвященная 

жизни и творчеству одной из 

ведущих актрис театра.

Анна РАДОВА

Внимание! Театр «Свободное пространство» ищет реквизит для нового спектакля. 
За помощью работники театра обращаются к жителям Орла.

Для постановки нужны ковры – настенные и напольные, коврики, половички и паласы. Если они у вас завалялись на 
даче, балконе или в гараже, работники театра приедут и заберут их.
Наградой за ковер станет пригласительный билет на ближайший спектакль.
Те, кто готов принести старый ковер в жертву искусству, могут обращаться по телефону 8-905-169-54-11 (Ольга Валенти-
новна, начальник хозяйственного отдела). Ждем ваших звонков! 

Любовь к книге с детства
С 15 по 22 марта в Централизованной библиотечной системе города идут мероприятия, приуроченные к 

Неделе детской и юношеской книги «Пусть книга будет праздником для всех!». 

15 марта в Центральной дет-

ской библиотеке им. И.А. Кры-

лова состоялось торжественное 

открытие Недели. Оно прошло 

под девизом «Нет границ и пре-

град дружбе книжек и ребят» и 

было посвящено 200-летию И.С. 

Тургенева. С юными читателями 

встретились орловские писа-

тели, концертную программу 

подготовили детские творческие 

коллективы.

22 марта в 12.00 в библиоте-

ке им. А.С. Пушкина начнется 

поэтический нон-стоп «Поэзия 

без границ». На это мероприятие 

приглашают орловскую моло-

дежь. Она сможет прочитать 

свои стихи, принять участие в 

соревнования[ на лучший по-

этический экспромт, ответить 

на вопросы викторины о поэзии 

и многое другое. 

Также 22 марта в 13.30 юно-

шеская библиотека (ул. Рощин-

ская, 25) приглашает на час от-

крытий «Драгоценные реликвии 

Тургенева». В ходе мероприятия 

присутствующие познакомятся 

с малоизвестными фактами из 

биографии знаменитого писа-

теля.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Разливы многочисленных рек и во-
доемов на территории России являются 
опасным, но далеко не редким при-
родным явлением. Знание того, какие 
действия при наводнении необходимо 
предпринимать, являются жизненно 
важными для многих граждан нашей 
страны. К сожалению, кто-то подходит 
к этому вопросу беспечно, другие — 
просто не знают, какие манипуляции и в 
какой последовательности необходимо 
предпринимать. Результатом такой 
халатности и необразованности могут 
стать финансовые потери, проблемы со 
здоровьем и угроза жизни человека. 

СБОР ВЕЩЕЙ ПЕРЕД ЭВАКУАЦИЕЙ 
При подготовке к плановой 

эвакуации следует руководствоваться 
принципами разумности и собирать 
с собой лишь самые необходимые 
для жизни предметы, оставшиеся 
пожитки — тщательно упаковываются 
и отправляются в места, где вода пред-
положительно достать до них не сможет. 
К вещам первой необходимости можно 
отнести продукты питания (на срок 
до 72 часов), деньги и самые важные 
ценности, теплая и практичная одежда, 
удобная обувь, постельное белье, теплое 
одеяло, минимум туалетных принад-

лежностей для поддержания гигиены, 
паспорт и яокументы, аптечка (спец-
ифические лекарства и средства общего 
назначения). Все вещи должны быть 
надежно упакованы и находиться побли-
зости от человека. Помните: действия 
населения при наводнении должны быть 
четкими и последовательными. Только 
в этом случае вы сможете не забыть все 
необходимое для того, чтобы пережить 
удары стихии. 

ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩА 
Подготовка ко встрече со стихией 

должна быть основательной: При про-
живании на нижних этажах укрепить 
окна при помощи досок и фанеры, 
других крепких материалов, способных 
сдержать напор воды. Сложите особо 
ценное имущество в непромокаемую 
упаковку, уберите его на максимальную 
высоту в вашем доме (лучше всего полки 
на чердаках).. Составьте план эвакуации 
из помещения и укрепить его пути. 
Самый краткий перечень спасительных 
действий в таком случае будет включать 
следующие пункты: Отключите основ-
ные коммуникации в доме или квартире 
(газ, вода, электричество). Собрать день-
ги, лекарства, документы, упаковать их 
в непромокаемые пакеты, взять с собой 

при эвакуации. По возможности собрать 
продукты питания, питьевую воду, 
теплые вещи и разместить их на верхних 
этажах многоквартирного дома или на 
чердаке частного. Направляйтесь в пункт 
эвакуации, если такая возможность 
отсутствует, заберитесь на максимально 
высокую точку и ожидайте помощи. Не 
будьте пассивным, подавайте спасате-
лям знаки о своем местонахождении. 
Для этого необходимо использовать 
световые ракеты или фонарики в темное 
время суток, или вывешивать яркие 
полотна ткани (одежду) в светлое. 
Находясь в воде, рассчитывайте свои 
силы, избавьтесь от тяжелой обуви и 
одежды, постарайтесь найти предметы, 
держащиеся на плаву, и уцепиться за 
них, соблюдайте спокойствие, паника от-
нимает столь нужные физические силы. 
Следуйте советам спасателей, не соз-
давайте затруднительные ситуации в их 
работе, это ставит под угрозу жизнь всех 
спасаемых. Самостоятельная эвакуация 
при уже имеющемся затоплении должна 
проводиться лишь в исключительных 
случаях, то есть при угрозе жизни и 
здоровью людей, отсутствии в течении 
длительного времени продуктов питания 
и чистой воды. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ПАВОДКА

Населению рекомендуется: 
• Перед входом в жилые помещения 

внимательно оглядеться по сторонам, 
убедитесь в отсутствии нависающих 
электрических проводов, целостности 
конструкции здания, отсутствии значи-
тельных повреждений кровли и стен. 

• Попав в квартиру или дом, не 
спешите подключать коммуникации, 
добейтесь их проверки специалистами, а 
лишь затем пользуйтесь электричеством 
и другими благами. 

• При необходимости наличия источ-
ника света в помещении воздержитесь 
от использования зажигалок, спичек 
и других приспособлений с открытым 
пламенем, вполне вероятно в замкнутом 
помещении может скопиться газ, поль-
зуйтесь обычными фонариками. 

• В максимально короткие сроки 
постарайтесь просушить квартиру и 
обеспечить ее полное проветривание. 
Перед использованием посуды, любых 
других бытовых предметов их следует 
тщательно обеззаразить, подобные 
меры применяются почти к каждой вещи 
в доме.

ПАМЯТКА.   ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ И ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ 

Орловские танцоры приняли участие в Международном фестивале аргентинского танго. 
Он проходил с 8 по 12 марта в Минске.

Всемирный язык танго

Фестиваль собрал 
более 500 участников 

из 26 стран мира. Главным 
образом, прибыли гости 
со всех уголков Европы, 
однако были участники и 
из Израиля, США, Кана-
ды. И, конечно, – Арген-
тины.

– Специфика танго-фе-
стивалей состоит в том, что 
на них, по большей части, 
не проводятся конкурсы. 
Люди съезжаются из раз-

ных частей света, чтобы 
просто потанцевать друг 
с другом, пообщаться и 
хорошо провести время. Это 
продиктовано самой сутью 
аргентинского танго как 
социального и культурно-
го явления. Аргентинское 
танго по всему миру воз-
рождает старую культуру 
танцплощадок, когда люди 
исполняют парные танцы, 
чтобы красиво и культурно 
провести свободное время, 
– рассказывает участница 
фестиваля, один из руково-

дителей орловского клуба ар-
гентинского танго «Contigo» 
Елена Маслова.

Минский танго-фести-
валь считается одним из са-
мых крупных в мире. Здесь 
в течение  пяти дней тан-
цуют в среднем по 16 часов 
в сутки, причем не только 
аргентинское танго, но и 
аргентинские народные 
танцы. Старинное арген-
тинское танго для танцую-
щих звучало в исполнении 
двух живых оркестров.

– Аргентинское танго 

подразумевает практически 
полную импровизацию при 
чутком взаимодействии, 
когда партнер ведет, а 
партнерша, не зная, каким 
будет следующий шаг, мо-
ментально откликается на 
ведение. Получается своео-
бразный безмолвный диа-
лог. И поэтому танцевать 
с незнакомым партнером, 
из другой страны, говоря-
щим на другом языке, очень 
интересно. Ведь каждый 
человек, при универсальной 
технике танго, танцует чуть 

по-своему. Получается, что 
танго — это универсаль-
ный, общемировой язык, 
объединяющий людей со 
всего света. Ради этих эмо-
ций люди и учатся танце-
вать, и ездят на фестивали, 
– делится впечатлениями 
второй руководитель клуба 
«Contigo» Владимир Само-
фалов.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Фото Марии 
ТРАСКОВСКОЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, в соответствии с Положением «О предоставлении 

муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС, извещает о проведении 
конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для представления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Сведения об организаторе конкурса:
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: alehina@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 43-23-54

Сведения об объекте:

№п/п

Общая
площадь 
объекта       
(кв. м)

Адрес
объекта

недвижи-
мости

Номер этажа, на котором 
расположен объект, 

местоположение объекта 
в пределах данного 

этажа или в пределах 
здания

Год ввода 
объекта в 

эксплуатацию

Сведения об ограничениях 
(обременениях) в отношении 

объекта Состояние объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 81,3

Орловская область, 
г. Орёл, ул. Ленина, д.8, 

лит.А, пом.16

1 этаж в 3-х этажном 
многоквартирном жилом 

доме

до 1917 г.

Охранное обязательство по 
сохранению, содержанию и 

использованию недвижимого 
памятника истории и культуры 

от 04.02.2011г. №15

Удовлетво-
рительное

Помещение передается с обязательным условием соблюдения требований Охранного обязательства по сохранению, содержанию и использо-
ванию недвижимого памятника истории и культуры от 04.02.2011г. №15.

Размер годовой арендной платы за пользование нежилым муниципальным помещением общей площадью 81,3 кв.м., расположенным по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.8, на основании отчета об оценке рыночной стоимости права владения и пользования на условиях договора аренды 
объектов недвижимого имущества №41-18 от 27.02.2018г., выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем составляет 491 702,40 руб. 
(без учета НДС), 580 208,83 руб. (с учетом НДС).

Типовые формы договора безвозмездного пользования и договора аренды размещены в Приложениях №1 и 2 к настоящему извещению.
Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабо-

чим дням с 09:00 час. до 18:00час. (перерыв с 13:00 час. по 14:00 час.), начиная с 07.03.2018 года по адресу:  город Орел, ул. Пролетарская гора, 
д. 1, каб. № 511. 

Окончание срока подачи заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 05.04.2018 года в 16:00 час.
Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, будет производиться 06.04.2018 

года в 16:00 час. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 507. 
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на элек-

тронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации 
о предоставлении имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (бланк заявления установленной формы представлен 
в Приложениях №3, №4 к настоящему извещению и размещен на официальном сайте администрации города Орла) или в форме электронного 
документа*.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от 
имени социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее – руководитель), или представителем социально ори-
ентированной некоммерческой организации, действующем на основании доверенности.

К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную 
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на следующих усло-
виях:

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) объект предоставляется в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по 
одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее трех лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование;

3) объект предоставляется в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными до-
кументами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», на территории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее одного года до подачи указанной организацией 
заявления о предоставлении объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмо-
тренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом 
или договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной 
платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды 
объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление 
объекта в субаренду;

7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, впра-
ве в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом уполномочен-
ный орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, пред-
усмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая орга-
низация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 
день заключения договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

11) в случае если социально ориентированная некоммерческая организация в течение  трех и более лет подряд на безвозмездной основе зани-
мает нежилое помещение, включенное в Перечень, и добросовестно выполняет условия договора, решение о предоставлении ей на новый срок в 
безвозмездное пользование указанного нежилого помещения, принимает Орловский городской Совет народных депутатов без предварительного 
проведения конкурсов или аукционов при условии осуществления видов деятельности направленных на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

В течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах конкурса, которым оформлено решение комиссии об определении получателя 
имущественной поддержки, Управление муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла (далее-УМИЗ) передает полу-
чателю проект договора.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки и представляется в УМИЗ в десятидневный срок. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммер-

ческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС. 

УМИЗ вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема 
заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в 
извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Организатор вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявлений 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

* - Прием документов в электронной форме не осуществляется до момента  внедрения информационной системы, обеспечивающей исполь-
зование электронной цифровой подписи.

Приложение №2 к извещению
Договор  №_____

аренды муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                  «___»_________2018 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _____________
____________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управ-
лении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла 
№1156 от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано__________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным номе-

ром__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице_____________________(должность, Ф.И.О.), дей-
ствующего на основании_____________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. На основании Протокола о результатах конкурса от _____________ Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору объект 

права: помещение: _________________________________________________________________________________Характеристика помещения 
дана на основании технического паспорта, изготовленного _______________________________________________________________________
___________

Помещение сдается для использования  __________________________________________________________________________________
(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федераль-

ного закона «О некоммерческих организациях»).
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.2. Срок аренды устанавливается на _____ лет с_______ по__________. 
                                                            (не более пяти лет)
После истечения указанного срока аренды договор считается прекращенным по взаимному согласию сторон, достигнутому при заключении 

настоящего договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на неопределенный срок и против использования аренда-
тором помещения после истечения указанного срока аренды на основании настоящего договора.

1.3. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей 

по договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и внесение права аренды в уставный капитал хозяйствен-
ных обществ, предоставление объекта в субаренду.

1.4. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улуч-
шений не возмещается. При этом Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, в том числе получение разрешения на реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию, изготовление и согласование проекта рекон-
струкции со всеми компетентными службами надзора, получение заключения госэкспертизы; Арендатор несет расходы на изготовление нового 
технического плана и кадастрового паспорта.

1.5. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор 
возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим Законодательством России.

1.6. Если состояние возвращаемого помещения по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю при-
чиненный им ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми 
судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.

В случае подведомственности спора Арбитражному суду, Арендатор согласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в 
порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором обязательств по настоящему договору.

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и в соответствии со ст. 425 ГК 
РФ распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с даты фактического получения имущества в пользование, соответству-
ющей началу срока аренды, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, и дате акта приема-передачи помещения.

2. Обязательства сторон.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В случае передачи в аренду свободного помещения:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после подписания договора предоставить соответ-

ствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (приложение №1 к настоящему договору).
В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после освобождения помещения предыдущим поль-

зователем, предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №1 к настоящему договору).
2.1.2. Не менее чем за тридцать дней,  письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения объекта, в связи с принятыми в 

установленном порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, 
или о его ликвидации по градостроительным соображениям.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В случае передачи в аренду свободного помещения в десятидневный срок после подписания договора  принять соответствующие объ-

екты муниципального имущества по акту приема-передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора 
соответствующих служб), договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых 
и производственных отходов (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором произво-
дится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем в десятидневный срок после 
освобождения  нежилых помещений предыдущим собственником принять соответствующие объекты муниципального имущества по акту приема-
передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб), договоры с поставщи-
ками коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов (в случае отсутствия 
у арендатора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором производится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае если арендуемое помещение располагается в многоквартирном жилом доме, нести расходы на содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме путем своевременного внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или, если такое решение соб-
ственниками помещений на общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления (перечислять соответствующие 
денежные средства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Арендатором обязательства собственника нежилого муниципального помещения 
в пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения арендатором платы за содержание и ремонт общего имущества много-
квартирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество.

2.2.2. Использовать арендуемое помещение исключительно по назначению, указанному в п. 1.1. настоящего договора. Содержать арендуе-
мое помещение и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые 
ассигнования. Обеспечивать доступ Обслуживающей организации к внутридомовому инженерному оборудованию здания. Примечание: при отсут-
ствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических 
коммуникаций в арендуемом помещении производятся соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организациями по 
договору с Арендатором за счет его средств.

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без пись-
менного разрешения Арендодателя.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электрические сети) не-
жилых помещений, расположенных в жилых домах, без согласования с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

2.2.3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемого помещения, инженерного оборудования, а также капи-
тальный ремонт, обеспечивать сохранность приборов отопления, водопровода и канализации, а также электроприборов в арендуемом помещении 
от разрушений и повреждений. Поддерживать в помещении температуру, необходимую для полной сохранности, как помещения, так и домовой 
сети водопровода и канализации, иметь в арендуемом помещении противопожарное оборудование согласно действующим постановлениям и 
распоряжениям по пожарной охране. Не закрывать помещение на ремонт более чем на два месяца подряд и на три месяца в течение календарного 
года. Сроки проведения капитального ремонта должны быть согласованы с Арендодателем. Затраты на капитальный ремонт Арендатору не воз-
мещаются Арендодателем.

2.2.4. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем освобождении помещения как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать помещение Арендодателю по акту в исправном состоянии, с учетом 
нормального износа.

2.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором  арендную плату за пользование объектом.
2.2.6. Текущий и капитальный ремонт производятся Арендатором за свой счет, в разумный срок, с предварительным письменным согласием 

Арендодателя. Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть установлены в дополнительном соглашении к Договору.
В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или про-

кладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемом помещении требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также отраслевых правил и норм, 
действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им помещения.

2.2.8. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный 
ремонт или его ликвидацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные предписанием Арендодателя.

2.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предостав-
ленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу. 

2.2.10. За счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. постоянное уничтожение 
граффити и прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт. Если в аренде находится часть здания, 
Арендатор принимает долевое участие в ремонте фасада здания. Доля Арендатора в затратах на ремонт определяется исходя из отношения 
арендуемой площади здания.

2.2.11. Вернуть арендуемое помещение по передаточному акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального 
износа со всеми неотделимыми улучшениями, не позднее тридцати дней с момента предупреждения Арендодателем Арендатора о прекращении 
договора аренды. Предупреждение направляется заказным письмом по адресу Арендатора, указанному в п.7.4. настоящего договора. После ис-
течения срока аренды, установленного пунктом 1.2, Арендатор обязан возвратить помещение Арендодателю по передаточному акту в течение трех 
дней с момента истечения указанного срока аренды

2.2.12. Обеспечить сохранность арендуемого помещения и возместить ущерб, причиненный по его вине имуществу Арендодателя, в полном 
объеме.

2.2.13.При изменении наименования, юридического адреса, расчетного счета в 10-дневный срок письменно известить Арендодателя для 
переоформления договора.

2.2.14. Установленная в договоре аренды нежилого помещения арендная плата включает в себя плату за пользование земельным участком.
2.2.15. В 3 месячный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную регистрацию и всех 

соглашений и изменений к нему за счет собственных средств в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней.

В месячный срок с момента прекращения договора аренды за счет собственных средств провести государственную регистрацию прекращения 
аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

3. Платежи и расчеты по договору.
3.1. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объ-

ект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды. Размер арендной платы за указанное в п. 1.1. по-
мещение, при подписании договора составляет:

_____________ руб. (сумма прописью) в год с учетом налога на добавленную стоимость.
_____________ руб. (сумма прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость.
Оплата производится помесячно не позднее последнего числа расчетного месяца в соответствии с прилагаемым порядком оплаты (при-

ложение № 2) 
на счет 40101810100000010001 Управления Федерального казначейства по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, КПП 575301001, 

ОКТМО 54701000001) ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001, код бюджетной классификации для арендной платы 
163 111 05034 04 0000 120.

НДС уплачивается Арендатором в установленном законодательством порядке.
Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Орловской области. Арен-

додатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независимо от 
периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.

4. Ответственность сторон.
4.1. Ответственность Арендатора:
4.1.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает пени в размере 0,15 

% за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или 

устранения нарушений.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2. настоящего договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 

штраф в размере 5% годовой арендной платы.
5. Изменение и прекращение договора.
5.1. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления Арендодателем Арендатору предупреждения об 

отказе от договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить помещение.
Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4. настоящего договора. Указанные 

условия устанавливают внесудебный порядок расторжения договора. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться от договора:
5.2.1. При использовании Арендатором помещения в целом или его части не в соответствии с видами деятельности, предусмотренными в п. 

1.1 настоящего договора аренды.
5.2.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения.
5.2.3. Если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
5.2.4. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды или закрыл помещение на ремонт без согласия Арендода-

теля и с нарушением сроков, указанных в п.2.2.3.
5.2.5. В случае невыполнения пункта 2.2.1. настоящего договора в течение 30 дней  со дня его подписания.
5.2.6. В случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемое помещение полностью или частично третьим лицам.
5.2.7. В случае принятия решения о постановке здания, в котором расположено арендуемое помещение, на капитальный ремонт или его 

ликвидации по градостроительным соображениям.
5.2.8. В случае внесения Арендатора в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (от-
мыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.9. В случае исключения арендуемого помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов 
местного значения.

5.2.10. В случае нарушения Арендатором требований охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого 
памятника истории и культуры.

5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 
не годном для пользования.
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5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи соответствующих помещений, договор аренды 
считается незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, достигнутому при подписании на-
стоящего договора. С Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

6.Дополнительные условия.
6.1. Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.8, лит.А, 

пом.16, общей площадью 81,3 кв.м, этаж 1, которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального 
значения «Дом жилой», ХIХ век на основании постановления Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001г. №32/598-ОС 
«О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области».

Помещение сдается с обязательным условием соблюдения требований Охранного обязательства по сохранению, содержанию и использова-
нию недвижимого памятника истории и культуры от 04.02.2011г. №15.

6.2. Охранное обязательство объекта культурного наследия является неотъемлемой частью настоящего договора аренды муниципального  
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммер-
ческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.

6.3. Арендатор выполняет Охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культу-
ры от 04.02.2011г. № 15 и обязуется:

6.3.1. Обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить ремонтно-реставрационные, консервационные и реставрационные 
работы, предусмотренные актом технического состояния, составляющим неделимое целое с охранным обязательством, а также разовыми пред-
писаниями Департамента образования, культуры и спорта Орловской области, именуемого в дальнейшем Госорган.

6.3.2. Содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а также 
содержать необходимые для обслуживания памятника и его территории штат работников, сторожей-хранителей.

6.3.3. Содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии, не допускать использование этой территории под новое строительство 
и другие хозяйственные нужды, а также не производить никаких пристроек к используемому памятнику истории и культуры и переделок памят-
ника как снаружи, так и внутри его, не вести каких-либо земляных работ на территории памятника без специального письменного разрешения 
Госоргана.

6.3.4. Не производить без разрешения Госоргана никаких работ по ремонту, побелке и покраске стен, покрытых живописью, лепки и пред-
метов внутреннего оборудования, являющихся произведениями искусства.

6.3.5. Не занимать помещений памятника под жилье как постоянного, так и временного характера, если таковое использование не оговорено  
обязательством.

6.3.6. Не сдавать памятник в аренду другим организациям без письменного разрешения Госоргана.
6.3.7. Беспрепятственно допускать представителей Госоргана для контроля за выполнением правил содержания памятника, его территории и 

зон охраны, или для научного обследования.
6.3.8. Немедленно извещать Госорган о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб памятнику, и своевременно 

принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения  или повреждения памятника и по проведении его в порядок.
6.3.9. Иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование согласно требованиям органов пожарной охраны.
6.3.10. Страховать в установленных законодательством случаях памятник истории и культуры и связанные с ним произведения искусства в 

соответствии с описью культурных ценностей.
6.3.11. Своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный ремонт памятника и благоустроительные работы независимо от 

сезона, а также ремонтно-реставрационные работы.
6.3.12. Производить все ремонтно-реставрационные и другие работы по памятнику и его территории за свой счет и своими материалами по 

предварительному разрешению Госоргана.
Обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической документацией, а именно: обмерами, проектами и научными иссле-

дованиями памятника.
Все материалы по обмеру памятника, а также научно-проектная документация и материалы по исследованию и фотофиксации памятника 

передаются Арендатором Госоргану в 10-дневный срок после их утверждения, в 1 экз., безвозмездно.
6.3.13. В случае обнаружения Госорганом самовольных перестроек или переделок, искажающих первоначальный вид памятника, его террито-

рии и зон охраны, таковые должны быть немедленно устранены за счет Арендатора в срок, определяемый предписанием Госоргана.
6.3.14. В случае невыполнения Арендатором ремонтно-реставрационных,     консервационных и реставрационных работ в сроки или на-

рушения правил содержания памятника, его территории и зон охраны, а также в случае использования помещений памятника не по прямому 
назначению Арендатор обязан устранить за свой счет   нанесенный ущерб, а в случае заселения памятника жильцами, если это не предусмотрено 
обязательством, немедленно выселить их.

6.3.15. Если использование памятника создает угрозу для сохранности монументальной живописи и других произведений искусства, имею-
щихся в нем, Госорган вправе предложить Арендатору, а последний обязан в целях сохранения этих ценностей изменить характер использования 
памятника.

6.3.16. В случае нарушения Арендатором обязательства, при которых  памятник истории и культуры содержится не в соответствии с характе-
ром его назначения и ему наносятся повреждения, в результате чего памятнику угрожает частичная порча или полное разрушение, этот памятник 
подлежит изъятию у Арендатора с взысканном с него причиненного ущерба в размере стоимости ремонтно-реставрационных работ.

6.3.17. Охранное обязательство может содержать и другие мероприятия по обеспечению сохранности памятников в соответствии с действу-
ющим законодательством.

6.3.18. При изъятии памятника у Арендатора памятник передать Госоргану в полной сохранности со всеми разрешенными переделками и 
перестройками, а также произведениями искусства, связанными с ним согласно приложенным к обязательству описями культурных ценностей и 
списков движимых памятников истории и культуры.

7. Прочие положения.
7.1. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока 

службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности арендуемого помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:
    Арендодатель: 
    Юридический адрес:__________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    Арендатор: 
    Юридический адрес: __________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    К договору прилагаются:
    а) Акт приема-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Порядок оплаты (Приложение №2)
    в) Охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры от 04.02.2011г. 

№15. (Приложение №3)
    
ПОДПИСИ СТОРОН:
 
   От Арендодателя:
    
    ______________________________ 
         м.п.
   От Арендатора:
    ______________________________                                               
          м.п.

Приложение №1
к договору № _____

от «__»_________2018г.
Акт

приема - передачи в аренду помещения
г. Орел                                                                                            от    «__»__________2018г.
В соответствии с договором Арендодатель передал, а Арендатор принял объект права: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
_________________________________________________________________________________
Характеристика помещения дана на основании технического паспорта, изготовленного _____________________________________________
Помещение сдается для использования по следующему назначению ___________________________________________________________
(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федераль-

ного закона «О некоммерческих организациях»).
Краткая характеристика здания, нежилого помещения и его техническое состояние: _______________________________________________

Передал: Арендодатель
    (юридический адрес)
Принял: Арендатор
    (юридический адрес)
От Арендодателя
    ____________________________ 
        м.п.

От Арендатора
    ____________________________
        м.п.

Приложение № 2  
к договору аренды №____
от «__»__________2018г.

Порядок оплаты
    Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:

Арендная плата перечисляется  с указанием номера  договора  аренды на счет  
40101810100000010001  Управления   Федерального   казначейства   по Орловской области    (для УМИЗ    ИНН  5701000921,    КПП  575301001, 

ОКТМО 54701000001), ГРКЦ ГУ Банка  России по  Орловской области  г. Орел, БИК 045402001,  код бюджетной классификации   для   арендной   
платы 163 111 05034 04 0000 120.

Арендодатель     ______________________ 
Арендатор        ______________________
Расчет составил  ______________________

Приложение №1 
к извещению

Договор безвозмездного пользования
муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально ориен-

тированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                              «___»_________2018г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _____________
____________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управ-
лении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла 
№1156 от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным номе-

ром__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице___(должность, Ф.И.О.) ___________________
__________________, действующего на основании_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании __________________________________________________________
Ссудодатель передает, а Ссудодатель принимает в безвозмездное пользование нежилое(ые) помещение(ия), относящееся (иеся) 

к муниципальной собственности города Орла, расположенное(ые) по адресу:________________________________________поме-
щение (часть помещения) N_______, общей полезной площадью_________________кв.м., по_____этажу (номера комнат по пла-
ну строения), для осуществления (видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст.31.1. ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»__________________________________________________________________

Техническая характеристика помещения дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного______________________, 
инвентарный № ____________________, по состоянию на___________________г.

Рыночная /или/ Первоначальная /или/ Остаточная стоимость нежилого помещения, общей площадью_______кв.м., расположенного по адре-
су: ______________________________________, по состоянию на _______________составляет _________________________________________
____________________________________.

1.2. Передаваемое имущество является объектом муниципальной казны и передается в безвозмездное пользование по Акту приема-передачи 
(Приложение №___), который является обязательным приложением к настоящему Договору.

1.3. План передаваемого недвижимого имущества (Приложение №___) является обязательным приложением  к настоящему Договору.
1.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на______ лет  с ______ по ______.
2.3. Стороны устанавливают, что условия  заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора 

с ______.
(пункт 2.3. включается в договор, если к моменту заключения договора помещение уже находилось в пользовании Ссудополучателя).
 
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, и его использова-

ние в соответствии с целевым назначением, указанным в настоящем Договоре.
3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Содержать помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии.
3.2.2. Не передавать помещения, указанные в пункте 1.1 Договора, в залог, в качестве вклада в уставный капитал (фонд) других организаций, 

не сдавать в аренду и не распоряжаться муниципальным имуществом иным образом. 
3.2.3. Своевременно производить за свой счет техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты имущества, переданного в без-

возмездное пользование,  принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, указанного в пункте 1.1. Договора, производимом Ссудо-
дателем, пропорционально отношению общей площади имущества к общей площади данного здания; поддерживать прилегающую территорию в 
соответствии с действующими санитарными и экологическими требованиями.

3.2.4. Использовать помещение строго по целевому назначению для осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 1.1. до-
говора.

3.2.5. Не производить без письменного согласования Ссудодателя перепланировок, неотделимых улучшений и переоборудования помещений, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. При проведении с согласия Ссудодателя неотделимых улучшений, переоборудования, перепла-
нировки помещений, указанных в пункте 1.1. Ссудополучатель обязан за свой счет получить все необходимые в соответствии с действующим 
законодательством согласования, разрешения, заключения, произвести техническую инвентаризацию, изготовить технический паспорт в 2 экзем-
плярах и предоставить его Ссудодателю вместе со справкой БТИ для внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации права 
муниципальной собственности.

Все улучшения, производимые Ссудополучателем, возмещению собственником имущества не подлежат.
3.2.6. В пятидневный срок после подписания настоящего Договора, заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, 

электроснабжение и т. д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов.
3.2.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, назначения руководителя или реорганизации предприятия проинформи-

ровать Ссудодателя в письменном виде в пятидневный срок с момента изменения.
3.2.8. Нести все расходы на содержание помещений, указанных в пункте 1.1. 
В случае если, помещение располагается в здании, нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в здании путем своевременного 

внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной решением общего со-
брания собственников помещений здания или, если такое решение собственниками помещений на общем собрании не было принято, установ-
ленной органами местного самоуправления (перечислять соответствующие денежные средства на расчетный счет управляющей организации или 
ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Ссудополучателем обязательства собственника нежилого муниципального помеще-
ния  в пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения Ссудополучателем платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество. 

3.2.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу представителей Ссудодателя и Собственника для проведения проверки соблюде-
ния Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.2.10. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Ссудодателю помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, по 
Акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором их получил, с учетом нормального износа в десятидневный срок.

3.3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, 
ул. Ленина, 8, лит.А, пом.16, этаж 1, общей площадью 81,3 кв.м., является памятником истории и культуры - «Дом жилой» XIX века, имеющий 

статус регионального значения и находящийся под охраной государства на основании постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов от 27.02.2001г. №32/598-ОС «О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области», 
«Ссудополучатель» выполняет Охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культу-
ры от 04.02.2011г. № 15 и обязуется:

3.3.1. Обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить ремонтно-реставрационные, консервационные и реставрационные 
работы, предусмотренные актом технического состояния, составляющим неделимое целое с охранным обязательством, а также разовыми пред-
писаниями Департамента образования, культуры и спорта Орловской области, именуемого в дальнейшем Госорган.

3.3.2. Содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а также 
содержать необходимые для обслуживания памятника и его территории штат работников, сторожей-хранителей.

3.3.3. Содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии, не допускать использование этой территории под новое строительство 
и другие хозяйственные нужды, а также не производить никаких пристроек к используемому памятнику истории и культуры и переделок памят-
ника как снаружи, так и внутри его, не вести каких-либо земляных работ на территории памятника без специального письменного разрешения 
Госоргана.

3.3.4. Не производить без разрешения Госоргана никаких работ по ремонту, побелке и покраске стен, покрытых живописью, лепки и пред-
метов внутреннего оборудования, являющихся произведениями искусства.

3.3.5. Не занимать помещений памятника под жилье как постоянного, так и временного характера, если таковое использование не оговорено  
обязательством.

3.3.6. Не сдавать памятник в аренду другим организациям без письменного разрешения Госоргана.
3.3.7. Беспрепятственно допускать представителей Госоргана для контроля за выполнением правил содержания памятника, его территории и 

зон охраны, или для научного обследования.
3.3.8. Немедленно извещать Госорган о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб памятнику, и своевременно 

принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения  или повреждения памятника и по проведении его в порядок.
3.3.9. Иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование согласно требованиям органов пожарной охраны.
3.3.10. Страховать в установленных законодательством случаях памятник истории и культуры и связанные с ним произведения искусства в 

соответствии с описью культурных ценностей.
3.3.11. Своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный ремонт памятника и благоустроительные работы независимо от 

сезона, а также ремонтно-реставрационные работы.
3.3.12. Производить все ремонтно-реставрационные и другие работы по памятнику и его территории за свой счет и своими материалами по 

предварительному разрешению Госоргана.
Обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической документацией, а именно: обмерами, проектами и научными иссле-

дованиями памятника.
Все материалы по обмеру памятника, а также научно-проектная документация и материалы по исследованию и фотофиксации памятника 

передаются Ссудополучателем Госоргану в 10-дневный срок после их утверждения, в 1 экз., безвозмездно.
3.3.13. В случае обнаружения Госорганом самовольных перестроек или    переделок, искажающих первоначальный вид памятника, его тер-

ритории и зон охраны, таковые должны быть немедленно устранены за счет Ссудополучателя в срок, определяемый предписанием Госоргана.
3.3.14. В случае невыполнения Ссудополучателем ремонтно-реставрационных,     консервационных и реставрационных работ в сроки или 

нарушения правил содержания памятника, его территории и зон охраны, а также в случае использования помещений памятника не по прямому 
назначению Ссудополучатель обязан устранить за свой счет   нанесенный ущерб, а в случае заселения памятника жильцами, если это не пред-
усмотрено обязательством, немедленно выселить их.

3.3.15. Если использование памятника создает угрозу для сохранности монументальной живописи и других произведений искусства, име-
ющихся в нем, Госорган вправе предложить Ссудополучателю, а последний обязан в целях сохранения этих ценностей изменить характер ис-
пользования памятника.

3.3.16. В случае нарушения Ссудополучателем обязательства, при которых  памятник истории и культуры содержится не в соответствии с 
характером его назначения и ему наносятся повреждения, в результате чего памятнику угрожает частичная порча или полное разрушение, этот па-
мятник подлежит изъятию у Ссудополучателя с взысканном с него причиненного ущерба в размере стоимости ремонтно-реставрационных работ.

3.3.17. Охранное обязательство может содержать и другие мероприятия по обеспечению сохранности памятников в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.3.18. При изъятии памятника у Ссудополучателя памятник передать Госоргану в полной сохранности со всеми разрешенными переделками 
и перестройками, а также произведениями искусства, связанными с ним согласно приложенным к обязательству описями культурных ценностей 
и списков движимых памятников истории и культуры.

3.3.19. Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия, заключенный на срок не менее года, а также все соглашения 
и изменения к нему,  в 3-х месячный срок с момента подписания всеми сторонами, подлежит государственной регистрации за счет собственных 
средств Ссудополучателя в уполномоченном учреждении юстиции и считается заключенным с момента такой регистрации.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если оно погибло или было испорчено в связи 

с тем, что Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением имущества либо передал его третьему 
лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если с учетом 
фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, но не предотвратил.

        4.2. Ссудополучатель вправе застраховать переданное ему по настоящему договору имущество. Ссудодатель не имеет обязанности перед 
Ссудополучателем по восстановлению переданного в безвозмездное пользование имущества, если оно повреждено или уничтожено, а также не 
имеет обязанности по предоставлению в безвозмездное пользование Ссудополучателю другого имущества. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны возмещают друг другу все причиненные 

убытки в полном размере.
5.2. Исполнение санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязанностей 

или устранения допущенных нарушений.
5.3. Организация не может отвечать по своим обязательствам имуществом, предоставленным ей в безвозмездное пользование.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1.Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.
Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из Сторон другой Стороне предупреждения об 

отказе от Договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Догово-
ре. Настоящее условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора.

6.2.Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом Стороны за один месяц.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Ссудодателя в случаях, когда Ссудополучатель:
а) не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1.1. договора;
б) не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии или его содержании;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу;
д) в случае возникновения у Ссудодателя необходимости в помещениях;
е) после заключения договора безвозмездного пользования внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых име-

ются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

ж) в случае исключения помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов местного значения;

з) нарушает требования охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры;
и) не выполняет пункты 3.2.6; 3.2.8. настоящего договора.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В слу-

чае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области 
в установленном действующим законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письменной форме и под-
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писаны представителями обеих Сторон.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

Юридические адреса сторон:
Ссудодатель: 
Ссудополучатель:
К настоящему Договору прилагается:
1) Акт приема-передачи помещения (Приложение __).
2) План передаваемого недвижимого имущества (Приложение __).
3) Охранное обязательство объекта культурного наследия (Приложение ____)
 4) Паспорт объекта культурного наследия от 16.02.2018г. (Приложение ____)

Подписи сторон
От Ссудодателя: 
________________ Ф.И.О.
м.п.
От Ссудополучателя:                                                                 
________________ Ф.И.О.                                                         
м.п.

Приложение ___
к договору N _____
от_______________г.
Акт приема – передачи
 муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально ориен-

тированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
г. Орел                                                                   «___»_________2018г.
На основании Договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного 

для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
от «___» ______ г. № ___, заключенного между Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, со 
стороны «Ссудодателя», и ____________________________________, со стороны «Ссудополучателя», Ссудодатель передает, а Ссудополучатель 
принимает в безвозмездное пользование нежилое (ые) помещение (я)(часть помещения), расположенное (ые) по адресу:______________, общей 
площадью _________ кв.м. (согласно поэтажному плану:____________________, для размещения _______________________________.

Техническая характеристика дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного _______________________, инвентар-
ный № __________________________, по состоянию на ________________г. 

Техническое состояние передаваемого (ых) помещения (й) ____________________.

Передал  Ссудодатель:

Принял Ссудополучатель:

От Ссудодателя:
___________________ Ф.И.О.
м.п.

От Ссудополучателя:
____________________ Ф.И.О.
м.п.
 

Приложение № 3 к извещению
В Управление муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в аренду 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
______________________________________________________________________________________________________________________
(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в аренду недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу: 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________________________
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять 
лет __________________________________________________________________________ ____________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ________________
_______________________________________________________________________
(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначе-

нию на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет: ________________________________________

________________________________________ 
(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  орга-

низаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) ___
______________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими 

неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет__________________________ _______
__________________________________________________________________________ 
(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприя-

тий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и 

иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет__________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет _______

_____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной неком-

мерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использо-
валось исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принад-
лежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год________________________________________ ___________________

______________________________________________________________________________________________________________________
13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется 
использовать объект___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных 

условиях_________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
15. Согласие на заключение договора аренды по типовой форме__________________________ 
                                                                                                                                                                 (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную 
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.
Подпись________                                                                                            Дата_______________

Приложение № 4 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
______________________________________________________________________________________________________________________
(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу ______________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________________

_ 
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________________________

_ 
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осу-
ществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять лет 
__________________________________________________________________________ _____________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________________________

_

3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ______________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначе-

нию на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет:_________________________________________

____________________________________ ________________________________________________________________________________ 
(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  орга-

низаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) ___

______________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
______________________________________________________________________________________________________________________

_
5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими 

неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет_______________________________ __
_______________________________________________________________________________ ___________________________________________
______________________________________ 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприя-

тий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
______________________________________________________________________________________________________________________

_ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и 

иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации  за последние пять лет_________

_________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________

_
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет _______

_____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
_________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной неком-

мерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использо-
валось исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принад-
лежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________________
_

12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год________________________________________ ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется 
использовать объект ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
15. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования по типовой форме ______________________________________________
                                                                                                                               (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную 
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________



20 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 10 (395) 16 марта 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО



21ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 10 (395) 16 марта 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 14 марта 

2018 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижи-
мости: 

- нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70 (лот № 1),

- нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 
205, пом. 86 (лот № 2),

- нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 
66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, 
лит. А, пом. 71 (лот № 3)

признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14.03.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Скульптурная, земельный участок 56, кадастровый номер 57:25:0020627:536,  площадью 
609 кв.м, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, проведение которого было назначено на 19.03.2018г., признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок на участие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                               12 марта 2018 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 февраля 2018 года № 11-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Наугорским шоссе, ул. Плещеевской, земельными участками с кадастровы-

ми номерами 57:25:0010315:1 и 57:25:0010301:1065, в кадастровом квартале 57:25:0010301 в г. Орле (1 очередь).
В публичных слушаниях приняли участие 42 человека.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной Наугорским шоссе, 
ул. Плещеевской, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010315:1 и 57:25:0010301:1065, в кадастровом квартале 

57:25:0010301 в г. Орле (1 очередь) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний был задан ряд вопросов, высказаны замечания и предложения участников публичных слушаний. 
Большинство участников публичных слушаний не возражало против утверждения проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной Наугорским шоссе, ул. Плещеевской, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010315:1 и 57:25:0010301:1065, в кадастровом 
квартале 57:25:0010301 в г. Орле (1 очередь).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы  администрации города Орла                О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных  планов, отклонений и организации публичных процедур               Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                               12 марта 2018 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 февраля 2018 года № 12-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги по Наугорскому шоссе от ул. Цветаева до ул. Героев пожарных 
в г. Орле.
В публичных слушаниях приняли участие 30 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги по Наугорскому шоссе 

от ул. Цветаева до ул. Героев пожарных в г. Орле проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Участники публичных слушаний не возражали против утверждения проекта межевания территории линейного объекта – автомобильной 

дороги 
по Наугорскому шоссе от ул. Цветаева до ул. Героев пожарных в г. Орле
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла                О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур               Л.А. Шлыкова

Приложение
к решению Орловского городского

Совета народных депутатов
от___________ года №____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕЛ»
Раздел 1. Основная часть
Общие положения
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Орел разработаны в целях реализации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа город Орел в сфере градостроительной деятельности.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Орел разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Орловской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Орел направлены на конкретизацию и развитие норм 

действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных 
условий жизни населения городского округа город Орел, на устойчивое развитие территории городского округа город Орел с учетом социально-
экономических, территориальных и иных особенностей.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Орел включают в себя расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения городского округа город Орел, относящимися к следующим областям:

-  электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- автомобильные дороги местного значения;
- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;
- объектами благоустройства территории;
- иными объектами местного значения городского округа город Орел.

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения:
1.1.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

 Таблица 1

NN Наименование объекта Минимально допустимый уровень обе-
спеченности

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

п/п (наименование ресурса) <1)> Единица измерения Величина Единица измерения Величина
1 Электроэнергия, электропотребление <2)> кВт*ч/год на 1 чел. 2640

Не нормируется2 Электроэнергия, использование максимума 
электрической нагрузки <2)> ч/год 7524

3 Электрические нагрузки кВт -

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует ис-
пользовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размеще-
нию объектов.

<2)> нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного про-
ектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

1.1.2.Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

Таблица 2

NN Наименование объекта Минимально допустимый уровень 
обеспеченности

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

п/п (Наименование ресурса) <1)> Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 Природный газ, при наличии централизованного горячего водо-
снабжения м3/год на 1 чел. 120

Не нормируется
2 Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водо-

нагревателей м3/год на 1 чел. 300

3 Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водо-
снабжения м3/год на 1 чел. 180

4 Тепловая нагрузка, расход газа Гкал, куб. м/чел. -

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует ис-
пользовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размеще-
нию объектов.

1.1.3.Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

Таблица 3

NN Наименование объекта Минимально допустимый уровень 
обеспеченности

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

п/п (наименование ресурса) <1)> Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и 
многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями л/сут. на 1 жителя 210 <2)>

Не нормируется

2 То же с централизованным горячим водоснабжением л/сут. на 1 жителя 250 <2)>

3 Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
местными водонагревателями л/сут. на 1 жителя 210 <2)>

4 То же с централизованным горячим водоснабжением л/сут. на 1 жителя 250 <2)>
5 Гостиницы, пансионаты л/сут. на 1 место 230
6 Санатории и дома отдыха л/сут. на 1 место 150

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует ис-
пользовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размеще-
нию объектов;

<2)> указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330.2012.

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

Таблица 4

NN Наименование объекта Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

п/п (наименование ресурса) <1)> Единица из-
мерения

Вели-
чина

Единица из-
мерения Величина

1. Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами % от водопо-
требления 100

Не нормируется2. Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами % от водопо-
требления 100

3. Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступаю-
щий на очистные сооружения

м3/сут. с 1 га 
территории 50

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует ис-
пользовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размеще-
нию объектов.

1.2. Расчетные показатели в отношении автомобильных дорог местного значения
1.2.1. Расчетные показатели в отношении автомобильных дорог местного значения

Таблица 5

Наименование объекта Наименование расчетного показателя, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территори-
альной доступности

Автомобильные дороги местного значения в границах 
города

Дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта, м

В городе 500

В общегородском центре Не более 250 от объектов мас-
сового посещения

В районах индивидуальной жилой застройки До 600 м
Улично-дорожная сеть города Плотность, км/кв. км В среднем по городу 4,0

В общегородском центре 8,0
Магистральные улицы и дороги с регулируемым дви-
жением Плотность, км/кв. км В среднем по городу 2,5

Магистральные дороги скоростного движения и ма-
гистральные улицы общегородского значения непре-
рывного движения

Плотность, км/кв. км В среднем по городу 0,4

1.2.2. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств
Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках у общественных зданий, учреждений, 

предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях определяется в соответствии с таблицей 6.
Приобъектные стоянки дошкольных учреждений и школ проектируются вне территории, на расстоянии от границ участка в соответствии с 

требованиями таблице 6
При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение 

расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10 - 15%. 
В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легкового автотранспорта населения при пешеходной доступности не 

более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м
На территории жилых районов и микрорайонов следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных стоянках из расчета не 

менее 0,5 машино-мест на одну квартиру. В условиях реконструкции при размещении новой застройки в кварталах сложившейся застройки места 
для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельного участка жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на 
одну квартиру.

Таблица 6

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────┐
 │       Здания, сооружения и иные объекты       │   Расчетная    │ Число  │
│                                               │    единица     │машино- │
│                                               │                │мест на │
│                                               │                │расчет- │
│                                               │                │  ную   │
│                                               │                │единицу │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│                       1                       │       2        │   3    │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Индивидуальные жилые дома                      │Объект          │1       │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Многоквартирные дома                           │1 квартира      │        │
│гаражей, гаражей-стоянок                       │                │0,65    │
│гостевых стоянок                               │                │0,35    │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Дома для престарелых и семей с инвалидами      │20 проживающих  │1       │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Общежития                                      │10 проживающих  │1       │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Коллективные садоводства, дачные кооперативы и │Объект          │1       │
│товарищества                                   │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Дачи                                           │Объект          │1       │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Гостиницы                                      │100 мест        │15      │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│ДДУ и средние школы общего типа                │2 работника     │1       │
│                                               ├────────────────┼────────┤
│                                               │Группа ДДУ,     │2       │
│                                               │класс школы     │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Учреждения с круглосуточным пребыванием детей  │2 работника     │1       │
│(интернаты)                                    │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Учреждения среднего специального и высшего     │100 работающих  │15      │
│образования                                    │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Объекты торговли и бытового обслуживания без   │100 кв. м       │7       │
│обслуживания вне полностью закрытого здания    │торговой площади│        │
│Объекты общественного питания без обслуживания │                │        │
│вне полностью закрытого здания                 │100 мест        │15      │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Объекты торговли, бытового обслуживания с      │50 торговых мест│25      │
│обслуживанием вне полностью закрытого здания   │                │        │
│Объекты общественного питания без обслуживания │                │        │
│вне полностью закрытого здания                 │100 мест        │15      │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Объекты с особым (вечерним, ночным и/или       │100 кв. м       │7       │
│круглосуточным) режимом работы: ночные бары,   │торговой площади│        │
│рестораны, магазины «24 часа»                  │100 мест        │15      │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Библиотеки, клубы, детские и взрослые          │100 мест        │15      │
│музыкальные, художественные, хореографические  │                │        │
│школы и студии, дома творчества (исключая      │                │        │
│ночные заведения)                              │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видео   │100 мест        │15      │
│залы, цирки, планетарии, концертные залы       │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Музеи, выставочные залы                        │100 посетителей │15      │
│                                               │(расчетная      │        │
│                                               │емкость объекта)│        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Специальные парки (зоопарки, ботанические сады)│100 посетителей │15      │
│                                               │(расчетная      │        │
│                                               │емкость объекта)│        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Теле- и радиостудии, киностудии, студии        │100 работающих  │15      │
│звукозаписи, редакции газет и журналов,        │                │        │
│издательства                                   │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки│100 мест        │15      │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки  │100 мест        │15      │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Объекты отдыха и туризма (базы и дома отдыха,  │100 отдыхающих  │5       │
│пансионаты, туристические базы, детские лагеря │                │        │
│отдыха, детские дачи, мотели, кемпинги)        │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Комплексы для занятий физкультурой и спортом с │100 зрительских │5       │
│местами для зрителей (стадионы, спортивные     │мест            │        │
│комплексы), крытые спортивно-зрелищные         │                │        │
│комплексы                                      │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Спортивные комплексы со специальными           │60 кв. м в      │1       │
│требованиями к размещению (автодромы, вело- и  │закрытых        │        │
│мототреки, стрельбища, конноспортивные клубы,  │помещениях      │        │
│манежи для верховой езды, ипподромы)           ├────────────────┼────────┤
│                                               │10 зрительских  │1       │
│                                               │мест            │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Больницы и клиники, родильные дома, стационары │100 коек        │5       │
│при медицинских институтах, госпитали,         │                │        │
│специализированные медицинские центры и        │                │        │
│медсанчасти, хосписы и иные больничные         │                │        │
│учреждения со специальными требованиями к      │                │        │
│размещению                                     │                │        │
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├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Поликлиники, амбулаторные учреждения           │100 посещений   │3       │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Амбулаторно-поликлинические учреждения:        │100 посещений   │3       │
│территориальные поликлиники для детей и        │                │        │
│взрослых, специализированные поликлиники,      │                │        │
│диспансеры, пункты первой медицинской помощи   │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Санитарно-эпидемиологические станции,          │60 кв. м общей  │1       │
│дезинфекционные станции, судебно-медицинская   │площади         │        │
│экспертиза                                     │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Объекты социального обеспечения: дома-интернаты│20 койко-мест   │1       │
│для престарелых, инвалидов и детей, приюты,    │                │        │
│ночлежные дома                                 │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Жилищно-эксплуатационные службы:  РЭУ, ПРЭО,   │60 кв. м общей  │1       │
│аварийные службы                               │площади         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Ветеринарные поликлиники и станции             │60 кв. м общей  │1       │
│                                               │площади         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Государственные, административные, общественные│100 работающих  │15      │
│организации и учреждения                       │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Общественные объединения и организации,        │60 кв. м общей  │1       │
│творческие союзы, международные организации    │площади         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Государственные и муниципальные учреждения,    │100 работающих  │10      │
│рассчитанные на обслуживание населения: загсы, │                │        │
│дворцы бракосочетания, архивы, информационные  │                │        │
│центры                                         │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Отделения связи, почтовые отделения, телефонные│30 кв. м общей  │1       │
│и телеграфные пункты                           │площади         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Банки, учреждения кредитования, страхования,   │30 кв. м общей  │1       │
│биржевой торговли, нотариальные конторы,       │площади         │        │
│ломбарды, юридические консультации, агентства  │                │        │
│недвижимости, туристические агентства и центры │                │        │
│обслуживания, рекламные агентства              │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Научно-исследовательские, проектные,           │100 работающих  │15      │
│конструкторские организации, компьютерные      │                │        │
│центры, залы компьютерных игр                  │                │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Научные и опытные станции, метеорологические   │30 кв. м общей  │1       │
│станции                                        │площади         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Производственные предприятия, производственные │5 работников в  │1       │
│базы строительных, коммунальных, транспортных и│максимальной    │        │
│других предприятий                             │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Склады                                         │6 работников в  │1       │
│                                               │максимальной    │        │
│                                               │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные│6 работников в  │1       │
│большой мощности и газораспределительные       │максимальной    │        │
│станции                                        │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Газохранилища                                  │6 работников в  │1       │
│                                               │максимальной    │        │
│                                               │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│АТС, районные узлы связи, телефонные станции   │6 работников в  │1       │
│                                               │максимальной    │        │
│                                               │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Водопроводные сооружения                       │6 работников в  │1       │
│                                               │максимальной    │        │
│                                               │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Канализационные сооружения                     │6 работников в  │1       │
│                                               │максимальной    │        │
│                                               │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Передающие и принимающие станции радио- и      │6 работников в  │1       │
│телевещания, связи                             │максимальной    │        │
│                                               │смене           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Обслуживание автотранспорта (мастерские        │10 работников в │1       │
│автосервиса, станции технического обслуживания,│максимальную    │        │
│АЗС, автомобильные мойки)                      │смену           │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Вокзалы и станции, аэропорты                   │100 пассажиров, │15      │
│                                               │прибывающих в   │        │
│                                               │час пик         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Агентства по обслуживанию пассажиров           │60 кв. м общей  │1       │
│                                               │площади         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
│Объекты сельского хозяйства                    │6 работников в  │1       │
│                                               │максимальную    │        │
│                                               │смену           │        │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────┘
Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, 

автобусные и троллейбусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты 
проката автомобилей следует размещать в производственных зонах, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам 
таблицы 7.

                                                                                                                                       Таблица 7

┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
 │            Объекты                   │ Расчетная │Вместимость│  Площадь │
│                                      │  единица  │  объекта  │участка на│
│                                      │           │           │объект, га│
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Многоэтажные стоянки для легковых     │таксомотор,│100        │0,5       │
│таксомоторов и базы проката легковых  │автомобиль │300        │1,2       │
│автомобилей                           │проката    │500        │1,6       │
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Стоянки грузовых автомобилей          │автомобиль │100        │2         │
│                                      │           │200        │3,5       │
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Троллейбусные парки                   │           │           │          │
│без ремонтных мастерских              │машина     │100        │3,5       │
│                                      │           │200        │6         │
│с ремонтными мастерскими              │машина     │100        │5         │
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Автобусные парки (стоянки)            │машина     │100        │2,3       │
│                                      │           │200        │3,5       │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
      1.2.3. Расчетные показатели в отношении объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения
Таблица 8

NN п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспечен-
ности

Максимально допустимый уровень территори-
альной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 Объекты по техническому обслужива-
нию автомобилей пост/200 автомобилей 1 Не нормируется

2 Автозаправочные станции объект/1000 автомо-
билей 1

1.2.4. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта (автобуса, троллейбуса) в пределах города следует 
принимать 400 - 600 м, в пределах центрального ядра города - 300 м.

Таблица 9

N N 
п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности

Единица измере-
ния Величина Единица измерения Величина

1 Остановки общественного городского транс-
порта Не нормируется м 500

2 Станции технического обслуживания городско-
го пассажирского транспорта

единиц/транспорт-
ное предприятие 1 Не нормируется

3 Транспортно-эксплуатационные предприятия 
городского транспорта

единиц/вид транс-
порта 1

1.3. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта

Таблица 10

N N 
п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспе-

ченности
Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
Объекты физической культуры и массового спорта микрорайонного значения

1 Спортивно-тренировочные залы повседневного обслу-
живания м(2) общ. площади на 1000 чел. 70 м 500

2 Территория плоскостных спортивных сооружений га на 1000 чел. 0,1 м 500
Объекты физической культуры и массового спорта районного значения
3 Спортивный зал общего пользования м(2) площади пола на 1000 чел. 60 м 1500
4 Бассейн крытый (открытый) общего пользования м(2) зеркала воды на 1000 чел. 20
5 Территория плоскостных спортивных сооружений га на 1000 чел. 0,25
Объекты физической культуры и массового спорта городского значения

6 Территория плоскостных спортивных сооружений га на 1000 чел. 0,35 минут трансп. доступ-
ности 30

1.4. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области образования
1.4.1. Расчетные показатели в отношении объектов дошкольных образовательных организаций
Таблица 11

NN п/п Наименование объекта Минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 Дошкольная образовательная организация обще-
го типа мест на 1000 жителей 35-42 м 300

Примечания: 
В районах малоэтажной застройки (застройки домами высотой до 3 этажей включительно) максимально допустимый уровень территориальной 

доступности детских дошкольных учреждений общего типа составляет 500 м.

1.4.2. Расчетные показатели в отношении объектов общеобразовательных организаций
Таблица 12

NN 
п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень тер-

риториальной доступности
Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) учащихся на 1000 жителей 109 м 500
2 Межшкольный учебно-производственный комбинат % от численности школьников 8 Не нормируется

3 Общеобразовательная организация, имеющая интернат По заданию на проектирование, но не менее 1,8 ме-
ста на 1000 жителей Не нормируется

4 Среднее специальное учебное заведение По заданию на проектирование, но не менее 16 мест 
на 1000 жителей минут трансп. доступности 30

Примечания: 
Для общеобразовательных учреждений, расположенных в районах малоэтажной застройки, максимально допустимый уровень 

территориальной доступности составляет 750м.

1.5. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области здравоохранения
Таблица 13

N N 
п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориаль-

ной доступности
Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1
Стационары всех типов с вспо-
могательными зданиями и со-
оружениями

коек на 1000 жителей

по заданию на проектирование, 
определяемому органами здравоох-
ранения, но не менее 13,47.

мин. транспортной доступ-
ности 30

В том числе:
- больничных - 10,2;

- полустационарных - 1,42;

- в домах сестринского ухода - 1,8;

- хосписах - 0,05

2 Поликлиника, амбулатория, дис-
пансер без стационара посещение в смену 18,15 на 1 тыс. чел. м 1000

3 Консультативно-диагностиче-
ский центр м(2) общей площади по заданию на проектирование Не нормируется

4 Станция (подстанция) скорой ме-
дицинской помощи автомобиль 1 на 10 тыс. чел.

мин. транспортной доступ-
ности (автомобиля до паци-
ента)

15

5 Аптека объект 1 на 10 тыс. жителей м
500

(800 при малоэтаж-
ной застройке)

6 Молочная кухня (для детей до 
1 года)

порция в сутки на 1 ре-
бенка 4 на 1 тыс. чел. м 500

7 Раздаточный пункт молочной 
кухни м(2) общ. пл. на 1 ребенка 0,3 на 1 тыс. чел. м 500

8 Центр социального обслужива-
ния пенсионеров и инвалидов 1 центр 1 на городской округ или по заданию 

на проектирование м 1500

9 Центр социальной помощи семье 
и детям 1 центр 1 на городской округ или по заданию 

на проектирование м 1500

10
Реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями

1 объект по заданию на проектирование, но 
не менее 1 на 10 тыс. детей м 1500

11
Отделения социальной помощи 
на дому для граждан пенсионно-
го возраста и инвалидов

1 объект 1 на 120 человек данной категории 
граждан м 1500

12
Дома ночного пребывания, со-
циальные приюты, центры со-
циальной адаптации

1 объект
1 на городской округ, городское 
поселение или по заданию на про-
ектирование

мин. транспортной доступ-
ности 30

13 Санаторно-курортное учреж-
дение место по заданию на проектирование не нормируется

1.6. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области сбора, вывоза, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов

1.6.1. Расчетные показатели в отношении предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов
Таблица 14

Наименование объекта 
(наименование услуги) Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориаль-

ной доступности
Единица измерения Величина Единица измерения Величина

Вывоз бытового мусора раз в неделю зима 2
лето 6 Не нормируется

1.6.2. Расчетные показатели в отношении предприятий по утилизации и переработке отходов
Таблица 15

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориальной доступ-
ности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
Объект размещения отходов 
(полигон ТБО) га 20 Не нормируется

Примечание:
Норма площади объекта размещения отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 45 м.
Полигон с такой высотой складирования отходов относится к категории высоконагружаемых (высота складирования отходов более 20 м, 

нагрузка на площадь более 10 т/м(2) (100 тыс. т/га)). При уменьшении нагрузки и при высоте складирования отходов 12 м площадь полигона 
твердых отходов принимается 60 га.

1.7. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Таблица 16

NN п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обе-
спеченности

Максимально допустимый уровень террито-
риальной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
1 Пожарное депо объект 9 мин. 10

3 Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда 
пожарной техники Не нормируется м 150

Примечания: 
1.Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой 

таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами. 
2. За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда 

пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами).

1.8. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 17
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NN 
п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина

Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания микрорайонного значения
1 Отделение связи объект 1 м 500

2 Магазин продовольственных товаров м(2) торговой площади на 
1000 чел. 200

3 Магазин непродовольственных товаров 
повседневного спроса

м(2) торговой площади на 
1000 чел. 80

4 Предприятие общественного питания мест на 1000 чел. 40

5 Предприятия бытового обслуживания 
(мастерские, парикмахерские и т.п.) рабочих мест на 1000 чел. 5

6 Приемный пункт прачечной кг белья в смену на 1000 чел. 10
7 Приемный пункт химчистки кг вещей в смену на 1000 чел. 4

Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания районного (жилого района) значения

8 Отделение связи объект
по нормам и правилам 

министерства связи и мас-
совых коммуникаций РФ

м 1000

9 Магазин продовольственных товаров м(2) торговой площади на 
1000 чел. 197 м 1000

10 Магазин непродовольственных товаров м(2) торговой площади на 
1000 чел. 448

11 Предприятие общественного питания мест на 1000 чел. 40 м 1000

12 Предприятие бытового обслуживания, 
том числе: рабочее место на 1000 чел. 9

- непосредственного обслуживания 
населения; 5

- производственные предприятия цен-
трализованного выполнения заказов 4

13 Прачечная кг белья в смену на 1000 чел. 120 м 1000
14 Химчистка кг вещей в смену на 1000 чел. 11,4
15 Баня, сауна мест на 1000 чел. 5 м 1000

16 Пункт приема вторичного сырья объект на 20 тыс. чел. 1 мин. трансп. 
доступности 20

17 Гостиница мест на 1000 человек 6 не нормируется
Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского значения

18 Торговый центр (торгово-выставочный, 
торгово-развлекательный) центр

не нормируется мин. транс-
порт. доступ-

ности
30

(по заданию на проектирование)

19 Общественные уборные в местах 
массового пребывания людей прибор/1000 чел. 1 не нормируется

Примечание
В районах малоэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания местного значения может составлять 800 м.

1.9. Расчетные показатели в отношении объектов библиотечного обслуживания населения
Таблица 18

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориальной доступ-
ности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
Массовая библиотека тыс. единиц хранения на 1000 жителей 4 м 1500

мест в читальном зале на 1000 жителей 2

1.10. Расчетные показатели в отношении объектов культуры
Таблица 19

NN п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспе-
ченности

Максимально допустимый уровень террито-
риальной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
Объекты организаций культуры районного значения

1 Помещения для культурно-массовой работы с населе-
нием, досуга и любительской деятельности

м(2) площади пола на 1 тыс. 
чел. 50 м 1200

2 Танцевальные залы место 6 м 1200
3 Клубы посетит. мест на 1000 чел. 80 м 1200
Объекты организаций культуры городского значения
4 Кинотеатры мест на 1000 чел. 25 мин. транспортной доступности 30
5 Театры мест на 1000 чел. 5 мин. транспортной доступности 30
6 Музеи объект на муниц. округ 1 мин. транспортной доступности 30
7 Выставочные залы объект на муниц. округ 1 мин. транспортной доступности 30
8 Концертный залы мест на 1000 чел. 4 мин. транспортной доступности 30

9 Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов кв. м. общей площади на 
1000 чел. 3 мин. транспортной доступности 30

10 Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том 
числе с искусственным льдом мест на 1000 чел. 6 мин. транспортной доступности 30

1.11. Расчетные показатели в отношении объектов благоустройства, мест массового отдыха населения
Таблица 20

NN п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориаль-
ной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
Объекты благоустройства микрорайонного значения
1 Скверы га на микрорайон (квартал) 0,3 м 500
Объекты благоустройства районного значения
2 Сады жилых районов га на район 3 м 1000
3 Парки планировочных районов га на планировочный район 10 мин. транспортной доступности 20
Объекты благоустройства городского значения
4 Городские парки га 15 мин. транспортной доступности 30
5 Объекты рекреации - пляжи кв. м/посетителя 5 мин. транспортной доступности 30
6 Лесопарки кв. м/чел. 5 мин. транспортной доступности 30

1.12. Расчетные показатели в отношении муниципальных архивов
Таблица 21

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Единица измерения Величина Единица измерения Величина

Муниципальный (городской) 
архив объект 1 Не нормируется

1.13. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения
Таблица 22

NN п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обе-
спеченности

Максимально допустимый уровень тер-
риториальной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
1 Дом траурных обрядов объект 1 Не нормируется
2 Кладбища традиционного захоронения га на 1000 чел. 0,24
3 Кладбища урновых захоронений после кремации га на 1000 чел. 0,02

1.14. Расчетные показатели в отношении объектов защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций
Таблица 23

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень террито-
риальной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
Административные здания для размещения сил и средств защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, аварийно-спасательных служб

По заданию на проектирование Не нормируется

Берегозащитные сооружения % протяженности береговой линии, 
требующей защиты 100 Не нормируется

Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера % территории, требующей защиты 100 Не нормируется

1.15. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

Таблица 24

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Единица измерения Величина Единица измерения Величина

Рынки, рыночные комплексы По заданию на проектирование мин. транспортной доступности 30
  
Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования
2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к области электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения. 
Расчетные показатели, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения определены в соответствии с:
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*.
- СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
- СП 43.13330.2012 Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85;
- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
- пунктами СП 30.13330.2012  Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, 

включенными в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области, утвержденные постановлением 

Правительства Орловской области от 1 августа 2011 г. № 250.
2.2. Обоснование расчетных показателей в отношении автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного 

сервиса
2.2.1. Объекты транспорта необходимо размещать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 «О требованиях 

к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», По-
становлением Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

2.2.2. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение 
при планировке и застройке жилой и общественных зон проектируют в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 34.13330.2012. 
Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

2.2.3. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 
34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. 

 2.2.4. Основные расчетные параметры уличной сети города Орла рассчитаны в соответствии с таблицей 6.6 «Основные расчетные параметры 
уличной сети» п. 6.2.4. Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области, утвержденные постановлением Пра-
вительства Орловской области от 1 августа 2011 г. № 250.

 2.3. Обоснование нормативов обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств
 2.3.1. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств определяется из расчета на 1000 

жителей:
1) для хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности – 300;
2) для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2;
3) для таксомоторного парка – 4.
При определении общей потребности в местах для хранения учитываются другие индивидуальные транспортные средства с приведением их 

к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
- мопеды и велосипеды - 0,1.
Сооружения для хранения легковых автомобилей проектируются в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но 

не более чем в 800 м.
Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям для хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой 

застройкой до 1500 м.
 2.3.2. Автостоянки проектируются ниже и/или выше уровня земли, состоят из подземной и надземной частей (подземных и надземных 

этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраивают к зданиям другого назначения или встраивают в них, в том числе 
располагаются под этими зданиями в цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещают на специально оборудованной открытой 
площадке на уровне земли, с соблюдением установленных законодательством требований.

Подземные автостоянки размещаются также на незастроенной территории (в том числе под проездами, улицами, площадями).
 2.3.3. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий проектируются:
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в 

санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;
- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микро-

районами (кварталами).
 2.3.4. Автостоянки (открытые площадки) легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению города Орла, временно 

размещаются на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, 
включая многоярусные механизированные автостоянки.

 2.3.5. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест размещаются на территориях производственных и коммунально-
складских зон.

 Открытые автостоянки и паркинги размещаются в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов 
от автостоянок до объектов, установленных - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 2.3.6. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений 
в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

 2.3.7. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не 
превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-
мест на всех автостоянках.

Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок общей вместимостью более 300 машино-мест.
 2.3.8. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий 

дошкольных и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального 
профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и 
складских помещений категорий А и Б.

 2.3.9. Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го 
типа.

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается проектиро-
вать в подземных и цокольных этажах жилых и общественных зданий.

 2.3.10. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, 
запрещается проектировать встроенными и пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли.

 2.3.11. Расстояние от въезда-выезда полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-
профилактических учреждений, фасадов жилых зданий, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м.

 2.3.12. Многоярусные механизированные автостоянки закрытого типа с пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с 
выключенным двигателем) допускается:

- устраивать отдельно стоящими;
- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-общественных (за исключением лечебных и 

дошкольных учреждений, школ), жилых зданий - вместимостью не более 150 машино-мест;
- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-пристроенными) в отдельные здания, а также 

встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения - 
без ограничения вместимости;

- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых зданий - при условии компоновки автостоянки без выхода за 
габариты жилых зданий по ширине - вместимостью не более 150 машино-мест.

Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных механизированных и автоматизированных авто-
стоянок является устройство независимых от основного здания несущих конструкций, технических этажей, перегородок с обеспечением шумо- и 
виброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.

 2.3.13. Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 25 кв. м на одно машино-
место.

 2.3.14. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных автостоянок, автостоянок вместимостью более 
50 машино-мест должны быть организованы на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные улицы.

 2.3.15. Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны 
быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым 
проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых 
и спортивных площадок.

Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц 
местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Въезды в полуподземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых зданий, рабочих помещений общественных 
зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.

Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.
 2.3.16. Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей предусматриваются из расчета не менее чем для 

70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
- жилые районы - 25;
- производственные зоны - 25;
- общегородские центры - 5;
- зоны массового кратковременного отдыха - 15.
 2.3.17. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках у общественных зданий, учреждений, 

предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях определено в соответствии с Региональными нормативами градостроительного про-
ектирования Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 1 августа 2011 г. № 250.

 2.3.18. Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос. 
Специальные полосы для стоянки автомобилей могут устраиваться вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, 
дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта.

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль основных проезжих частей городских скоростных дорог и 
магистральных улиц с непрерывным движением транспорта.

 Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях 
допускается ограничение стоянки сплошной линией разметки.

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.
Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 м, при одностороннем - не менее 3 м.
 2.3.19. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней 

площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов, равной 30 кв. м.
2.3.20. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует принимать, м, не более:
- до входов в жилые здания - 100;
- пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150;
- прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250;
- входов в парки, на выставки и стадионы - 400.
 2.3.21. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, 

автобусные и троллейбусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты 
проката автомобилей размещаются в производственных зонах.

 2.4. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов дорожного сервиса
 Расчетные показатели в отношении объектов дорожного сервиса определены в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 2.5. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов оказания транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения

 Расчетные показатели в отношении объектов оказания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения определены в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 Моечные пункты автотранспорта размещаются как в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания 
и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы 
централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для 
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хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты), так и отдельностоящие в 
соответствии с требованиями СП 113.13330.2016 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.

 Расчетные показатели в отношении объектов оказания транспортных услуг населению установлены в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

 2.6. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта
 Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, приняты на уровне, установленном в 

приложении Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.

 Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из 
суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными 
дорожками и озеленением.

 Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной 
способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, 
количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 31-112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006.

 При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. 
Допустимое отклонение не должно превышать 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений 
не лимитируется.

 Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и 
других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

 2.7. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к области образования
 Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении 

7 Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области.
 Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в таблице 10.1 п. 10.4 СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.

 Размеры земельных участков принимаются:
- при вместимости до 100 мест - 40 кв. м на место;
- свыше 100 мест - 35 кв. м на место.
 Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
- на 25% - в условиях реконструкции;
- на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.
 Расчетные показатели общеобразовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в разделе 13 

«Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры» Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 10.2 п. 10.5 СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

 2.8. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к области здравоохранения
 Расчетные показатели приняты в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и региональных нормативов градостроительного 
проектирования Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250.

 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов здравоохранения принят на уровне, установленном таблицей 
10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.

 Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения следует принимать не более указанного в таблице 10.1 п. 10.4 СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

 2.9. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к области сбора, вывоза, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

 2.9.1. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области сбора, вывоза, обработки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения твердых коммунальных отходов определены в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
- СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;
- СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*.
- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170;
- Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», утвержденных решением Ор-

ловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 г. № 5/0073-ГС.
 2.9.2. Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями:
- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиениче-

ские требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по 

проектированию.
 2.10. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
 Параметры расчета местных нормативов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов 

местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности города Орла определяются в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального 
закона РФ от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

 На территории города через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов предусматриваются устройство пожарных подъездов к берегу 
водоема (реки), обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

 Количество объектов пожарной охраны и типа пожарных депо определяется согласно приложению 7 по НПБ 101-95 «Нормы проектирования 
объектов пожарной охраны».

 2.11. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

 Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков выполняется по 
социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Д СП 42.13330.2016, нормативов, установленных Постановлением 
правительства Орловской области Федерации от 13.10.2016 N 291.

 2.12. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов библиотечного обслуживания населения
 Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в 

приложении Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.

 Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.
 Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. жит. принимается 0,1 тыс. ед. хранения и 0,1 читательских мест.

 2.13. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов организации культуры
 Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения 

приняты на основании показателей, установленных в приложении Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 2.14. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов благоустройства, мест массового отдыха населения
 2.14.1.Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) 

жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.
 При проектировании жилой застройки предусматривается размещение площадок, размеры которых следует принимать по данным 

табл. 2.4, п. 2.4.6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области, а расстояния от них до жилых 
и общественных зданий - в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 2.14.2. Состав, размеры площадок благоустройства при проектировании жилой застройки и расстояния от них до жилых и общественных 
зданий принимается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области.

 2.14.3. Рекомендуемая минимальная обеспеченность озелененными территориями участков жилой, общественной и производственной 
застройки принимается в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории города 
Орла и жилых районов в соответствии с таблицей 9.2 п. 9.8 СП 42.13330.2016, должна быть не менее 16 м(2)/чел.

 2.14.4. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования на территории города принимается в соответствии с Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Орловской области

 Параметры баланса озелененных территорий общего пользования принимаются в соответствии с п. 8.2.4. раздела 8.2 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования Орловской области.

 2.14.5. В соответствии с п. 9.8 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* существующие массивы городских лесов преобразовываются в городские лесопарки и 
относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м(2)/чел.

 При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
 2.15. Обоснование расчетных показателей в отношении муниципальных архивов
 Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации».
 2.16. Обоснование расчетных показателей в отношении муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест 

захоронений
 Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов 

 Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеров их 
земельных участков выполняется по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Д СП 42.13330.2016 Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 2.17. Обоснование расчетных показателей в отношении защитных сооружений, средств защиты территорий от чрезвычайных ситуаций
 Правовым основанием для расчета показателей в отношении защитных сооружений, средств защиты территорий от чрезвычайных ситуаций 

является Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95.

 Расчетные показатели установлены в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 165.1325800.2014, СП 88.13130.2014, Федераль-
ного закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390, Положения о системе 

оповещения населения, утвержденного совместными приказами МЧС РФ N 422, Мининформсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от 25.07.2006.
 Расчетные показатели в сфере инженерной защиты от действующих факторов природного риска установлены в соответствии с СП 

47.13330.2012, СП 58.13330.2012, СП 104.13330.2016, СП 116.13330.2012.
 Мероприятия по защите территории города от затопления и подтопления установлены в соответствии с СП 58.13330.2012, СП 104.13330.2016, 

СП 116.13330.2012.
 Проектирование набережных и берегозащитных сооружений осуществляется с учетом требований СП 116.13330.2012.
 Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса осуществляется в зависимости от назначения и режима 

использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований водопользования.
 Сооружения и мероприятия по защите на просадочных грунтах проектируются в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012.
 2.18. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия
 Расчетные показатели приняты согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в соответствии с которыми уровень обеспеченности принимается в 
зависимости от климатических условий и региональных особенностей.

 Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.
 Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся о основной части нормативов градостроительного про-

ектирования
 Местные нормативы градостроительного проектирования города Орла разработаны в целях:
- создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспе-

чения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства;
- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, основных 

параметров земельных участков и объектов капитального строительства, предупреждения и устранения вредного воздействия на население фак-
торов среды обитания.

 Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области с учетом территориальных, 
природных, исторических, социально-экономических и иных особенностей города Орла.

 Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения города, относящимися к объектам социальной инфраструктуры, объектам благоустройства территории, иным объектами местного 
значения и обоснованных расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования «Город Орел».

 3.1. Правила применения местных нормативов, включая состав нормируемых показателей, применяемых при разработке документов 
территориального планирования и документации по планировке территорий, норм и правил по благоустройству территорий

 Нормативная потребность муниципального образования в объектах обслуживания населения рассчитывается с учетом суммарной мощности 
расположенных на территории города таких объектов всех форм собственности. В составе проектов документов территориального планирования и 
документации по планировке территории при определении нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания 
населения учитываются сведения о наличии действующих объектов обслуживания их проектной вместимости, наличии резерва проектной 
вместимости, а также о техническом состоянии муниципальных объектов капитального строительства (потребность в реконструкции).

 Размещение объектов обслуживания населения повседневного, периодического пользования в районах многоквартирной жилой застройки 
предусматриваетсяс учетом основных планировочных элементов застройки микрорайона (квартала). Размер территории микрорайона (квартала), 
как правило, от 5 до 60 га. Основанием для определения размера являются радиусы доступности объектов повседневного пользования, требования 
к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной безопасности, оптимальная конфигурация земельного участка.

 Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные магазины - необходимо размещать в границах жилого 
квартала (микрорайона). В случае отсутствия на территории микрорайона (квартала) объектов повседневного пользования допускается их 
размещение в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 650 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке в пределах максимально допустимого уровня пешеходной до-
ступности - 1000 метров.

 При величине микрорайона (квартала) более 9 га для обеспечения радиуса пешеходной доступности объекты повседневного пользования 
размещаются в центральной части квартала. Данный размер позволяет разместить на внутриквартальной территории объекты повседневного 
и периодического пользования с учетом норм обеспеченности, необходимых площадей для размещения объектов и нормативных расстояний 
пешеходной доступности. Также должны учитываться нормы озеленения, обеспечения автомобильными стоянками, детскими игровыми, 
спортивными, хозяйственными площадками на внутриквартальной территории. При величине микрорайона (квартала) более 9 га предусматривается 
размещение объектов повседневного и периодического пользования в равной доступности для всех жителей территории в границах элемента 
планировочной структуры.

 Расчет основных параметров развития объектов обслуживания населения выполняется с учетом следующих требований:
- в составе генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план осуществляется расчет нормативной потребности проектной 

вместимости объектов обслуживания населения и оценка количества и местоположения планируемых объектов обслуживания населения с учетом 
радиусов обслуживания и с указанием параметров их развития;

- в составе проектов планировки, проекта внесения изменений в проект планировки уточняется оценка потребности проектной вместимости 
в объектах обслуживания населения, предусмотренных генеральным планом, предлагаются объекты обслуживания населения коммерческого 
назначения, а также выполняется расчет требуемой площади земельных участков для объектов обслуживания населения.

 3.2. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
«Город Орел»

 Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и сводами правил, СНиПами и отраслевыми нормативными 
документами, действующими в сфере градостроительства.

 Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность 
на территории города Орла, независимо от их организационно-правовой формы.

 Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и внесении изменений в:
- Генеральный план города Орла;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Орел»;
- проекты планировки территорий;
- проекты межевания территорий;
- при принятии решений о развитии застроенных территорий, разработке условий аукционов на право заключения договора о развитии 

застроенных территорий;
- при разработке и утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры;
- при подготовке документов в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строительства, материалов по обоснованию 

таких документов, выполняемых в следующих областях:
- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- автомобильные дороги местного значения;
- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
- благоустройства территории, а также иных объектов местного значения, необходимых для реализации полномочий местного значения 

города;
- иных документов, в составе которых выполняются расчеты (и/или проектирование) объемов развития объектов капитального строительства 

и иных объектов местного значения города в указанных областях;
- при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства;
- при ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города.
 Местные нормативы учитываются при проведении государственной экспертизы, подготовке градостроительных планов земельных 

участков, подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, иных случаях.

 По вопросам, не рассматриваемым в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими 
документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том 
числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

 В случае если в границах муниципального образования установлены зоны охраны объектов культурного наследия, в границах зон охраны 
действует особый режим использования земель и параметры застройки и землепользования, установленные проектами зон охраны объектов 
культурного наследия. Параметры, установленные местными нормативами градостроительного проектирования, распространяются на те аспекты, 
которые не противоречат проектам зон охраны. В случае утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия любое проектирование, 
затрагивающее территорию проекта зон охраны, требует получения задания на проектирование и согласования с уполномоченным органом 
государственной власти в области охраны и сохранения объектов культурного наследия Орловской области.

 Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на реконструкцию объектов, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов, 
которые являются выявленными объектами культурного наследия. Решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении данных объектов принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

 начальник отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла;
 начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
 начальник отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла;
 начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города 

Орла;
 главный специалист отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла;
 главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
 главный специалист отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города 

Орла;
 главный специалист отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администра-

ции города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела строительства и 

разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла:
 высшее образование; 
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а так-

же не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, 
Жилищного кодексов РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные 
отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные докумен-
ты, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; порядок 
разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, Закона 
Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
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области информационно-коммуникационных технологий;
 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-

никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела градостроительного 

землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
 высшее образование; 
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а так-

же не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, 
Жилищного кодексов РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные 
отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные докумен-
ты, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; порядок 
разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, Закона 
Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
Закона Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности,  феде-
ральных законов и других нормативных правовых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела геоинформационно-

го обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла
 высшее образование; 
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а так-

же не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, Жи-
лищного кодексов РФ, законодательство в сфере геодезии и картографии, адресации и кадастрового учета объектов недвижимости, федеральные 
и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные отношения и градостроительную деятель-
ность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, относящиеся к сфере градостроитель-
ства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; Закона Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ 
«О муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла, Закона Российской Федерации от 21.07.1993 
года № 5485-1 «О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности,  федеральных законов и других нормативных право-
вых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового 
этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела благоустройства 

городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города Орла:
 высшее образование; 
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а так-

же не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, 
Жилищного кодексов РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные 
отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные доку-
менты, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; Закона 
Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела строитель-

ства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла:
 высшее образование; 
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, 

Жилищного кодексов РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные 
отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные доку-
менты, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; Закона 
Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела градостро-

ительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, 

Жилищного кодексов РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные 
отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные докумен-
ты, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; порядок 
разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закона 
Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела геоинфор-

мационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла:
 высшее образование; 
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, 

Жилищного кодексов РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные 
отношения и градостроительную деятельность, распорядительные, методические и нормативные документы в сфере осуществляемых отделом 
полномочий; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; Закона Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ «О 
муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла,  федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила 
внутреннего трудового распорядка, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 

в области информационно-коммуникационных технологий;
 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-

никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, 
ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов, навыками работы с про-
граммами CREDO TRANSFORM 3/1, Mapinfo Professional, AutoCad, работы с системами координат, перевод координат из одной системы в другую;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», КонсультантПлюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела благо-

устройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города Орла:
 высшее образование; 
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельного, Градостроительного, 

Жилищного кодексов РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные 
отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные доку-
менты, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; Закона 
Орловской области от 09.01.2008г № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

(оригинал и копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (психотера-

певта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  19 апреля 2018 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 19 марта по 17 апреля 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Электронная почта: levikina@orel-adm.ru
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) отдел строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла на ведущую должность 

муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
б) отдел градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла на ведущую должность муници-

пальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
в) отдел геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла на ведущую долж-

ность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
г) отдел благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города Орла на 

ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
д) отдел строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла на старшую должность 

муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
е) отдел градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла на старшую должность муници-

пальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
ё) отдел геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла на старшую долж-

ность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
ж) отдел благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города Орла на 

старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудово-

му договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с 

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 

иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
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органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его долж-
ностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-

тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известны-

ми в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы 
прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:
а) начальник отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла 10250,78  

рублей;
б) начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла 10250,78  рублей;
в) начальник отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла 

10250,78  рублей;
г) начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города 

Орла 10250,78  рублей;
д) главный специалист отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла 

7576,66 рублей;
е) главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла 7576,66 

рублей;
ё) главный специалист отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города 

Орла 7576,66 рублей;
ж) главный специалист отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администра-

ции города Орла 7576,66 рублей.
надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-

ощрение – ХХХХ рублей; 
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 

Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орлов-

ской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключаю-

щему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается 

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью тру-
дового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  
среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом 
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой до-
говор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной 

ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

ветствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.03.2018  № 28-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 номером 57:25:0010109:19 по ул. 

Слободской, 21а
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010109:19 по ул. Слободской, 21а, пред-
ставленные 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 реше-
нием 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010109:19, площадью 753 кв. м, по ул. Слободской, 21а, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (10,5 м).
 2. Определить дату публичных слушаний на 28 марта 2018 года в 17 час.   30 мин. в малом зале территориального управления по Советскому 

району администрации города Орла (г. Орёл, ул. Октябрьская, 30).
 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 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.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2018г.         № 1054

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии 

по наименованию, переименованию улиц и установки объектов монументального искусства на территории города Орла»
В связи с организационно - штатными изменениями в БУК ОО «Орловский краеведческий музей», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, 

администрация города Орла постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии по наи-

менованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла» следующее изменение:
1.1. Слова «Минаков А.С. - главный научный сотрудник БУК ОО «Орловский краеведческий музей», доктор исторических наук, профессор (по 

согласованию);» заменить словами: «Моисеев Д.А. - директор БУК ОО «Орловский краеведческий музей (по согласованию);».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-

ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2018г.          № 1068

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031001:8 по пер. Нижнему, 4 в городе Орле

Рассмотрев обращения Шелкова А.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 26 февраля 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2018 года № 57/001/001/2018-3054, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами 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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031001:8, площадью 615 кв.м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Нижний, 4, принадлежащий Шелкову Александру Николаевичу на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго- за-
падной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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 О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2018г.          № 1069

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020701:31 по пр. Кирпичному, 5 в городе Орле

Рассмотрев обращения Игнатовой Г.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 26 февраля 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2018 года № 57/001/001/2018-3010, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами 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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020701:31, площадью 625 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, пр. Кирпичный, 5, принадлежащий Игнатовой Галине Николаевне на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной  стороны на расстоянии 0 м, с северо- за-
падной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-
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формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) 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 О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2018г.          № 1072

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020117:14 по пер. Усадебному, 17 в городе Орле
Рассмотрев обращение Морозовой О.Н., действующей по доверенности в интересах Хомякова М.Д., заключение о результатах публичных 

слушаний от 26 февраля 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2018 года № 
57/001/001/2018-3027, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 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 земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020117:14, площадью 549 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, пер. Усадебный, 17, принадлежащем Хомякову Михаилу Дмитриевичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо- западной стороны на расстоянии 2,5 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) 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 О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла         А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2018г.          № 1085

Орёл
О проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слез» 

В целях создания условий, обеспечивающих возможность молодежи вести здоровый образ жизни, профилактики правонарушений и рас-
пространения наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, курения и других вредных привычек в молодежной среде, в соответствии 
с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла 
от 08 11.2016 № 5051 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 20 марта по 01 июня 2018 года открытый фестиваль социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слез» 
на территории муниципального образования «Город Орёл».

2. Утвердить Положение о проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слез» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет 
(www.orel-adm.ru ).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
07 марта 2018г. № 1085

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слёз»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого фестиваля социальной рекламы «Мир без насилия, 

жестокости и слёз» (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится с 20 марта по 01 июня 2018 года на территории муниципального образования «Город Орёл» в образовательных 

учреждениях города Орла.
Подведение итогов и награждение победителей и призёров Мероприятия состоится 01 июня 2018 года в 11.00 часов в здании Управления 

ФСКН России по Орловской области (город Орёл, улица Красноармейская, д. 19).
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 - Организаторы Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целью Мероприятия является привлечение молодёжи и общественности города Орла к социальным проблемам в молодёжной среде.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- активизация и развитие социальной активности молодёжи города Орла;
- формирование системы воспитания подрастающего поколения, основанной на толерантности, культуре конструктивного общения, патрио-

тизме, гражданской ответственности;
- привлечение молодёжи города Орла к проблемам в молодёжной и подростковой среде, проявлениям жестокого обращения в семье;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного образа здорового человека в молодёжной среде и раскрытие творческого 

потенциала молодёжи;
- профилактика распространения асоциальных явлений в молодёжной среде города Орла, табакозависимости и наркозависимости;
- противодействие развитию идеологических течений экстремистской направленности в молодёжной среде и в неформальных молодёжных 

объединениях.
3.  Участники Мероприятия
Для участия в Мероприятии приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования, учащиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, жители города Орла, иногородние 
участники в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

4. Условия и порядок проведения Мероприятия
4.1. Конкурс творческих работ на тему «Мир без насилия жестокости и слёз» проводится с 20 марта по 25 мая 2018 года.
Номинации конкурса:
- видео-реклама (видеоролики, клипы, мультипликационные фильмы и т.п.). Рекламные проекты по вышеуказанной номинации должны быть 

представлены на электронном носителе, продолжительность не более 90 секунд (CD, DVD) и USB-носителе;
- печатная реклама (листовки, брошюры, календари, буклеты). Проект работы должен быть представлен на электронном и бумажном носи-

теле формата А4;
- наглядная реклама (стенгазеты, плакаты). Работа может быть выполнена в различных жанрах и техниках (акварель, гуашь, цветной каран-

даш, фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация). Допускается изображение и текст, выполненные как от руки, так и с помощью электрон-
ных средств (в том числе коллажи).

Основные критерии отбора победителей и призёров Мероприятия:
- соответствие тематике Мероприятия;
- доступность для понимания и восприятия основной идеи работы;
- эффективность воздействия;
- форма подачи (оригинальность творческого подхода, использование в работе убедительных форм и методов восприятия);
- акцентирование внимания на существующей проблеме, предложение путей ее решения;
- качество исполнения социального проекта.
Обязательное условие для всех конкурсных работ - соблюдение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона Россий-

ской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, отсутствие негативной атрибутики (демонстративного курения, употребления алкоголя, 
спайсов, предоставления сведений о способах изготовления, употребления и воздействия наркотиков, а также места их приобретения и т.д.).

Лучшие конкурсные работы, фрагменты видеороликов с согласия авторов, будут использованы для проведения социальных акций на терри-
тории города Орла, для изготовления печатной продукции профилактической направленности (листовок, брошюр).

Творческие работы и заявки на участие в Мероприятии с наименованием образовательного учреждения, ФИО участника, даты регистрации, 
наименованием произведения и номинации необходимо предоставить в отдел молодёжной политики управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (город Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 11, 
тел.: 8(4862)76-34-53 и направить по адресу электронной почты lena.petrovae@yandex.ru  (приложение 1 к Положению).

4.2. Организация и проведение «круглых столов» профилактической направленности проводятся в период с 20 марта по 28 марта 2018 года в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования расположенных в г. Орле:

20 марта 2018 года в 12.30 часов в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» (город Орёл, ул. Советская, д. 16) состоится «круглый стол» 
на тему «Формирование здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде».

20 марта 2018 года в 14.30 часов в БПОУ ОО «Техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова» (город Орёл, ул. Покровская, 
д. 8) состоится «круглый стол» на тему «Выбирай разумную жизнь».

21 марта 2018 года в 12.10 часов в БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» (город Орел, ул. Московская, д. 
26) состоится «круглый стол» на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».

21 марта 2018 года в 13.20 часов на базе Политехнического института им. Н.Н.Поликарпова ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-
верситет имени И.С.Тургенева» (город Орел, ул. Московская, д. 34) состоится «круглый стол» на тему «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде».

22 марта 2018 года в 12.45 часов в БПОУ ОО «Реставрационно-строительный техникум» (город Орел, ул. Латышских стрелков, д. 98) состоится 
«круглый стол» на тему «Выбирай разумную жизнь».

22 марта 2018 года в 15.00 часов в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» состоится «круглый стол» (город Орел, пер. Воскресенский, 
д. 7) на тему «СПИД – смертельная угроза человечеству».

23  марта 2018 года в 14.00 часов в БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (город Орёл, ул. Раздольная, д.100 ) состоится «круглый 
стол» на тему «Алкоголь и табакокурение – причина одна, последствий множество».

26 марта 2018 года в 11.50 часов в Многопрофильном колледже - структурном подразделении среднего профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (город Орел, ул. Октябрьская, д.44) состоится «круглый 

стол» на тему «Явления терроризма и экстремизма в современном мире».
26 марта 2018 года в 15.00 часов в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» (город Орел, ул. Октябрьская, 

д. 12) состоится «круглый стол» на тему «Выбирай разумную жизнь».
27 марта 2018 года в 10.15 часов ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» (город Орел, ул. Лескова, д. 15) состоится 

«круглый стол» на тему «Вредные привычки и их лечение».
27 марта 2018 года в 13.30 часов ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (город Орел, ул. Генерала Родина, д. 69) состоится «круглый стол» на тему 

«Алкоголь и табакокурение – причина одна, последствий множество».
28 марта 2018 года в 15.00 часов в филиале ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университете путей сообщения Императора Алексан-

дра I» в г. Орле (город Орел, ул. Студенческая, д. 2) состоится «круглый стол» на тему «Вся правда о СПИДе».
«Круглые столы» пройдут с участием, представителей БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер», БУЗ ОО «Орловский центр СПИД», 

сотрудников УМВД России по Орловской области, представителей молодёжных общественных и волонтёрских организаций.
5. Жюри Мероприятия
5.1. Жюри Мероприятия формируется из профессиональных работников и деятелей культуры, журналистов, общественных и творческих 

структур (приложение 2 к Положению).
5.2. Жюри Конкурса:
- осуществляет просмотр и оценку творческих работ участников Мероприятия;
- определяет победителя и призёров Мероприятия.
5.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
5.4. Оценка работ участников Конкурса определяется в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, с выставлением баллов по каждому кри-

терию от 1 до 10. Жюри определяет победителей и призёров по наибольшему количеству баллов. В случае равенства голосов голос председателя 
жюри является решающим.

5.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри и секретарём.
6. Подведение итогов Мероприятия и награждение
Победители и призёры Мероприятия в каждой номинации определяются по итогам проведения экспертной оценки жюри, набравшие большее 

количество баллов. Победители и призёры Мероприятия в каждой номинации награждаются ценными призами.
Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение 1 
к Положению о проведении открытого 

фестиваля социальной рекламы 
«Мир без насилия, жестокости и слёз»

Заявка
на участие в открытом фестивале социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слёз»

№
п/п Фамилия, имя, отчество участника Название

номинации
Дата
рождения

Место
регистрации

1.
2.
3.
4.

Подпись руководителя организации (участника), Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями
аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина 

Приложение 2 
к Положению о проведении открытого фестиваля социальной рекламы 

«Мир без насилия, жестокости и слёз»

Жюри
открытого фестиваля социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слёз»

Прыткова Ольга Анатольевна - заведующая отделением бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский нарколо-
гический диспансер», председатель жюри (по согласованию).

Петрова Елена Александровна - главный специалист отдела молодежной политики управления по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри.

Члены жюри:
Сидорина Юлия Николаевна - заведующая отделением профилактики бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орлов-

ский центр СПИД» (по согласованию);
Шляхов Алексей Викторович - заместитель начальник 3 Отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской 

области, подполковник полиции (по согласованию).
Садочков Максим Евгеньевич - инспектор по особым поручениям ОД и ПДН УМВД России по Орловской области, майор полиции (по со-

гласованию);
Воропаева Антонина Николаевна - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образо-

вания администрации города Орла;
Варданян Анастасия Константиновна - региональный редактор закрытого акционерного общества «Комсомольская правда» (по согласова-

нию),
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла      Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2018г.               № 1101

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 02.10.2017 №4358 «О создании общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и голосования по отбору общественных террито-

рий и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после её утверждения»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления администрации города Орла от 06.03.2018 №1061 «О Порядке организации и проведения процедуры открытого го-
лосования за План развития муниципального образования «Город Орёл» на 2018 год», статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Название постановления администрации города Орла от 02.10.2017 №4358 «О создании общественной комиссии по организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-
2022 годы» и голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией про-
граммы после её утверждения» (далее по тексту - Постановление), изложить в следующей редакции: «О создании общественной комиссии по 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Орла на 2018-2022 годы», голосования по отбору общественных территорий, за План развития муниципального образования «Город Орёл» на 
2018 год и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после её утверждения».

2. Пункты 1, 2 и 4 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы», голосования по отбору общественных территорий, за План 
развития муниципального образования «Город Орёл» на 2018 год и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией 
программы после её утверждения (Приложение 1).

2.  Утвердить Положение об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы», голосования по отбору общественных территорий, за 
План развития муниципального образования «Город Орёл» на 2018 год и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией 
программы после её утверждения (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина, 
заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову, заместителя главы адми-
нистрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.».

3. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
4. Внести в Приложение 2 к Постановлению следующие изменения:
4.1. слова «Положение об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» и голосования по отбору общественных территорий и подведе-
ния итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после её утверждения» заменить словами «Положение об общественной 
комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Орла на 2018 - 2022 годы», голосования по отбору общественных территорий, за План развития муниципального образования «Город 
Орёл» на 2018 год и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после её утверждения»;

4.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы», голосования по отбору общественных территорий, за План развития муници-
пального образования «Город Орёл» на 2018 год и подведению итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после её 
утверждения (далее - Комиссия) создаётся в целях организации проведения общественного обсуждения, голосования по отбору общественных 
территорий, за План развития муниципального образования «Город Орёл» на 2018 год и подведения итогов голосования, а также осуществления 
контроля за формированием и реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Орла на 2018-2022 годы» (далее - Программа) администрацией города Орла, в соответствии с действующим законодательством.»;

4.3. пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. организация и проведение общественного обсуждения проекта Программы, участие в рассмотрении предложений по формированию 

перечня дворовых, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству на 2018 - 2022 годы, а также организация 
голосования по отбору общественных территорий, за План развития муниципального образования «Город Орёл» на 2018 год и подведения итогов 
голосования;»;

4.4. пункт 3.1.12. изложить в следующей редакции:
«3.1.12. организует голосование по отбору общественных территорий, за План развития муниципального образования «Город Орёл» на 2018 

год и подведению итогов голосования.».
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина, 

заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову, заместителя главы адми-
нистрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла А.С. Муромский
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Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от «07» марта 2018 г. № 1101

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 2 октября 2017 г. №4358

Состав
общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы », голосования по отбору общественных территорий, и за План развития 
муниципального образования «Город Орёл» на 2018 год, и подведения итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы 

после её утверждения
Минкин Олег Вячеславович - первый заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии;
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, заместитель секретаря местного 

отделения Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по городу Орлу, сопредседатель комиссии 
(по согласованию);

Ванифатов Николай Александрович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;

Харитонова Наталья Владимировна - менеджер отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских террито-
рий управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, секретарь комиссии.

Члены комиссии:   
Булгаков Виктор Валерьевич - начальник управления градостроительства администрации города Орла;
Власов Юрий Иванович - заместитель Председателя Федерации профсоюзов Орловской области - заведующий отделом социально-трудовых 

отношений и социального партнерства (по согласованию);
Головченко Надежда Николаевна - председатель домового комитета дома №8 по улице 4-я Курская в городе Орле (по согласованию);
Деркач Маргарита Владимировна - начальник отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий 

управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Дубровская Раиса Валерьяновна - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Дутов Олег Анатольевич - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла; 
Жевна Алла Давыдовна - председатель домового комитета дома №139 по Московскому шоссе в городе Орле (по согласованию);
Итальянцева Галина Васильевна - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла - на-

чальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов;
Климова Светлана Александровна - начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла» (по согласованию);
Княжевский Андрей Игоревич - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла;
Ковешников Алексей Иванович - заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета 

имени                                 Н.В. Парахина (по согласованию);
Кондратов Александр Николаевич - член Общественного Совета города Орла (по согласованию);
Колесников Сергей Николаевич - начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласованию);
Копачёва Елена Ивановна - заместитель начальника отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городско-

го хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Костарев Анатолий Афанасьевич - председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по со-

гласованию);
Костиков Сергей Викторович - начальник МКУ «Управление капитального строительства г.Орла» (по согласованию);
Кремнева Татьяна Викторовна - начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градострои-

тельства администрации города Орла;
Левковский Артём Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому 

району администрации города Орла; 
Лежепёкова Ирина Олеговна - председатель домового комитета дома №11а по улице Орёлстроевская в городе Орле (по согласованию);
Мордуков Андрей Николаевич - председатель домового комитета дома №122 по улице Октябрьская в городе Орле (по согласованию);
Мысишин Игорь Сергеевич - директор инженерно-строительного института Орловского государственного аграрного университета имени 

Н.В.Парахина (по согласованию);
Негин Владимир Владимирович - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Ничипоров Вадим Николаевич - заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации города Орла; 
Пилипенко Анастасия Юрьевна - командир Орловского регионального штаба Молодёжной Общероссийской Общественной организации «Рос-

сийские студенческие отряды» (по согласованию);
Седов Сергей Викторович - заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественны-

ми организациями администрации города Орла;
Сафонова Ирина Ивановна - сопредседатель Регионального Штаба Общероссийского Народного Фронта в Орловской области (по согласо-

ванию);
Ставцев Дмитрий Михайлович - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполнительного комитета Орлов-

ского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию);
Станчин Владимир Николаевич - заместитель начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда Управления 

государственной жилищной инспекции Орловской области (по согласованию);
Троицкий Евгений Николаевич - Почётный гражданин города Орла                   (по согласованию);
Удалова Лариса Васильевна - заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов - председатель комитета по за-

конодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов 
(по согласованию);

Цуканов Игорь Михайлович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
 Шабунина Диана Александровна - начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными 

организациями администрации города Орла.
Заместитель начальника управления – начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла        Г.В. Итальянцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2018г.    № 1116

Орёл 
Об установке дорожного знака

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания внеочередной комиссии по безопасности до-
рожного движения от 19.01.2018 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) произвести установку до-
рожного 3.1 «Въезд запрещен» перед въездом на территорию БУЗ 00 «Орловская областная стоматологическая поликлиника» по адресу: г. Орел, 
Московское шоссе, д. 137, к. 5а.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) 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 на-
стоящим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2018г.        № 1118

Орёл
О внесении изменений  в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 № 5978 

«О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Орёл», 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 № 5978 «О порядке организации и проведения 

открытого голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Орёл», подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году»: 

1.1. в пункте 4 приложения №1 к постановлению  слова «30 дней» заменить словами «5 дней»;
1.2. в пункте 1.3. постановления  и пунктах 2.,5.,6.,7.,16 - 21. приложения №1 к постановлению слова «общественная муниципальная комиссия» 

заменить словами «общественная комиссия» в соответствующем падеже;
1.3. изложить приложение №4 к постановлению в новой редакции. 
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла Л.В. Орлова опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 

администрации города Орла И.В. Проваленкову и заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства 
и транспорта Н.А.Ванифатова.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение    
к постановлению 

администрации г. Орла
от 12 марта 2018г. № 1118

Приложение № 4
к постановлению администрации г. Орла

от 28 декабря  2017 г.  № 5978

Подписи двух членов  
территориальной счетной комиссии

____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Орел»,  подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) Орловской области на 
2018 - 2022 годы

«____» __________ 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
 Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных территорий) 

не более чем  3 общественных территорий, в пользу которых  сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в 3 квадратах   либо бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не проставлены  ни в одном 

из квадратов - считаются недействительными.
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Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям
с общественными организациями аппарата администрации города Орла                                                     Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018г.            № 1119

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0040408:979, расположенного по адресу: город Орел, ул. Благининой, 71а
Рассмотрев обращение Федоренко Л.И., заключение о результатах публичных слушаний от 05 марта 2018 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2018 года № 57/001/001/2018-2858, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми 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 57:25:0040408:979, площадью 946 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Благининой, 71а, принадлежащего 
Федоренко Любови Ивановне на праве собственности.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) 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 О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018г.         № 1124

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле»
В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 
№1471 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администра-
ция города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле» (прилагается).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
13 марта 2018г. № 1124

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Орле»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Орле» (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 ис-
полнения 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 
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действовать от их имени.
1.2.2. От имени физических лиц подавать обращение о предоставлении муниципальной услуги могут:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.2.3. От имени юридических лиц заявителями информации по вопросам предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, дей-

ствующие 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 муниципального имущества и землеполь-

зования Администрации города Орла (далее – Структурное подразделение):
- непосредственно в Структурном подразделении (лично или в письменном виде); 
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) и в Орловской 

городской газете.
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публич-

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке. Основными требованиями к информирова-
нию 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.
1.3.3. Адрес Структурного подразделения: 302028, Орловская область,                 г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, 5 этаж, каб. №510, 511.
1.3.4. На сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5.Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании, занимаемом Структурным 

подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций). Телефоны для справок Структурного подразделения:
Приемная руководителя - тел./факс: 8 (4862) 43 27 32;
Телефоны исполнителей, специалистов: 8 (4862) 43 23 54, 8 (4862) 47 48 83;
Режим работы структурного подразделения: понедельник – пятница (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по телефонам для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-

сы, 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 информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, поданного в 
Структурное подразделение в письменной форме, лично в часы приема, по телефону либо в форме электронного документа, если предоставление 
муниципальной услуги в электронном виде не запрещено законом.

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 не-

посредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и теле-
фонной 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 указыва-
ются (называются) дата подачи запроса, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе рассмотрения находится его запрос о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Структурного подраз-

деления, 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;
-  источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
-  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 начальником (заместителем начальника) Структурного 
Подразделения и направляется по почте  на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления письменного 
обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фами-
лия, 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.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- получение заявителем информации об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Орле;

- 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:
- при поступлении обращения заявителя в устной форме (лично или по телефону) – в течение 15 минут;
- при поступлении письменного обращения заявителя почтовой связью или электронной почтой – в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения.
2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Орловской области составляет 30 календарных дней.
2.4.3. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с мо-

мента поступления обращения.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации (Российская газета», №7, 21.01.2009);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая («Собрание законодательства РФ», №5, 29.01.1996);
2.5.3. Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская 

газета» от 11.05.2006 №70-71, «Российская газета» от 05.05.2006 №95, Собрание законодательства Российской Федерации от 08 мая 2006 №19 
ст.2060);

2.5.4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», №40, 06.10.2003, с изм.);

2.5.5. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», №168, 30.07.2010);

2.5.6. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
2.5.7. Методические рекомендации по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП, и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, утвержденных решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 17.04.2017;
2.5.8. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 №2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» («Россий-

ская газета», №4, 10.01.1994);
2.5.9. Устав города Орла (газета «Город Орёл», №29, 21.07.2005);
2.5.10. Постановление администрации города Орла от 07.05.2010г. 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг» (Городская газета «Город Орел», №18, 14.05.2017).
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
При письменном запросе (форма примерного запроса – приложение №1 к настоящему регламенту) указываются:
- почтовый адрес, номер телефона и (или) факса и либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содер-

жания запроса;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), обществен-

ного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления;
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствую-

щего должностного лица.
Заявитель имеет право обращаться с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При составлении запроса используется государственный язык Российской 
Федерации.

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
1) для физического лица/индивидуального предпринимателя, - отсутствие подписи физического лица/индивидуального предпринимателя (в 

обращении, представленном на бумажном носителе), указания его фамилии, имени, отчества (при наличии) и почтового адреса (адреса электрон-
ной почты);

2) для организации - отсутствие в обращении:
а) указания наименования организации;
б) указания почтового адреса (адреса электронной почты) заявителя;
в) подписи и указания фамилии и инициалов физического лица - представителя организации, представившего и (или) подписавшего запрос, 

отсутствие печати организации (в обращении, представленном на бумажном носителе не на бланке организации, изготовленном типографским 
способом);

3) непредставление уполномоченным представителем заявителя документов, подтверждающих в установленном порядке его полномочие на 
представление соответствующего обращения на бумажном носителе;

4) представление запроса, текст которого не поддается прочтению.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- отсутствие в запросе почтового адреса, адреса электронной почты или номера факса для направления ответа на запрос, либо номера теле-

фона, по которому можно связаться с заявителем или невозможности их прочесть;
- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

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-
нику (заместителю начальника) Структурного подразделения для визирования.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. 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 предо-

ставления 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 за-

явителя, 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. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об органе муниципаль-

ной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожароту-

шения.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей работников, осуществляющих 

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение за-
явителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются 
столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное про-
ветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена 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 должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, осве-

щенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать требованиям 
санитарных правил и нормативов.

2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости оказы-
вается 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 регламен-

том;
6) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования к оказанию муниципальной услуги
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются: 
- достоверность;
- полнота;
- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами и юридическим лицам.
2.14.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в 

части очередности и качества ее оказания, информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть пред-
ставлена заявителям через Интернет-сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учетом времени подготовки 
ответа заявителям в срок, установленный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента реги-
страции обращения. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:

1)  подачи документов, установленных пунктом 2.6. Административного регламента в электронном виде по электронной почте с применением 
специализированного программного обеспечения;

2)  получения заявителем сведений о ходе выполнения обращения.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ
3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1.  Перечень действий и сроки предоставления муниципальной услуги:
Обращение заявителя с письменным заявлением о предоставлении информации. 
Прием и регистрация заявления. Рассмотрение заявления.
При наличии оснований, предусмотренных в пункте 2.8 настоящего Регламента - направление заявителю уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа – подготовка информации и направление информации заявителю посредством почтовой или электрон-

ной связи.
При личном обращении заявителя о предоставлении информации: предоставление информации устно или в электронном виде.
При публичном информировании - размещение информации на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №2 к настоящему регламенту.
3.1.3. Административные процедуры:
1) Прием и регистрация заявления.
Прием и регистрация заявления является предоставление заявителем в управление заявления лично в каб.507 либо направление заявления в 

Структурное подразделение посредством почтовой или электронной связи.
Делопроизводитель управления, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение одного рабочего дня регистрирует заявление.
Результат административной процедуры по приему и регистрации заявления: прием и регистрация заявления.
2) Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление к начальнику Структурного подразделения прошедшего реги-

страцию письменного заявления. 
Начальник Структурного подразделения поручает организацию исполнения и контроль по заявлению заместителю начальника Структурного 

подразделения, который курирует отдел, предоставляющий муниципальную услугу. 
Заявление с резолюцией начальника Структурного подразделения передается делопроизводителю, ответственному за прием и регистрацию 

документов, который осуществляет их передачу, указанному в резолюции курирующему заместителю, о чем делается отметка в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции. 

Заместитель начальника Структурного подразделения поручает исполнение и контроль по заявлению начальнику отдела, который в свою 
очередь поручает рассмотрение заявления специалисту отдела, ответственному за предоставление данной услуги.

Срок исполнения процедуры – в течение двух дней с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: направленное на исполнение специалисту отдела заявление. 
3) Рассмотрение заявления и представление информации заявителю или отказ в представлении информации.
Основанием для административной процедуры является прием и регистрация заявления заявителя.
Специалист, ответственный за предоставление информации рассматривает его на наличие оснований для отказа в предоставлении муни-
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ципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление информа-

ции, в течение 30 дней со дня регистрации заявления информирует заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в письменном 
или электронном виде.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление ин-
формации, подготавливает информацию в течение 25 дней со дня регистрации заявления и представляет на подпись начальнику управления.

В течение 1 рабочего дня со дня подписания начальником управления ответа, делопроизводитель регистрирует и направляет информацию 
в письменном виде заявителю. В электронном виде информацию заявителю направляет специалист, ответственный за предоставление услуги 
в электронном виде. Результат административной процедуры по рассмотрению заявления и предоставлению информации: направление за-
явителю информации либо уведомления об отказе в ее предоставлении.

Предоставление муниципальной услуги при личном обращении заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное обращение заявителя о предоставлении инфор-

мации в отдел аренды недвижимости.
При поступлении устного запроса заявителя специалист, ответственный за предоставление информации, уточняет, какую информацию хо-

чет получить заявитель, и определяет, относится ли указанный запрос к информированию об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Специалист, ответственный за предоставление информации, предоставляет возможность заявителю ознакомиться с информацией в 
электронном виде на официальном сайте в сети Интернет либо отвечает на поставленные заявителем вопросы об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя не должно превышать 15 минут.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации об объектах имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Предоставление муниципальной услуги при публичном информировании.
Основанием для начала административной процедуры при публичном информировании по предоставлению муниципальной услуги в 

электронном виде на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду является:

- утверждение начальником Структурного подразделения перечня муниципального имущества субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

Специалист, ответственный за размещение информации в сети Интернет об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещает информацию в сети 
Интернет на официальном сайте администрации города Орла в течение 3 рабочих дней со дня утверждения начальником Структурного подраз-
деления перечня имущества, подлежащего сдаче в аренду.

Результат административной процедуры: размещение информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
в аренду в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла и в Орловской городской газете.

Раздел IV. 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 Структурным подразделением непо-
средственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля начальником Структурного подразделения, заместителем начальника Структурного подразделения, кури-
рующим отдел аренды недвижимости, начальником отдела аренды недвижимости 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 ре-

шений 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 начальник Структурного подразделения, заместитель начальника 
Структурного подразделения, курирующий отдел аренды недвижимости, начальник отдела аренды недвижимости 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 осущест-
вляется начальником (заместителем начальника) Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления 
муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений. Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Структурным 
подразделением в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделение на действия, 
(бездействие) должностных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные 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 соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Структурное подразделение 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 муниципаль-
ной услуги осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделёнными соответствующими контрольными функциями 
в установленном законодательством порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги при наличии вины несут дисциплинарную, а в случаях, определенных законодательством, административную ответственность за неис-
полнение настоящего административного регламента, в том числе за нарушение сроков исполнения процедур, за недостоверность данных в 
подготовленных проектах документов и предоставляемой информации. Начальник отдела аренды недвижимости Структурного подразделения 
несет ответственность за ненадлежащий контроль за исполнением специалистами настоящего административного регламента, полноту и каче-
ство предоставляемой муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок, оформленных в установленном порядке, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций устанавливается законодательством Российской Федерации.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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, норма-

тивными 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 со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, 
муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может, подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное подразделение, админи-
страцию города Орла. Жалоба на действия (бездействия) специалистов Структурного подразделения рассматривается начальником (замести-
телем начальника) Структурного подразделения в течение 15 дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая в администрацию города Орла, на решение и действие (бездействие) начальника (заместителя начальника) Струк-
турного подразделения  рассматривается заместителем главы администрации города Орла по курируемым вопросам в течение 15 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 жа-

лобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо ее приостановления:
а) текст жалобы не поддается прочтению;
б) в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ.
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. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке и в сроки, установленные действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла                      М.А. Лобов

Приложение №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Орле»

Начальнику 
Управления муниципального имущества 
и землепользования 
Администрации города Орла
________________________________
_________________________________

(ф.и.о. заявителя, наименование организации, ф.и.о. руководителя организации)
__________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, телефон)

Запрос
Прошу Вас предоставить информацию об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользовании субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в городе Орле. 

Указанную информацию прошу предоставить в письменном (электронном) виде по адресу:________________________________________.
Приложение:

Дата подачи заявления________________________________________
Подпись____________________________________________________

Приложение №2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Орле»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению сведений об объектах имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

в городе Орле

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018г.         № 1126

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 года
№ 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помеще-

ний) после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»
В связи с проведением организационно - кадровых мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в пункт 5 постановления Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 
года № 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых поме-
щений) после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий», заменив слова «- Н.А. Ванифатов 
- заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла (председатель комиссии);» сло-
вами: «- Л.Л. Лобова - начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району 
администрации города Орла (председатель комиссии);».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-
кина.

Глава администрации города Орла         А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018г.        № 1127

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации  города Орла»:
1.1. изложить приложение №1 к постановлению в новой редакции (приложение).
1.2. дополнить пункт 4.5. приложения №2  абзацем следующего содержания:
  «Руководители структурных подразделений администрации города Орла при вынесении вопросов для рассмотрения на внеочередном 

заседании  Комиссии  подготавливают справки (доклады) по выносимым вопросам и предложения в проекты решения Комиссии.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минки-

на и начальника управления по безопасности администрации города И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
13 марта 2018г. № 1127

Приложение №1
к постановлению администрации города Орла

от 17.02.2014 № 520
СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла
Минкин О.В.,- председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города Орла.
Ванифатов Н.А.,- заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского 

хозяйства и транспорта.
Тарасов И.В.,- заместитель председателя комиссии, начальник управления по безопасности администрации города Орла.
Миронов В.М.,- секретарь комиссии, главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления 

по безопасности администрации города Орла.
Члены комиссии:
Быков С.Н.,- начальник Федерального казенного учреждения «Отряд  федеральной противопожарной службы по Орловской   области (по 

согласованию).
Галка Н.Н.,- заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла.
Данилевская Е.В., - заместитель главы администрации — начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры 
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и спорта администрации города Орла.
Дохнадзе М.Г.,- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации 

города Орла.
Климова С.А.,- начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию).
Коньшин В.С.
Коренева М.А.,- главный инженер МУПП ВКХ «Орелводоканал» (по согласованию).
- начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла.
Краличев И.Н., - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации го-

рода Орла.
Левковский А.В.,- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району.
Маркин В.И.,- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району.
,
Пеньков Е.Н.,- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию).
Пигарев С.В.,- начальник управления по производству АО «Орелоблэнерго» (по согласованию).
Казенков А.Н.,- главный инженер  ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию).
Яковенко С.В.,- главный инженер МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке  города Орла» (по согласованию).
Студенников Ю.А.,- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району.
Тарасов Ю.М.,- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району.
Чунихин С.Н.,- главный инженер филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию).
Шишкин Р.Г.,- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию).
Начальник управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018г.           № 1133

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2554, расположенного по ул. Каштановой, участок 38
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, отчета об оценке № 1497-17 от 12.12.2017, выполненного ИП Кондрато-
вым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения от 
08.06.2017 №119-А, к сети газораспределения от 19.06.2017 №116, писем МПП ВКХ «Орелводоканал» от 09.06.2017 №2037/03- 07, АО «Газпром 
газораспределение Орел» от 27.06.2017 №28/14/1624, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 23 апреля 2018 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2000 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул. Каштановая, участок 38, кадастровый номер 57:25:0040408:2554, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: блокированные жилые дома типа «таунхауз». Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 106 229 (сто шесть тысяч двести двадцать 
девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 3 186 (три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, задаток - в 
размере 21 245 (двадцать одна тысяча двести сорок пять) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукци-
он в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-
кина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018г.             № 1137

Орёл 
О   назначении открытого голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Орёл»,

подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Правила предо-

ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
администрации города Орла от 28.12.2017                 № 5978 «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Город Орёл», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, на основании 
протокола от 15.02.2018 общественной комиссии по вопросам рассмотрения предложений заинтересованных лиц для формирования перечня 
общественных территорий в целях их включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Провести открытое голосование по общественным территориям муниципального образования «Город Орёл», подлежащим благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 
годы» в первоочередном порядке на 2018 год, 22 марта 2018 года с 08.00 до 20.00 часов  по следующим адресам размещения территориальных 
счетных участков:

 -город Орёл, улица Грузовая, дом 1  (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Атлант»);

 -город Орёл, улица Комсомольская, дом 261а (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр культуры»);
 -город Орёл, улица Металлургов, дом 17  (Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» 

города Орла»);
 -город Орёл, улица Салтыкова - Щедрина, дом 31  (Бюджетное учреждение Орловской области  дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»).
  2. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,  представленных на рейтинговое голосо-

вание в 2018 году и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» в первоочередном порядке на 2018 год:

2.1. Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»; 
2.2. Парк «Ботаника» - памятник садово-паркового искусства, 2-я очередь;
2.3. «Городской парк культуры и отдыха»;
2.4. Площадь Юности;
2.5. «Детский парк», 1-я очередь;
2.6. Бульвар Победы, 2-я очередь;
2.7. «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал»» (квартал сформированный улицами 7 Ноября, Максима Горького, 

Тургенева, пер. Георгиевский);
2.8. Территория рядом с памятником И.С. Тургенева («Тургеневский бережок»).
 3.  Утвердить следующий порядок определения победителей по итогам голосования по общественным территориям муниципального 

образования «Город Орёл», подлежащим благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» в первоочередном порядке на 2018 год:

 3.1. Победителями признаются три  общественные территории муниципального образования «Город Орёл»,  набравшие наибольшее 
количество голосов  участников рейтингового голосования.

 3.2.  Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) на основании итогового протокола 
общественной комиссии  о результатах голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Орёл» подготовить 
проект постановления администрации города Орла «Об определении  общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы» в первоочередном порядке на 2018 год».

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-
вать 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  заместителя главы администрации города Орла — руководителя 
аппарата администрации города Орла И.В.Проваленкову и заместителя главы администрации города Орла — начальника управления  город-
ского хозяйства  и транспорта администрации города Орла  Н.А.Ванифатова.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

Постановление
15 марта 2018г.            № 1150

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 06 марта 2018 года № 1061 «О Порядке организации и проведения процедуры открытого голосования за План развития муниципального 
образования «Город Орел» на 2018 год»

 Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, с целью участия населения муниципального образования «Город Орел» в осуществлении 
местного самоуправления администрация города Орла постановляет:

 1. Внести в постановление администрации города Орла от 06 марта 2018г.  № 1061 «О Порядке организации и проведения процедуры 
открытого голосования за План развития муниципального образования «Город Орел» на 2018 год» изменения, изложив приложение № 1 к порядку 
организации и проведения процедуры открытого голосования за План развития муниципального образования «Город Орел» на 2018 год в новой 
редакции (приложение). 

 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата  администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина, 
заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
от  15 марта 2018г. № 1150

Приложение  1
к Порядку организации и

проведения процедуры открытого
голосования за План развития 
муниципального образования

«Город Орел» на 2018 год

Перечень мест по проведению процедуры голосования за План развития муниципального образования «город Орел»

№ 
п/п

№ избиратель-
ного участка

Центр избирательного участка Адрес пункта проведения голосования по 
концепции развития города Орла

1.  2  Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

улица Герцена, 19
тел. 54-14-58

2.  3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 4 имени 
Героя Советского Союза 
Г.Б. Злотина г. Орла

улица Революции, 4
тел. 55-86-73

3. 4 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области  
«Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»

улица Покровская, 8
тел. 54-10-03

4.  5 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина»

улица Московская, 26
тел. 55-34-39

5.  6,7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32 имени 
И.М. Воробьева г. Орла

улица Пушкина, 80
тел. 55-41-67

6.  8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 27 им. Н.С.Лескова с углубленным изучением английского 
языка г.Орла

Наб. Дубровинского, 40
тел. 30-78-27

7.  9,10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя  общеоб-
разовательная школа № 11 имени Г.М. Пясецкого г. Орла

улица 5 Августа, 25
тел. 54-27-32

8. 11,12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя  общеоб-
разовательная школа № 35 г. Орла

улица Абрамова и Соколова, 76  тел. 55-
55-35

9. 13
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения  импе-
ратора Александра I»

улица Студенческая, 2
 тел. 55-30-08

10.  14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 31  г. Орла

улица Лесная, 9
 тел. 42-86-74

11. 15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа  «Атлант» г. Орла»

улица Грузовая, 1Б
 тел. 54-32-87

12. 16,17 Дворец культуры железнодорожников в городе Орле Дирекция социальной сферы 
Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Привокзальная площадь,8 тел. 46-74-59

13. 18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

улица Московская, 34
 тел. 55-46-30

14. 19 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дет-
ского  творчества  № 2  города  Орла»

улица Емельяна Пугачева, 2а  тел. 47-12-
02

15.  20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобра-
зовательная школа № 7 г. Орла

улица Орджоникидзе, 3
 тел. 55-49-10

16. 21,22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя  общеоб-
разовательная школа № 33 г. Орла

Южный переулок, 26
 тел. 55-35-90

17.  23 Красный уголок локомотивного депо Орел-Сортировочная улица Паровозная
 тел. 46-75-98

18.  24 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр дет-
ского творчества № 5 города Орла»

улица Тульская, 63
 тел. 55-14-36, 55-08-17

19.  25,26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 30 г. Орла

улица Деповская, 6
 тел. 55-38-26

20.  27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя  общеоб-
разовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина г. Орла

улица Льва Толстого, 6
тел. 46-68-73

21. 30
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла

улица Силикатная, 22 
тел. 46-91-22

22. 31
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла

улица Силикатная, 12 
тел. 46-91-10

23. 32,45  Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 
«Металлург» города Орла

улица Металлургов, 17  
тел. 33-57-37

24. 33,34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза              Л.Н. Гуртьева г. Орла

улица Маринченко, 10  
тел. 33-03-40                                                                     

25. 35 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образо-
вания детей - центр детского творчества Северного района г. Орла                                                           

улица Рощинская, 3а
тел. 33-31-89   

26. 36 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образо-
вания детей  «Детская музыкальная школа № 3 имени С.С. Прокофьева»                                                                            

улица Металлургов, 3А 
тел. 33-03-14                                                                 

27. 37,41,51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 5 г. Орла

улица Маринченко, 9  
тел. 33-07-32

28. 38,43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза              А.П. Маресьева г. Орла

улица Рощинская, 33
тел. 33-11-22                                                                        

29. 39,44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 18      г. 
Орла

улица Металлургов, 42  
тел. 33-02-27

30. 40 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образо-
вания детей - центр детского творчества Северного района  г. Орла                                                           

улица Рощинская, 11Б  
тел. 33-23-87                                                                     

31. 42,46,52
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 37 имени  дважды Героя Советского Союза  маршала М.Е. 
Катукова  г. Орла

улица Маринченко, 25  
тел. 33-01-32   

32. 47,48,50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 45 имени  Д.И. Блынского  г. Орла

улица Блынского, 6 
тел. 33-32-77 

33. 53  Отдел социальной защиты населения по Северному району Московское шоссе, 137
тел. 47-37-92

34. 54,89
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетического про-
филя»        г. Орла

улица Черкасская, 81
тел. 75-25-22

35. 55,59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка» г. Орла

 улица Панчука, 4
тел. 75-03-38

36. 56 Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дом дет-
ского творчества № 3» г. Орла

улица Комсомольская, 39
тел. 77-79-62

37. 57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» г. Орла

улица Карачевская, 29
тел. 76-02-99

38. 60 Казенное образовательное учреждение Орловской области «Орловская общеобра-
зовательная школа  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

переулок Соляной, 2
тел. 59-03-12

39. 61,62,99 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный университет имени            И.С. Тургенева»

улица Комсомольская, 95
тел. 74-09-36

40. 64
Многопрофильный колледж Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государ-
ственный аграрный университет»

улица Комсомольская, 170
тел. 74-59-51

41. 65,73,74
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12 имени героя Советского Союза И.Н. Машкарина»
 г. Орла

улица Комсомольская, 182
тел. 59-18-72

42. 67 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25» г. Орла

улица Энгельса, 90
тел. 75-88-07

43. 68,69
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой 
Орловско-Хинганской стрелковой дивизии» г. Орла

улица Васильевская, 151
тел. 72-17-31

44. 70, 299 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  - школа № 51 улица Полковникова Старинова, 2
тел. 79-44-51

45. 71 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский реставрационно-строительный техникум»

улица Латышских стрелков, 98
тел. 72-08-22

46. 72 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 34» г. 
Орла

улица Латышских стрелков, 103
тел. 77-10-57

47. 77,98 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия 
№ 16» г. Орла

улица Автовокзальная, 34
тел. 72-19-54

48. 78 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 28 имени 
дважды Героя Советского Союза             Г.М. Паршина» г. Орла

улица Латышских стрелков, 105
тел. 77-57-43

49. 79,83 Муниципальное бюджетное управление культуры  «Орловский городской центр куль-
туры»

улица Комсомольская, 261А
тел. 72-21-95

50. 80,86 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6» г. Орла

улица Комсомольская, 374
тел. 72-11-92

51. 82 Бюджетное учреждение Орловской области «Кризисный центр социальной помощи 
женщинам и детям «Орловский» улица Планерная, 35

52. 84,85,100 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 40»     г. 
Орла

улица Планерная, 55
тел. 74-81-06

53. 87 Административное здание закрытого акционерного общества «Жилстрой» шоссе Кромское, 29
тел. 72-51-92

54. 90,91 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10» г. Орла

улица Узловая, 5
тел. 47-60-95, 
47-74-95

55. 93,94 Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский техникум сферы услуг»

переулок Воскресенский, 7
тел. 55-70-56
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56. 95 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» г. Орла

улица Гагарина, 35А
тел. 55-49-64

57. 96 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29 имени Д.Н. Мельникова» г.Орла

улица Маяковского, 55
тел. 59-15-77

58. 101 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение — школа № 52 г. Орла 
улица 5-ой Орловской стрелковой диви-
зии, 1
тел. 79-72-52

59. 300
Некоммерческое аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Современная гуманитарная академия» Орловский 
филиал

шоссе Карачевское, 86
тел. 72-52-90

60.  102

Факультет агробизнеса и экологии  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования  «Орловский государственный 
аграрный  университет имени 
Н.В. Парахина»

улица Красноармейская, 17
тел. 76-00-19

61. 103
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
лицей № 1 имени 
М. В. Ломоносова  г.Орла

улица Салтыкова-Щедрина, 41
тел. 76-43-80

62.  104,105 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 19 г. 
Орла

улица Максима Горького, 93
тел. 47-59-26

63. 106,107 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия
№ 39 им. Ф. Шиллера  г. Орла

улица Пожарная, 52
тел. 41-34-31

64.  109

Общежитие 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Орловский государственный университет имени             И.С. 
Тургенева»

улица Максима Горького, 115 
тел. 41-22-75

65.  111,112,113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 21 имени 
генерала А. П. Ермолова г. Орла

улица Игнатова, 9
тел. 41-07-09 

66.  114 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Орловской области 
«Орловский спортивный техникум»

улица Октябрьская, 65 
тел. 41-44-36 

67.  115 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобра-
зовательная школа № 36 г. Орла

улица Матвеева, 12 
тел. 41-01-04 

68.  118 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и искусств» 

улица Матросова, 3 
тел. 41-67-14

69.  119 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный институт культуры»  

улица Лескова, 15 
 тел. 41-52-13

70.  120 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный университет  имени И.С. Тургенева» 

 шоссе Наугорское, 29
 тел. 41-98-75

71.  121,132 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа   № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла

улица Трудовых резервов, 32 
тел. 76-16-02, 76-19-29

72.  122
Общежитие федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего  образования  «Орловский государственный аграрный  университет» 
имени Н.В. Парахина

улица Веселая, 28 
тел. 76-32-86

73.  124
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного обра-
зования «Специализированная детско-юношеская шахматно-шашечная спортивная 
школа»

улица Пролетарская гора, 7 
тел. 76-41-02

74.  125 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного об-
разования «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» 

улица Салтыкова –Щедрина, 31
тел. 76-30-15

75.  126 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный университет экономики и торговли»

Октябрьская улица, 12 
тел. 43-24-95 

76.  127

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 24  с углубленным изучением отдельных предметов гума-
нитарного профиля им. 
И.С. Тургенева  

улица Тургенева, 44 А
тел. 42-00-93

77.  128 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детско-
го  творчества  № 4  г. Орла»

улица Полесская, 53 
тел. 43-10-62

78. 130
Многопрофильный колледж федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего  образования  «Орловский государственный аграрный  
университет» имени Н.В. Парахина

улица Октябрьская, 44 
тел. 76-24-74

79.  133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей 
 № 22 г. Орла 

улица Максима Горького, 25 
тел. 76-28-80 

80. 134 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный аграрный университет» им. Н.В. Парахина улицаГенерала Родина, 69

81.  135 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобра-
зовательная школа № 50 г. Орла 

улица Картукова, 8
тел. 73-65-46

Начальник   управления по  организационной работе, 
молодежной политике и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018г.        № 1151

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла          от 16 ноября 2016 г.  № 5200 «О ведомственной целевой програм-

ме «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы»
В  целях развития и популяризации физической культуры и спорта в             городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 постановления 
администрации города    Орла  от 25.10.2010 года № 3493 «О порядке разработки, утверждения,  реализации и мониторинга реализации ведом-
ственных целевых программ   города   Орла», администрация города Орла постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 16.11.2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» изменения, изложив  раздел 6 «Мероприятия ведомственной 
целевой программы и показатели результата и эффективности,   структурированные по  целям и  задачам» в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему  постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных  технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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 управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта  администрации города Орла  Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский    

Приложение  
к постановлению администрации города Орла

№ 1151 от 15 марта 2018г.  
6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И  ЗАДАЧАМ

Цели, задачи, мероприятия, показатели Исполни-
тель Ед. изм. Методика расчета Источник инфор-

мации
Перио-дич-
ность сбора

Коэф-фициент 
з н а ч и м о с т и 
цели/задачи/ме-
роп-риятия (0-1)

2017 2018 2019 Итого

Целевое
значение
значе-
ние 

год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляющая тыс. руб. 5550,0 4280,0 4107,0 13937,0
в том числе: бюджет города Орла 4500,0 3000,0 2827,0 10327,0
внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1280,0 3610,0
Цель программы - создание условий для 
развития физической культуры и массо-
вого спорта на территории города Орла
Задача 1 -  увеличение жителей города, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

Удельный вес жителей города системати-
чески занимающихся физической культу-
рой и спортом %

кол-во занимаю-щих-
ся / среднего-довая  
численность  населе-
ния  х 100%

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

ежегодно 20,0 2019

Мероприятия:
 1.1 Проведение  официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий, 
организация участия сильнейших  спор-
тсменов  и сборных команд города в со-
ревнованиях 

УСПНФКС
 

всего 3750,0 2550,0 2777,0 9077,0
в том числе: бюджет города Орла 3750,0 2550,0 2777,0 9077,0
внебюджетные источники 0 0 0 0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалифика-

ционный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г, в 
отношении земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0031112:156,  адрес: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Погрузчик», участок №160 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Татаренко Сергей Иванович, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Грузовая, д.123, кв.94,  т. 
8-903-029-50-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «18 » апреля 
2018 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» марта 2018г. по «17» апреля 2018 г. по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
д.6 в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями,  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу: Орловская об-
ласть, г Орёл, СНТ «Погрузчик», в кадастровом квартале  57:25:0031112.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверж-
дающие права на соответствующий  земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-280 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного 
участка:  

Адрес: Орловская обл, г Орел, СНТ «Коммунальник-3», участок № 268 с кадастровым номером 57:25:0021404:183, в кадастровом квартале: 57:25:0021404. 
Заказчиком кадастровых работ является: Новак Светлана Михайловна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Грузовая, д.123, кв.28, тел. 
89103052167, 89135008693.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орел, СНТ «Коммунальник-3», участок № 268а в кадастровом квартале: 
57:25:0021404.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 18 апреля 2018 г. 
В 11 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-281 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного 
участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ДСК ЗВЕЗДА (КАРЬЕР РЫБНИЦА) с кадастровым номером 57:25:0021421:3 в кадастровом 
квартале: 57:25:0021421. Заказчиком кадастровых работ является: Коваленко Эвелина Николаевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г. Орёл, Кир-
пичный пр, д.10, кв.10, тел. 89606525256, 84862700628.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орел, ДСК ЗВЕЗДА (КАРЬЕР РЫБНИЦА) в 
кадастровых кварталах: 57:25:0021421, 57:25:0021428;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 18 апреля 2018 г. 
В 11 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-282 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Дормашевец», участок 91 с кадастровым номером 57:25:0021201:47 в кадастровом 
квартале: 57:25:0021201. Заказчиком кадастровых работ является: Мартынов Сергей Михайлович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г. Орёл, пер. 
Орлицкий, д.13, кв.8 тел. 89103005393, 89200839065.  Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Дор-
машевец», зона 2, участок 45 в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Дормашевец» земли общего 
пользования в кадастровом квартале 57:25:0021201.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 18 апреля 2018 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 ме-
жевого 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
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1.2 Проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий по месту жительства 

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 140,0 100,0 100,0 340,0
в том числе: бюджет города Орла 140,0 0 0 140,0
внебюджетные источники 0 100,0 100,0 200,0
1.3 Приобретение спортивного инвен-
таря 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  

УСПНФКС

всего 250,0 50,0 50,0 350,0
в том числе: бюджет города Орла 250,0 50,0 50,0 350,0
внебюджетные источники 0 0 0 0
1.4. Организация деятельности  пунктов 
проката спортивного инвентаря, приоб-
ретение спортивного инвентаря и обо-
рудования

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 200,0 220,0 220,0 640,0
в том числе: бюджет города Орла 0 0 0 0
внебюджетные источники 200,0 220,0 220,0 640,0
1.5 Проведение  официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий, 
организация участия сильнейших  спор-
тсменов  и сборных команд города в со-
ревнованиях

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 400,0 0 400,0
в том числе: бюджет города Орла 0 400,0 0 400,0
внебюджетные источники 0 0 0 0
Мероприятия:
Задача 2 -  увеличение обеспеченности 
спортивными сооружениями

Обеспеченность спортивными соору-
жениями тыс. кв.м.

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

ежегодно 302,6 2019

2.1 Ремонт и реконструкция спортивных 
сооружений по месту жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 710,0 360,0 360,0 1430,0
в том числе: бюджет города Орла 360,0 0 0 360,0
внебюджетные источники 350,0 360,0 360,0 1070,0
2.2 Реконструкция спортивной площад-
ки по адресу:   г. Орёл,       Московское 
шоссе, 157

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 500,0 600,0 0 1100,0
в том числе: бюджет города Орла 0 0 0 0
внебюджетные источники 500,0 600,0 0 1100,0
2.3  Реконструкция хоккейного корта по 
адресу:   г. Орёл,       Розы Люксембург, 54

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 0 600,0 600,0
в том числе: бюджет города Орла 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 600,0 600,0
ВСЕГО расходов по ведомственной целе-
вой программе 5550,0 4280,0 4107,0 13937,0

в том числе: бюджет города Орла 4500,0 3000,0 2827,0 10327,0
внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1280,0 3610,0

Заместитель главы администрации города Орла- начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта                   Е.В. Данилевская
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