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Шествия «Бессмертного полка» 
состоялись во всех районах и 

городах Орловской области. Наиболее 
многочисленными они стали в Орле, 
Мценске, Ливнах, Болхове.

С портретами родственников-фрон-
товиков в рядах «Бессмертного полка» 
прошли представители региональной 
и муниципальной властей, обществен-
ных организаций, трудовых коллек-

тивов, творческой интеллигенции, 
школьники, студенты.

Акцию сопровождали выставки ору-
жия времен Великой Отечественной 
войны. Работали полевые кухни. Были 
организованы праздничные концерты.

В Орле шествие «Бессмертного пол-
ка» началось с площади Ленина. Его 
участники прошли по улицам Горько-
го, Брестской, Тургеневскому мосту, по 
улицам 1-й Посадской, Карачевской, 

Гостиной и Красному мосту. Заверши-
лось шествие в сквере Танкистов.

Горожане шли целыми семьями, 
дети с гордостью несли портреты своих 
героических предков.

Тысячи людей примыкали к основ-
ной колонне по ходу движения, многие 
орловцы приветствовали их из окон 
своих квартир. 

Акция «Бессмертный полк» прошла 
в Орле в шестой раз. 

Река памяти
Более 50 тысяч жителей Орловской области влились в колонны «Бессмертного полка», 
который прошел по всей стране в День Победы 9 Мая. 

В Орле в акции приняли участие более 17 тысяч горожан. 
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Горячую воду в Орле отключат с 11 мая

Полным ходом

С сегодняшнего дня в домах, находящихся в зоне ответственности 
Орловской ТЭЦ, на две недели отключат горячую воду

На Кривцовском мемори-
але открыли памятный 

знак «Населенный пункт 
воинской доблести».

В этот же день, 5 мая, были пере-

захоронены останки 284 советских 

бойцов, найденные на террито-

рии Болховского района. Почтили 

память погибших ветераны Вели-

кой Отечественной войны, жители 

Болховского района, представители 

общественных организаций, врио 

губернатора Орловской области Ан-

дрей Клычков, председатель облсо-

вета Леонид Музалевский, депутат 

Госдумы РФ Николай Земцов, глава 

Болховского района Виктор Дани-

лов, члены регионального прави-

тельства. Врио губернатора под-

черкнул, что руководство области и 

дальше будет поддерживать поиско-

вое движение. 

В Тросне установлен 
памятный знак «На-

селенный пункт воинской 
доблести».

Знак был установлен на воинском 

мемориале, расположенном на ул. 

Московской. Райцентру Тросна по-

четное звание было присвоено в 2015 

году. Но до недавнего времени мемо-

риала здесь не было. 

Жители района обратились с 

просьбой об установке соответствую-

щего памятного знака к врио губер-

натора.

В Литературном квартале 
Орла прошел субботник.

В экологической акции 

приняли участие около 100 

человек: работники культуры и пред-

ставители орловской творческой ин-

теллигенции. Субботник прошел по 

инициативе Юрия Грымова. Участ-

ники акции очистили от мусора, 

сухой листвы и дикорастущих насаж-

дений территорию, где расположены 

литературные музеи Орла.

ОГУ им. И.С. Тургенева 
принимает участие в ре-

ализации образовательного 
проекта «РОСНАНО». 

Проект касается организации 

учебно-исследовательской деятель-

ности в школе и реализуется уже два 

года. За это время были разработаны 

и апробированы специализирован-

ные образовательные модули для 

школьников, проведены курсы повы-

шения квалификации, семинары для 

учителей, педагогов дополнительного 

образования.

Весь этот опыт аккумулируется 

в Орловском ресурсном модельном 

центре дополнительного образования 

детей. Сегодня в опорном вузе ведет-

ся активная подготовка к проведе-

нию образовательного семинара для 

преподавателей нашего региона.

Ямочный ремонт в Орле должен завершиться до 15 мая, затем подрядчики приступят 
к комплексному ремонту по целевой программе 

10 мая на аппаратном 
совещании у врио 

губернатора области 
Андрея Клычкова глава 
администрации Орла 
Александр Муромский 
рассказал о ходе дорож-
ного ремонта в област-
ном центре.

По его информации, 

сейчас на 68 улицах на 

площади более 34 тысяч 

квадратных метров до-

рожного полотна прово-

дится ямочный ремонт. 

Подрядчики трудятся 

круглосуточно в несколь-

ко смен, работы должны 

завершиться до 15 мая. 

Как сообщает пресс-

служба администрации 

Орла, с 15 мая будет начат 

комплексный ремонт в 

рамках городской ведом-

ственной целевой про-

граммы, на реализацию 

которой выделено 110 млн 

рублей. На эти средства 

отремонтируют 17 участ-

ков улиц общей площа-

дью 115 тысяч квадратных 

метров. Подрядчиками 

стали только орловские 

компании: «РемДор-

Строй», «Нерудстрой», 

«Орелдорстрой», «Дор-

СтройТехСервис».

Работы будут прово-

диться во всех четырех 

районах областного 

центра, их завершение 

намечено на 15 июля. 

Проверять качество 

асфальта будут специ-

алисты лаборатории 

«Орелгосзаказчика» на 

безвозмездной основе. По 

условиям контракта опла-

чивать услуги подрядчика 

будут только после устра-

нения всех возможных не-

дочетов и окончательной 

приемки работ.

Также все подрядчики 

дают гарантию каче-

ства на 4 года с момента 

подписания актов при-

емки. В случае вскрытия 

недостатков устранять их 

подрядные организации 

будут за свой счет. 

Претензионная работа 

уже проведена с под-

рядчиками, ремонти-

ровавшими орловские 

дороги в 2014-2017 годах. В 

результате обследования 

выяснилось, что на 32 

улицах требуется ямоч-

ный ремонт.

Почти во всех слу-

чаях он был выполнен 

в рамках гарантийных 

обязательств. Проблемы 

возникли с одним под-

рядчиком, зарегистри-

рованным в Москве. В 

результате было принято 

решение привлечь к 

ремонту другую орга-

низацию, которая затем 

взыщет стоимость работ 

с недобросовестного ис-

полнителя в судебном 

порядке. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Традиционное сезонное отключение связано с тем, 
что орловский филиал «Квадры» приступает к пла-

новым гидравлическим испытаниям и ремонту тепло-
вых сетей.

Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики 

обещают 24 мая. Второе отключение (также традици-

онное) запланировано на конец августа.

Напомним, что тепло и горячую воду от Орловской 

ТЭЦ получает более 60% жилого фонда Орла.
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Улицы станут красивее

Не надо лишнего
Торговля и 
общепит 
перейдут на 
онлайн-кассы
С 1 июля 2018 года установить 

кассы нового поколения должны 
те предприниматели, кто раньше не 
был обязан применять ККТ.

Как пояснили в УФНС России по 

Орловской области, на новый по-

рядок применения ККТ обязаны 

перейти:

- индивидуальные предпринима-

тели с наемными работниками на 

ЕНВД или патенте и организации на 

ЕНВД в сфере торговли и общепита;

- организации и индивидуальные 

предприниматели, имеющие работ-

ников, с которыми заключены трудо-

вые договоры, оказывающие услуги 

общественного питания;

- индивидуальные предпринимате-

ли с наемными работниками и органи-

зации, которые занимаются вендин-

гом (торговлей через автоматы).

Предприниматели смогут компен-

сировать свои затраты на приобрете-

ние касс, воспользовавшись правом 

на получение налогового вычета в 

сумме до 18 тысяч рублей за каждую 

единицу техники при условии реги-

страции ККТ в налоговых органах до 

1 июля 2018 года. 

На сегодня в Орловской области 

зарегистрировано более 8100 касс 

нового образца.

Людмила ФЕДОСОВА

Спад в промыш-
ленности Орла 
замедлился 
По информации городской ад-

министрации, в первом квар-
тале 2018 года объем отгруженной 
продукции на крупных и средних 
предприятиях города составил 10,9 
млрд рублей, снизившись на 4,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 года.

При этом в прошлом году темпы 

сокращения объемов производства в 

промышленности Орла были замет-

но выше и выражались двузначными 

цифрами. 

В первом квартале этого года наи-

больший рост объемов отмечен в 

производстве электронных и опти-

ческих изделий (на 14%), изделий 

из резины и пластмассы (на 12%). 

Существенное снижение объемов 

произошло в производстве электро-

оборудования — на 54,4 %.

За январь-февраль 2018 года про-

мышленный комплекс получил 

прибыль в сумме 676,3 млн рублей. 

Это на 30,5 % больше, чем за анало-

гичный период 2017 года. 

Среднемесячная зарплата в от-

расли составила 30,8 тыс. рублей и 

увеличилась на 6,8 % по сравнению с 

тем же периодом прошлого года. 

В Орле появились новые остановочные павильоны

Металлические конструкции и скамейки 
здесь украшены коваными элементами. 

Как сообщает пресс-служба администрации 

города, новые элементы городской инфраструк-

туры установлены пока на пяти остановках: на 

ул. 1-й Посадской (у администрации Заводского 

района), 8-го Марта (рядом с магазином «Пяте-

рочка»), Московской (рядом с поликлиникой 

№1) и на площади Карла Маркса (по обе стороны 

дороги).

По словам заместителя главы администрации 
города Орла Николая Ванифатова, в ближайшее 

время таким образом будут облагорожены еще 

несколько городских остановок.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Для больных детей
Руками и на средства родителей малолетних пациентов в отделении онкологии об-
ластной детской больницы оборудована игровая комната

Молодые мамы не только обрати-
лись через соцсети к неравно-

душным людям, но и сами приняли 
активное участие в  этой благотвори-
тельной акции. Одна купила столик, 
стулья и музыкальные игрушки, 
другая принесла телевизор, чей-то 
папа собрал стеллаж...

 К  акции присоединился 

благотворительный фонд 

«Доброе дело», который при-

вез  детям «футбольный» стол 

и другие настольные игры, а 

также  игрушки и книги. Бук-

вально за две недели  для де-

тей, находящихся на длитель-

ном и сложном лечении была 

«собрана» игровая. Осталось 

приобрести  напольное по-

крытие и жалюзи, но эта про-

блема решится в ближайшие 

дни, сообщает сайт НКМЦ 

им. З. И. Круглой.

Ана РАДОВА

Реклама на квитанциях за ЖКХ станет незаконной

Орловское УФАС России сообщает, что с 3 июня вступают в силу 
изменения в Федеральный закон «О рекламе».

Так, статья 5 закона дополнится новой частью, согласно которой 

будет запрещено размещение рекламы на платежных документах для 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том 

числе на оборотной стороне таких документов. Ответственность за 

нарушение будет возложена на рекламораспространителя.

Положения данной нормы не будут распространяться на социаль-

ную рекламу и справочно-информационные сведения.

Как отметили в ведомстве, изменения направлены на защиту 

прав граждан при получении информации об оплате коммунальных 

услуг.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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7 мая в мэрии Орла отметили представителей орловских СМИ, активно освещавших 
разработку и ход программ благоустройства городской среды, плана развития 
областного центра и реализацию социально значимых проектов.

Журналистов поблагодарили 
за активную позицию

Награды журналистам вручили 

мэр Орла Василий Новиков и глава 
администрации Александр Муром-
ский.

Прием проходил накануне Дня 

Победы, и это стало определяю-

щим событием в атмосфере встре-

чи руководителей города с журна-

листами.

Мэр и глава администрации об-

ластного центра еще раз подтвер-

дили курс на открытость городской 

власти для СМИ и поблагодарили 

журналистов за работу.

Среди награжденных – и кол-

лектив «Орловской городской 

газеты».

Музею боевой славы 
школы № 17 – 50 лет

Накануне празднования Дня Великой 
Победы в орловской школе № 17 от-
метили полувековой юбилей Музея 
боевой славы.

На торжественное меропри-
ятие, приуроченное этому 

событию, были приглашены 
депутаты горсовета Иван Дын-
кович и Татьяна Кулабухова.

От имени мэра Орла Василия 

Новикова и всего депутатского 

корпуса народные избранники 

поздравили коллектив школы 

и педагогов с Днем Победы, а 

также с 50-летием музея. Ряд пе-

дагогов за добросовестный труд 

и нравственно-патриотическое 

воспитание молодежи были на-

граждены почетными грамотами 

горсовета.

В свою очередь, директор 
школы Нина Ревякина и учите-
ля поблагодарили руководство 

города и депутатов за оказанную 

поддержку.

Следует отметить, что в 

школьном музее сосредоточено 

18 тысяч единиц хранения, име-

ются витрины с документами, 

фотоснимками, личными ве-

щами солдат, письмами — всего 

7 витрин. Имена 116 советских 

воинов, павших смертью героев 

в боях за Орел, высечены на двух 

памятных досках. Одной из до-

рогих реликвий школьного музея 

является материал о подвиге и 

гибели нашего земляка Николая 

Сиротинина. Он 27 июля 1941 

года метким огнем расстрелял 

немецкую танковую колонну, 

рвущуюся к Москве. В этом не-

равном поединке герой-артилле-

рист погиб, выполнив до конца 

свой воинский долг.

Увидеть Китай

10 мая в Орловском краеведче-
ском музее открылась фото-

выставка Дмитрия Байрака «Май, 
Китай&I».

Большая 
награда

Орловский студенческий театр 
«Ювента» стал финалистом 

Всероссийского конкурса «Память 
народа». 

Как сообщает пресс-служба ОГУ 

им. И.С. Тургенева, фестиваль-кон-

курс был посвящен памяти жертв Хо-

локоста, в нем приняло участие более 

100 коллективов. Организатором вы-

ступил молодежный парламент при 

Государственной думе Федерального 

собрания РФ.  

Театр «Ювента» представил вни-

манию жюри отрывок по мотивам 

повести Эфраима Севелы «Продай 

твою мать». Главные роли исполнили 

студенты различных факультетов 

ОГУ им. И.С. Тургенева: Владислав 

Спасский, Полина Холодова, Егор 

Помелухо, Алена Загоруй. 

Театр «Ювента» получил диплом 

«За лучшую сценографию». Торже-

ственная церемония награждения 

состоялась в Московском государ-

ственном институте международных 

отношений.   

Вероника ИКОННИКОВА  

Фотоработы автора из города 

Пушкино были сделаны в мае 2012 

года во время посещения провинции 

Гуандон. Дмитрий Байдак работал в 

составе группы из пяти фотографов 

– членов Союза фотохудожников 

России, которые путешествовали по 

провинции по приглашению Китай-

ского культурного центра в Москве. 

Целью путешествия было запечат-

леть жизнь простых людей, традиции 

и обычаи, интересные здания, при-

роду. Итогом поездки стала выстав-

ка из 120 фоторабот пяти авторов 

в Китайском культурном центре. 

В Орловском краеведческом музее 

можно увидеть часть экспозиции — 

работы Дмитрия Байдака. Выставка 

продлится до конца мая. Возрастное 

ограничение 12+.

Вероника ИКОННИКОВА

Миллион за 
«компенсацию»
Мошенники продолжают выманивать круп-
ные суммы денег у орловцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по 

Орловской области, очередной жертвой телефон-

ных мошенников стала 67-летняя жительница 

Орла. За неделю она перевела злоумышленникам 

более миллиона рублей. 

По словам пострадавшей, ей позвонили не-

знакомцы, которые представились сотрудниками 

федеральной государственной структуры. Они 

уточнили, заказывала ли она ранее БАДы, а 

получив утвердительный ответ, сообщили, что 

продавцы оказались мошенниками, их задержа-

ли и теперь женщине положена большая компен-

сация. Но чтобы ее получить, она должна переве-

сти сумму налога на указанный номер телефона. 

Что пострадавшая и сделала в течение недели. Не 

дождавшись обещанной компенсации, женщина 

обратилась в полицию. 

Людмила ФЕДОСОВА

Опасные 
насекомые
Около 14% исследованных в Орле клещей 
оказались зараженными боррелиями. 

По информации управления Роспотребнадзора 

по Орловской области, по состоянию на 7 мая в 

Орле и 13 районах региона  56 человек, пострадав-

ших от укусов клещей, обратились в медицинские 

учреждения за помощью. Лабораторные исследова-

ния показали, что 14% насекомых, снятых с людей, 

заражены боррелиями. В прошлом году процент 

был тот же.

Уже проведены акарицидные обработки в Дет-

ском и городском парках Орла, в детских загород-

ных оздоровительных учреждениях. Обработки 

продолжат проводить в скверах, парках, на стадио-

нах, в местах отдыха.

Роспотребнадзор по Орловской области напо-

минает о мерах предосторожности, необходимости 

использовать репелленты, обязательном осмотре 

одежды и тела после прогулок на природе.  

Вероника ИКОННИКОВА
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795; 
Калуга, ул.С-Щедрина, 23, оф.2, тел. (4842)565566, abashv@
mail.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего 
ООО «Завод металлоконструкций» (ОГРН 1125740000143, ИНН 
5752056496; Орел, ул. Гагарина, 8) Ломачева Андрея Викто-
ровича (ИНН780414746650, СНИЛС 075-486-843-12; 195267, 
С-Петербург, а/я 104), члена АВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, 
ОГРН 1117800013000; С-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315), 
действующего на основании Определения Арбитражного суда 
Орловской обл. от 14.06.2016 (рез. часть 06.06.2016) по делу 
А48-4900/2014, сообщает, что торги назначенные на 28.04.2018 
признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки 
на участие. Торги в форме публичного предложения состоятся на 
сайте: http://www.sberbank-ast.ru по продаже имущества должни-
ка: Лот 1 - объекты недвижимости по адресу г. Орел, ул. Северная, 
15: 1)земельный участок площадью 9421,72 кв.м, кадастровый 
№57:25:0040103:0014; 2)склад площадью 1079,7 кв.м, кадастро-
вый №57:25:0040103:61; 3)служебное здание площадью 118,6 кв.м, 
кадастровый №57:25:0040103:72; 4)гараж площадью 238,5 кв.м, 
кадастровый №57:25:0040103:60; 5)склад арочный площадью 
331,1 кв.м, кадастровый №57:25:0040103:223; забор из бетонных 
плит с въездными воротами; туалет; компрессор. Нач. цена - 
8172450 руб. действует с 09:00 26.06.2018 до 09:00 03.07.2018. 
Величина снижения нач. цены (шаг понижения) составляет 10% 
от нач. цены. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена –7 дней. Минимальная цена (цена отсечения) 
составляет 50% от нач.цены. Для участия в торгах необходимо 
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в 
форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна со-
держать: для юр.лица - наименование, организационно-правовую 
форму, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес; для физ.
лица - ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства; 
номер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, АУ, и о характере этой заинтересован-
ности; сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также 
СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы 
удостоверяющие личность (для физ.лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на рус.яз. документов о гос.регистрации 
юр.или физ.лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, под-
тверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% 
от цены продажи на периоде вносится на р/счет ООО «ЦЭИ АБАШ» 
№40702810222240103722 в Калужском отделении №8608 ПАО 
Сбербанк г.Калуга, к/с №30101810100000000612, БИК 042908612, 
до окончания приема заявок на периоде. Ознакомление с имуще-
ством по месту его нахождения предварительно согласовав по 
тел. 89052016992. Победителем признается участник, который: 
1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене, которая не ниже нач.цены, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников; 2) представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим.
цену, в случае, если несколько участников представили заявки, 
содержащие различные предложения о цене; 3) первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, 
если несколько участников представили заявки, содержащие 
равные предложения о цене. Договор купли-продажи подписыва-
ется в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на р/счет 
Должника №40702810900001457405 в АО «Райффайзенбанк», к/с 
№30101810200000000700, БИК 044525700, за вычетом задатка, в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Мелодии 
военного вальса

Игра как терапия
14, 15 и 16 мая в ходе Программы укрепления семьи Детской деревни SOS Лаврово пройдет тре-
нинг-семинар «Обучение недирективной игровой терапии для родителей и специалистов». 

Родителей и детских психо-
логов обучат уникальной 

методике работы с детьми, 
пережившими психологиче-
скую травму.

В рамках тренинга-семи-

нара родители и специалисты 

примут участие в разборе 

демонстрационных сессий, оз-

накомятся с основами индиви-

дуальной и групповой работы 

с детьми, в поведении которых 

отмечены конфликтность, 

агрессивность, упрямство, 

тревожность, страхи, стесни-

тельность.

Тренинг-семинар имеет 

практическую пользу для пси-

хологов и родителей, чьи дети 

столкнулись с ситуациями: 

психологическая травма, раз-

вод, горе и потеря.

Подробная информация – 

у руководителя Программы 

укрепления семьи Детской 

деревни SOS Лаврово Ольги 

Васильевны Маниной. 

тел 48-00-56;  +7 910 201 92 92 

 olga.manina@sos-dd.org.  

Семейные 
старты

12 июня в Орле пройдет семейный 
фестиваль «Во!СемьЯ!». 

К участию приглашаются активные и 
творческие семьи города.

Семья, одержавшая победу, полу-

чит в качестве приза холодильник, 

полный продуктов. Чтобы стать 

участником, необходимо подать за-

явку на сайте фестиваля.

Мероприятие пройдет в Детском 

парке. В программе: спортивные 

эстафеты, семейные творческие кон-

курсы, дефиле необычных колясок, 

конкурс боди-арта для беременных 

«Животики», выставка уникальных 

изделий ручной работы орловских ма-

стеров и мастериц. Для самых юных 

участников будет работать батутная 

площадка.

Организатором фестиваля высту-

пает одно из частных агентств раз-

влечений при поддержке городской и 

областной администраций.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

9 Мая в Орле состоялась молодежная акция «Бал Победы». 70 пар кружились под 
музыку военных лет, напоминая о том, ради чего сражались наши деды и прадеды 
на фронтах самой страшной войны в истории.

Главными организа-
торами мероприятия 

выступили активисты 
Белгородской регио-
нальной общественной 
организации «Новое 
поколение».

– Как так получилось, 

что белгородцы прове-

ли акцию в Орле? Такое 

мероприятие мы орга-

низуем в Белгороде уже 

несколько лет. В какой-

то момент решили, что 

должны поделиться этой 

идеей, расширить гео-

графию, привлечь других 

людей. Нам показалось 

символичным в первую 

очередь реализовать та-

кой проект в городах 

первого салюта – Орле и 

Белгороде. И когда встал 

вопрос, кто будет это де-

лать в Орле, я вызвался 

сразу. Сейчас я живу в 

Белгороде, но учился в 

школе на Орловщине. 

Именно здесь учителя 

привили мне важней-

шие ценности — любовь 

к Родине и понимание 

необходимости расска-

зывать об этом молодому 

поколению, – говорит 
организатор акции Павел 
Черемисин.

В нашем городе «Бал 

Победы» прошел уже во 

второй раз. И в этом году 

практически весь оргко-

митет состоит из орлов-

цев. Они получили бес-

ценный опыт проведения 

подобного городского 

события, который приго-

дится в будущем.

– Не случайно мы вы-

брали формат бала. Наша 

основная целевая ауди-

тория — студенты и ра-

ботающая молодежь. Для 

них всегда были интерес-

ны танцы. Мы помогаем 

им прикоснуться к на-

стоящей, традиционной 

танцевальной культу-

ре, выучить па, которые 

танцевали их бабушки и 

дедушки. Так что дости-

гаются не только патрио-

тические, но культурно-

просветительские цели, 

– рассказывает Павел Че-

ремисин.

Кроме танцев на пло-

щадке «бала» можно было 

увидеть театрализован-

ную постановку, отведать 

каши из полевой кухни, 

написать письмо вете-

рану, принять участие в 

творческих мастер-клас-

сах, сфотографироваться 

в тематических фотозо-

нах и исполнить песни 

военных лет.

– Иногда решать про-

блемы организации 

большого мероприятия 

бывает непросто. Но их 

затмевают те эмоции, ко-

торые передают зрители. 

После выступления подо-

шла молодая орловчанка с 

двумя  маленькими деть-

ми и поблагодарила за то, 

что мы делаем. Она к нам 

приходит уже во второй 

раз. Она сказала, что для 

нее очень важно, чтобы 

о той войне узнавали ее 

дети. Потом бабушка, ко-

торая подошла со слезами 

на глазах и словами: «Спа-

сибо, сынки».., – делится 

впечатлениями Павел. – 

Именно такие моменты 

бесценны и ради них есть 

желание продолжать. В 

будущем году в Орле мы 

хотели бы добавить к на-

шей акции еще и благо-

творительный аспект. В 

Белгороде на мероприя-

тии собирают деньги для 

помощи нуждающимся, 

ремонта мемориалов или 

других добрых дел.

Елена МАСЛОВА
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Почетными гостями митинга стали ветераны Великой 
Отечественной войны, общественные деятели, жители 

областного центра. В торжествах приняли участие первые 
лица города и области: врио губернатора Андрей Клычков, 
председатель Орловского областного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, члены Совета Федерации Вла-
димир Круглый и Василий Иконников, мэр Василий Новиков, 
глава администрации Орла Александр Муромский.

8 мая в сквере Танкистов состоялись торжественная церемония 
подъема дубликата красного флага, водруженного над Орлом 5 авгу-
ста 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков, а также митинг памяти. 

Знамя Победы 
над Орлом
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С трогательной речью 

к присутствующим об-

ратился ветеран Великой 

Отечественной войны 

Иван Иванович Ветров: 

– Каким тяжелым был 

путь! 17-летним парнем я 

пошел воевать, мстить за 

погибшего отца и четы-

ре года шел к победе. От 

имени ветеранов Великой 

Отечественной войны по-

здравляю вас с Днем По-

беды! Желаю вам и вашим 

семьям крепкого здоро-

вья, вдохновения, энергии 

на долгие-долгие годы.

Митинг памяти завер-

шила церемония возложе-

ния цветов к памятнику 

героям-танкистам, брат-

ской могиле и памятнику 

маршалу Ивану Баграмя-

ну.
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Учесть все
Проект пока про-

ходит экспертизу, его 

полный текст можно 

найти на федераль-

ном портале проектов 

нормативных правовых 

актов regulation.gov.ru. 

Новые правила, по сути, 

являются дополнением 

к существующему по-

становлению № 290 от 

3 апреля 2013 года «О 

минимальном перечне 

услуг и работ, необхо-

димых для обеспечения 

надлежащего содержа-

ния общего имущества 

в многоквартирном 

доме». 

Законотворцы по-

считали, что это поста-

новление недостаточно 

подробно и учитывает 

далеко не все ситуации. 

Новые правила пред-

ставляют собой доволь-

но объемный документ, 

состоящий из 70 пунк-

тов. 

Три блока
Их можно разделить 

на три блока: 

1) порядок содер-

жания домов, мини-

мальный перечень 

услуг, которые должны 

оказывать УК, чтобы 

имущество оставалось в 

надлежащем состоянии; 

2) стандарты тех-

нического состояния 

зданий; 

3) вопросы организа-

ции и финансирования 

текущих работ и услуг. 

В первом блоке под-

робно описано, как 

именно должны осма-

триваться подвалы, от-

мостки, фасады, черда-

ки, крыши, внутренние 

сети водоснабжения, 

электропроводка, 

газовые сети, лифты и 

другие конструктивные 

элементы. 

Логичный алгоритм 

действий прописан для 

УК по всем пунктам. 

Вкратце он выглядит 

так: осмотр — обнару-

жение проблемы — со-

ставление акта — со-

ставление плана по 

ликвидации проблемы 

— выход с предложени-

ем на собрание соб-

ственников. 

Но такой порядок 

подходит только в ря-

довых случаях, если, к 

примеру, фасад зда-

ния требует покраски. 

Если же обнаруженный 

дефект может повлечь 

плачевные последствия, 

угрожающие жизни и 

здоровью людей (напри-

мер, трещина в фасаде), 

он должен быть устра-

нен незамедлительно, то 

есть без согласования с 

собственниками. Затем 

стоимость работ будет 

рассчитана исходя из 

среднерыночной цены 

на подобные услуги. 

Уборка 
по ГОСТу

Весьма подробно опи-

саны работы по содер-

жанию нежилых поме-

щений. Авторы проекта 

уверены, что уборка 

должна проводиться по 

ГОСТу Р 57595-2017. В 

список работ по стан-

дарту входит: сухая и 

влажная уборка тамбу-

ров, холлов, коридоров, 

галерей, лифтовых 

кабин, лестничных пло-

щадок и маршей, пан-

дусов. А также влажная 

протирка подоконни-

ков, оконных решеток, 

перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков, 

почтовых ящиков, две-

рей, мытье окон. В по-

нятие «уборка» входит и 

проведение дератизации 

и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав 

общего имущества в 

доме.

При этом влажная 

уборка всех поверхно-

стей должна проводить-

ся не реже раза в месяц, 

мытье окон — не реже 

двух раз в год, обмета-

ние окон, подоконни-

ков, отопительных при-

боров – не реже одного 

раза в 5 дней, стен – не 

менее двух раз в месяц.

Борьба со 
снегом и пылью 

Не менее подробно 

разъясняется порядок 

уборки снега. Правила 

предписывают убирать 

снег и лед при образо-

вании во дворах колей-

ности свыше 5 см. Даже 

если снегопада не было, 

все равно необходимо 

убирать тротуары и 

дороги «от снега нанос-

ного происхождения в 

ранние утренние часы 

машинами с плужно-

щеточным оборудо-

ванием». Допускается 

периодичность раз в 

сутки, раз в двое суток и 

раз в трое суток. 

Периодичность уда-

ления наледи и сосулек 

с крыш не конкретизи-

руется. Авторы проекта 

ограничились определе-

нием – «по мере не-

обходимости». Указано 

также, что мягкие кров-

ли не подлежат очистке 

от снега, за исключе-

нием: желобов и свесов 

на скатных рулонных 

кровлях с наружным 

водостоком, снежных 

навесов на всех видах 

кровель, снежных на-

весов и наледи, образо-

вавшихся на балконах 

или козырьках. 

Что касается скатных 

крыш, то нужно удалять 

снег толщиной более 30 

см. 

В теплое время авто-

ры проекта предписы-

вают подметать и мыть 

тротуары. Для летней 

погоды особое распоря-

жение: «поливка троту-

аров в жаркое время дня 

должна производиться 

по мере необходимости, 

но не реже двух раз в 

сутки». 

Лампы — 
отдельно

Что касается вывоза 

ТБО, особенно интерес-

ным показался пункт, 

касающийся сбора и 

утилизации содержа-

щих ртуть ламп. Авторы 

проекта предписывают 

УК организовывать 

отдельный пункт сбора 

таких ламп, заключать 

договоры со специали-

зированными организа-

циями, которые имеют 

лицензию на утилиза-

цию ртутных приборов. 

В Орле существует одна 

организация, принима-

ющая содержащие ртуть 

лампы, градусники и 

другие подобные от-

ходы. 

Строгое 
благоустройство

Благоустройству 

отведен отдельный 

пункт, и требования 

в нем весьма жесткие. 

Изменения внешнего 

вида дома или двора 

должны согласовывать-

ся с муниципалитетом, 

поскольку такие изме-

нения могут повлиять 

на общий внешний вид 

улицы. 

Если представитель 

УК увидит на балконе 

жильца нагромождение 

мебели, тары или дру-

гих бытовых предметов, 

то может принять меры 

по устранению на-

громождения. Правда, 

какие конкретно меры, 

не указано. 

Кроме того, жильцы 

должны согласовывать с 

УК вывешивание растя-

жек, флагов, кондици-

онеров и спутниковых 

антенн. Даже цветоч-

ные горшки на балконе 

без согласования с УК, 

по замыслу законотвор-

цев, повесить нельзя.

В новых правилах 

подробно описано, как 

должен быть органи-

зован двор. Он дол-

жен быть разделен на 

несколько зон: хозяй-

ственную, для отдыха, 

для выгула домашних 

животных, для парков-

ки автомобилей, для 

накопления ТБО. Как 

именно должна быть 

оборудована каждая 

зона, тоже четко про-

писано. 

Планирование 
и отчетность

Авторы проекта 

определили, как нуж-

но организовывать 

текущий ремонт. Он 

должен проводиться 

четко по плану, ко-

торый управляющая 

компания предостав-

ляет на утверждение 

общему собранию не 

позже первого квартала 

текущего года. Вне-

плановые работы тоже 

утверждаются на общем 

собрании, предложе-

ния по их проведению 

управляющая организа-

ция должна представить 

жильцам не позже 30 

дней с момента обнару-

жения необходимости 

их проведения.  

По каждому виду 

работ предоставляются 

дефектная ведомость, 

сметная стоимость и 

сроки выполнения. 

Принимает работы 

комиссия, в составе 

которой обязательно 

присутствуют предста-

вители УК и собствен-

ников. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

УК
Минстрой РФ разработал 
новые правила содержания 
общего имущества много-
квартирных домов. 

в идеале

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Торжества в Орле 
начались 9 Мая в 

девять утра с торже-
ственной церемонии 
возложения гирлянды 
Славы к стеле «Орел 
– Город воинской 
славы» на бульваре 
Победы. Участники 
церемонии почтили 
память погибших ми-
нутой молчания.

В десять часов на 
центральной площади 
начался Парад Победы. 
В нем приняли участие 
около тысячи человек. 
Торжественным маршем 
по главной площади 
города прошли войска 
орловского гарнизо-
на, ветераны боевых 
действий, юнармейцы. 
Участники парада про-
несли государствен-
ный флаг Российской 
Федерации, знамя 
Вооруженных Сил РФ и 
Знамя Победы. Зри-
телями праздничного 
торжества стали вете-
раны военной службы, 
представители регио-
нальной и муниципаль-

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ 
В ОРЛЕ
9 мая жители областного центра отметили 73-ю годов-
щину победы в Великой Отечественной войне. Одними 
из центральных мероприятий стали парад на главной 
площади города и шествие «Бессмертный полк».

ной властей, трудовых кол-
лективов, общественных и 
молодежных организаций, 
жители и гости города. По 
информации пресс-службы 
администрации области, 
посмотреть парад в этом 
году пришли свыше 6,2 
тысячи человек.

Затем с площади им. 
Ленина начала движение 
колонна «Бессмертного 
полка». В ней шли почти 17 
тысяч орловцев. Орел при-
соединился к акции уже в 
шестой раз. Ее цель — со-
хранение личной памяти о 
поколении Великой Отече-
ственной войны.

Участники акции с фото-
графиями своих родствен-
ников (ветеранов армии и 
флота, партизан, труже-
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ников тыла, узни-
ков концлагерей, 
блокадников, детей 
войны) прошли по 
улицам Горького, 
Брестской, Турге-
невскому мосту, по 
улицам 1-й Посад-
ской, Карачевской, 
Гостиной и Крас-
ному мосту. Завер-
шилось шествие в 
сквере Танкистов.

В шествии при-
няли участие руко-
водители региона и 
муниципалитета. 
Глава администра-
ции города Орла 
участвовал в ше-
ствии вместе с су-
пругой. Александр 
Муромский пронес 
портрет своего деда.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБ 
ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЙ И ИЗ 
СОЦСЕТИ «VK»
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Убыточный 
тариф 

По словам Игоря 

Юргенса, сегодня на 

рынке ОСАГО осталось 

59 компаний (14 лет на-

зад было 240). И сейчас 

их внимание сосредо-

точено на выправлении 

ситуации с автограж-

данкой. ОСАГО уже 

давно тормозит из-за 

хронической недоста-

точности тарифа, но в 

прошлом году страхов-

щики впервые ушли в 

глубокий минус.

Их сборы по ОСА-

ГО снизились на 3% за 

год, а суммы выплат 

выросли с утроенной 

скоростью (9% в 2017 

году). При этом пени, 

штрафы, неустойки и 

накладные расходы в 

структуре выплат по 

суду уже превысили 

50%. Средняя выплата 

в ОСАГО в 2017 году 

увеличилась на 10% – с 

69 000 до 75 800 рублей, 

а средняя премия упала 

на 4% — с 6032 рублей до 

5800 рублей.

Многие из тех, кто 

остался на рынке, со-

знательно снижают 

свою долю. К примеру, 

прежний лидер, «Рос-

госстрах», несколько лет 

назад контролировал 

треть рынка автограж-

данки, сейчас его доля 

едва превышает 10%.

ОСАГО сдерживается 

не рыночными мето-

дами, а по социальным 

основаниям. В ближай-

шие годы необходимо 

поставить ОСАГО на 

рыночные рельсы, 

чтобы рынок нашел 

равновесную цену, а 

ОСАГО стало базовым 

КАСКО и приносило 

благо автовладельцу, не 

будучи убыточным для 

страховщика, считает 

глава РСА.

Что происходит с

ОСАГО?
Об этом часто спрашивают наши читатели, сообщая о проблемах с ОСАГО. Вопросы возникают не только у автовла-

дельцев, но и участников страхового рынка. Видимо, поэтому недавно сразу в двух деловых изданиях («Форбсе» и на 
портале «Банки.ру») появились публикации президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, где он под-
робно рассказывает о ситуации в отрасли. «Орловская городская» выбрала главное. 

«Черные 
автоюристы»

В прошлом году были 

внесены поправки в за-

кон об ОСАГО, каса-

ющиеся натурального 

возмещения. Предпо-

лагалось, что таким об-

разом удастся побороть 

«черных автоюристов». 

Но этого не случилось.

– В процессе согла-

сования закона столько 

было введено ограни-

чений, что многое из 

задуманного просто 

не работает. Сервисное 

тех обслуживание не 

укладывается в отве-

денное законом время, 

так как многие запчасти 

нужно заказывать, а 

детали просто не при-

ходят вовремя. Ограни-

чение в 50 км до стан-

ций техобслуживания 

в некоторых регионах 

абсурдно. Например, 

Волгоград растянут на 

100 км. Как тут уло-

житься? – рассуждает 

Игорь Юргенс. 

В итоге мошенники 

нашли новые способы, 

чтобы тащить стра-

ховщиков в суд. Когда 

максимальное возме-

щение по ОСАГО было 

120 тысяч рублей, таких 

преступлений было 

около 15%, а сейчас, 

когда можно «накру-

тить» 400 тысяч рублей, 

– уже 30%. Извлечение 

денег из аварий стало 

бизнесом. Появились 

целые преступные груп-

пы, которые поставили 

иски к страховщикам на 

поток. 

Мошенничество 
с электронными 
полисами

В прошлом году были 

запущены обязательные 

продажи электронного 

ОСАГО. В 1 квартале 

2018 года число заклю-

ченных договоров авто-

гражданки в электрон-

ном виде выросло в 4,5 

раза – до 3,4 млн штук 

по сравнению с анало-

гичным периодом про-

шлого года, сообщил 

Юргенс. 

Действительно, по-

началу было немало 

сбоев в работе сайтов 

страховых компаний 

и в базе данных РСА. 

Улучшению ситуации 

помогло создание систе-

мы «e-ОСАГО Гарант», 

которая позволяет со-

вершить покупку через 

сайт РСА в случае сбоев 

на сайте компании, 

куда обратился кли-

ент. Либо если у этой 

компании закончились 

«электронные бланки» 

(то есть номера поли-

сов).

Но и в этой сфере по-

явились новые формы 

мошенничества: под-

делка электронных 

документов и фаль-

сификация данных в 

заявлениях на заключе-

ние договоров ОСАГО 

при оформлении через 

интернет. Активизи-

ровались и недобросо-

вестные посредники, 

которые якобы помо-

гают автовладельцам за-

полнить форму заявки, 

а на деле зарабатывают 

на этом.

Мошенники начали 

массово регистриро-

вать в интернете сайты 

по продаже ОСАГО, 

копирующие сайты 

страховщиков. За девять 

месяцев 2017 года было 

выявлено и заблоки-

ровано более 700 таких 

сайтов.

– Сейчас ситуация с 

мошенничеством и зло-

употреблением правом 

перешла все мыслимые 

пределы. Страховщики 

потеряли около 40 млрд 

рублей из-за мошенни-

чества в сфере ОСАГО, – 

сообщил Игорь Юргенс.

В прошлом году РСА 

совместно с Банком 

России провел серию 

межведомственных со-

вещаний в регионах по 

проблемам с ОСАГО. 

В правоохранительные 

органы направлено 

более 8100 заявлений 

по фактам страхового 

мошенничества, по ним 

возбуждено 1565 уголов-

ных дел, большинство 

касается ОСАГО.

Памятка для автовладельцев 
при покупке полиса ОСАГО:

• страховая организации 

должна иметь лицензию на 

право осуществления ОСАГО 

(если лицензия приостановлена 

или отозвана, то страховщик не 

имеет права заключать договоры 

страхования);

• проверить наличие лицен-

зии у страховой организации 

можно на сайте Банка России; 

• оформляйте полис ОСАГО 

в официальных офисах продаж 

страховых организаций или у 

уполномоченных представите-

лей страховых компаний;

• представители страховых 

организаций (страховые броке-

ры или агенты) должны иметь 

соответствующие полномочия 

на право реализации полисов 

ОСАГО;

• проверять информацию 

о принадлежности полиса 

ОСАГО страховой организации, 

его статусе, а также заключен-

ном договоре страхования 

ОСАГО можно на сайте Россий-

ского союза автостраховщиков – 

www.autoins.ru/ru/osago/polis;

• не рекомендуется приоб-

ретать полис через курьеров, а 

также оплачивать его наличны-

ми. Рекомендуется производить 

оплату перечислением страхо-

вой премии на счет страховой 

компании;

• предъявление заведомо 

поддельного полиса ОСАГО в 

страховую компанию для полу-

чения возмещения является 

преступлением, предусмотрен-

ным ст. 159.5 УК РФ (страховое 

мошенничество);

• данные о страховании не 

будут переданы в информацион-

ную систему РСА (применяемую 

для расчета коэффициента «бо-

нус-малус»), т. е. вы потеряете 

ранее накопленную скидку при 

страховании ОСАГО;

• управление транспортным 

средством без полиса ОСАГО 

подпадает под статью 12.37, ч. 

2 КоАП РФ, которая помимо 

штрафа 800 рублей, предусматри-

вает еще и запрещение эксплуа-

тации транспортного средства;

• используя поддельный по-

лис ОСАГО, вы лишаетесь стра-

ховой защиты в случае ДТП;

• обнаружив на руках под-

дельный полис, обратитесь в 

полицию с заявлением о мошен-

ничестве.

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА 

ИСТОЧНИК: САЙТ РСА
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Победителем регионального конкурса «Учитель года» в этом году стала учитель истории школы №5 
города Орла Екатерина Власова. Она будет представлять Орловщину на общероссийском этапе 
конкурса. О призвании, творчестве и уроках прошлого с педагогом поговорил корреспондент 
«Орловской городской газеты».

Прошлое 

– Как и почему вы 
решили стать учителем?

– Интуитивно. Сама 

мысль зародилась у 

меня довольно рано — 

еще в первом классе. 

Вдохновила моя первая 

учительница. Это был 

педагог от Бога. Она 

давала детям не только 

знания, а то.., что не-

возможно даже передать 

словами. Мы с ней не 

только читали и писали, 

но постоянно творили 

— играли, пели, танце-

вали... Был интересный 

случай, который ярко 

характеризует ее. Когда 

она только набирала 

класс, воспитатели 

детсада отговаривали ее 

брать двух мальчиков из 

одной группы: они не 

смогут поладить друг с 

другом, драчуны страш-

ные, испортят всю дис-

циплину... Она взяла их 

обоих в свой класс. Эти 

ребята потом не только 

ни разу не подрались, а 

даже подружились. Этот 

пример, конечно, вдох-

новил меня потом, уже в 

сознательном возрасте, 

когда я поняла, что это 

— мое.

– А чем же «это» 
– ваше? Что такого 
важного для вас в этой 
сложной профессии?

– Эмоции, эмоцио-

нальная отдача, когда 

дети смотрят на тебя с 

пониманием, с сопере-

живанием, с вопросом. 

Это не передать... А уж 

когда что-то получается 

у них или у нас вместе! 

Все это захватывает 

сильнее любого экс-

трима.

– Почему своей спе-
циализацией вы выбрали 
именно историю?

– История всегда 

оставляет возможность 

для размышления, 

полета мысли. Там нет 

однозначных ответов 

как в математике. И вот 

эта широта историче-

ских вопросов, законо-

мерностей, причин и 

следствий меня порази-

ла еще в школе. Я тогда 

читала очень много 

исторической литера-

туры, а уж когда начала 

преподавать историю, 

поняла, что это необъ-

ятная область знания.

– Зачем нам знать 
историю сегодня? Су-
ществует мнение, что 
нужны и ценны только 
прикладные науки, 
быстро меняющие жизнь 
людей здесь и сейчас: 
физика, математика, 
медицина... Как совре-
менному человеку может 
помочь знание прошлого?

– У истории есть 

главная прикладная 

функция, с важностью 

которой сложно спо-

рить, но которая рабо-

тает, к сожалению, пока 

не так, как хотелось 

бы. Это возможность 

учиться на своих ошиб-

ках. Мир на протяже-

нии веков переживает 

множество разнообраз-

ных событий, которые 

циклично повторяются. 

И вот когда на примере 

истории мы научимся 

это понимать и предот-

вращать, будет, навер-

ное, тот самый идеаль-

ный мир, о котором 

мечтает человечество...

– Сейчас относитель-
но нашей истории много 
различных домыслов, 
фантастических гипотез 
и научно несостоятель-
ных теорий. Все это 
составляет так называе-
мую «фолк-хистори», ко-
торая весьма популярна 
и поддерживается даже 
некоторыми россий-
скими телеканалами. 
Насколько опасны эти 
тенденции, по вашему 
мнению? И как учитель 
может противостоять 
им?

– На самом деле, я 

замечаю, что у совре-

менных школьников 

очень хорошо в принци-

пе развито критическое 

мышление. Они умеют 

обращаться с информа-

цией и фильтровать ее 

лучше многих нынеш-

них взрослых... Когда 

на уроке речь заходит о 

всем известных телека-

налах, которые трансли-

руют невероятные исто-

рические концепции, 

у старшеклассников 

чаще всего это вызывает 

смех. Мне кажется, что 

гораздо опаснее, ког-

да переворачиваются 

лишь некоторые факты, 

историю переписыва-

ют лишь в некоторых 

фрагментах. Это создает 

правдоподобную, но 

искаженную картину. 

К примеру, очень много 

подобного встречается 

относительно истории 

Великой Отечественной 

войны. Моя задача — по-

казать детям, что исто-

рические условия тогда 

были таковы, что двух 

вариантов оценки этих 

событий быть не может: 

наша страна отражала 

внешнюю агрессию, со-

ветские люди сражались 

за свою свободу, незави-

симость и возможность 

полноценно жить для 

своих потомков. Однако 

мы обязательно рассма-

триваем и человеческий 

фактор: читаем письма 

советского солдата и не-

мецкого солдата. Ребята 

понимают, что война 

сама по себе — это одно 

из самых страшных и 

разрушительных яв-

лений для всех сторон. 

Поэтому столь важно 

сохранить мир в буду-

щем.

Кроме того, мы 

стараемся прививать 

ощущение, понимание 

истории и правильные 

ценности во внеуроч-

ной деятельности. У нас 

в школе уже три года 

действует проект «Раз-

буди память сердца», 

одним из организаторов 

которого являюсь я. 

Мы с ребятами создаем 

исторические концерт-

ные программы. К при-

меру, в прошлом году у 

нас был бал, посвящен-

ный культуре и быту 

XIX века. Для меня 

самой было сюрпризом, 

насколько сильно дети 

могут увлечься какой-

то темой. Конечно, я не 

требовала исторической 

достоверности костю-

мов — наряды того вре-

мени очень сложные. Но 

ребята сами старались 

сделать их как можно 

более «правильными». 

Подбирали нужные 

рюши, прически, 

перчатки, парни обсуж-

дали шейные платки, 

искали булавки к ним 

и так далее. Это было 

чудесно! Когда они вот 

так увлечены какой-то 

темой, история работа-

ет, работает на все 100%.

– Что самое сложное в 
вашей профессии?

– Найти время... Мо-

лодым педагогам я бы 

посоветовала в работе 

обязательно находить 

время для творчества. 

Да, сейчас учителям 

приходится заполнять 

немало бумаг. Три года 

назад, затевая проект 

«Разбуди память серд-

ца», я поняла, что если 

сейчас я ребятам что-то 

не дам, если не смогу 

реализовать себя твор-

чески, моя профессия 

сведется к написанию 

отчетов и заполнению 

форм... Но если в твоем 

учительстве есть твор-

чество, все остальное 

не кажется сложным. 

Эмоционально бы-

вает непросто — это 

правда. Но, опять же, 

если умеешь отдыхать и 

переключаться, со всем 

можно справиться. Я, 

например, увлекаюсь 

бисероплетением. Когда 

нанизываешь эти мел-

кие бусинки, большая 

часть отрицательной 

энергии уходит. К тому 

же, мой муж — тоже 

учитель истории. Мы 

понимаем и поддержи-

ваем друг друга, создаем 

друг для друга настоя-

щий тыл.

– Самое главное, чему 
вы хотели бы научить 
детей как педагог? Ведь 
не только знанию дат и 
исторических цифр?

– Объемному, разно-

стороннему мышлению. 

История показывает 

нам, что чьи-то дей-

ствия, которые человек 

считал правильными, 

могут обернуться бедой 

для многих других лю-

дей. Осознавать послед-

ствия своих поступков. 

Если люди научатся это 

делать, многие про-

блемы общества будут 

решены.

Елена МАСЛОВА

в настоящем
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Солдатам 
Победы
В областном конкурсе эскизов медали 
к 75-летию освобождения Орловщины 
победил художник Сергей Грецов

Эту работу можно увидеть на 
выставке, которая откры-

лась 8 мая в рекреационном зале 
РАНХиГС. Ее основу составляют 
карандашные графические листы, 
посвященные подвигу советского 
солдата. Солдата-победителя. 

Выставка условно разделена на 

три части: прижизненные портреты 

участников Великой Отечественной 

войны, среди которых дед и прадед 

художника; иллюстрации к произ-

ведениям военной тематики совет-

ских писателей; жанровые картины 

фронтовых будней. В этом плане 

надолго приковывает взгляд лист, 

на котором художник представил 

подвиг нашего земляка артилле-

риста Николая Сиротинина. Как 

известно, в июле 1941 года отваж-

ный орловец в одиночку прикрывал 

отход наших войск в районе бело-

русского села Кричева и несколько 

часов удерживал продвижение 

вражеской танковой дивизии. Эта 

и другие работы Сергея Грецова, 

посвященные войне, не раз от-

мечались на различных тематиче-

ских выставках и конкурсах. Сам 

художник объясняет свой интерес 

к военной тематике тем, что на про-

тяжении 130 лет все мужчины его 

рода с оружием в руках защищали 

свое Отечество. 

– Один из них – мой тезка – был 

поручиком царской армии, а Сер-

гей Петрович Маховых, в честь 

которого меня назвали, воевал в 

партизанском отряде и освобождал 

орловскую землю, – поясняет автор 

выставки.

Сергею Грецову 41 год. Член Со-

юза художников России, выпускник 

худграфа ОГУ, где его педагогами 

были такие авторитетные масте-

ра, как народный художник СССР 

Андрей Курнаков и заслуженный 

художник РФ Михаил Хабленко. 

Специализация графика дала Сер-

гею возможность изучить особен-

ности разных гравюрных техник. 

Прекрасное владение ими он про-

демонстрировал на многочислен-

ных региональных, всероссийских 

и международных выставках. В их 

числе «Память поколений», «Нам 

этот мир завещано беречь», «От 

древней Руси – к новой России», 

«Орел глазами молодых художни-

ков». 

Диапазон его творческих инте-

ресов и возможностей вызывает 

уважение и восхищение: детские 

сказки и узнаваемые уголки родно-

го города, иллюстрации к былинам 

и историческим произведениям, 

будни сотрудников МЧС, объе-

диненные циклом гравюр «Силы 

спасения», и библейские сюжеты, 

виды Смоленска и Питера, оформ-

ление городских праздников и 

геральдика. Особая его любовь 

– акварельные и карандашные 

портреты, в которых художнику 

удается передать и настроение, и 

характер героя. 

Выставка продлится до конца 

мая.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

В выставочном зале 
Союза художников России 
работает  областная художе-
ственной выставки 
«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...». 

Выставка будет работать 
до 3 июня.

Приглашаем: г. Орел, ул. 2-я 
Посадская, д. 26.

Вспомним 
всех 
поименно…
В бунинской библиотеке от-

крыта выставка «Вспомним 
всех поименно…», посвященная 
73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

На выставке представлена до-

кументальная и художественная 

литература, посвященная теме 

бессмертного подвига советского  

народа в борьбе с фашизмом.

В сборнике документов и 

материалов «Выстояли и побе-

дили» представлены архивные 

свидетельства из истории Ор-

ловской области в годы Великой 

Отечественной, повествующие 

об оборонных и эвакуационных 

мероприятиях в первые месяцы 

войны, немецкой  оккупации, 

партизанском движении, трудо-

вых и ратных подвигах орловцев,  

о возрождении промышлен-

ности, экономики и культуры 

в послевоенные годы. В книге 

«Бессмертный подвиг» собраны 

очерки об уроженцах Орловщи-

ны – Героях Советского Союза, 

полных кавалерах ордена Славы 

и генералах-фронтовиках.

Выставка будет работать до 15 

мая.

6+

6+

6+
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Она собрала несколько сотен допризывников 
– старшеклассников орловских общеобра-

зовательных школ, учащихся ссузов и сту-
дентов высших учебных заведений города. На 
встречу с ними были приглашены представите-
ли военного комиссариата Орловской области и 
общественной организации «Совет солдатских 
матерей», которые организовали консультаци-
онную зону по вопросам призыва и службы в 
рядах Вооруженных Сил России. 

Армейский 
стандарт

Начальник отдела 
подготовки и призыва 
граждан на военную 
службу военного комис-
сариата Орловской об-
ласти Андрей Бояров на 

встречу с допризывни-

ками прибыл вместе со 

своими коллегами. На 

стендах они разложили 

справочные матери-

алы, а также буклеты 

российских военных 

вузов и перечень доку-

ментов, необходимых 

для поступления в них. 

Отдельный стол заняли 

образцы современного 

сухого пайка – инди-

видуального рациона 

питания (ИРП), кото-

рым военкоматы перед 

отправкой на службу 

снабжают каждого 

призывника. Помимо 

продуктов – мясных, 

рыбных и овощных 

консервов, каш и слад-

ких десертов – набор 

включает одноразовые 

столовые приборы, сал-

фетки, средства для по-

догрева пищи, таблетки 

для обеззараживания 

воды.

Уже пятый год 

каждый призывник на 

сборном пункте бес-

платно получает и вме-

стительный несессер с 

гигиеническим набором 

из 18 туалетных принад-

лежностей: от шампуня 

и мужского дезодоранта 

до бритвенного стан-

ка с набором сменных 

лезвий, от полотенца и 

складного силиконово-

го стакана до гигиени-

ческого бальзама для 

губ и зеркальца. 

Основной 
призыв 
отодвинут

– К весеннему при-

зыву мы подготовили 

более тысячи комплек-

тов одежды, наборов 

сухих пайков и не-

сессеров «Армейский 

стандарт», но впервые 

за все годы призыва в 

эти дни отправляем так 

мало ребят, – поясняет 

Андрей Бояров. – В 

основном тех, кто имел 

разного рода отсрочки 

от службы по семейным 

обстоятельствам или 

состоянию здоровья. 

Большая же часть при-

зывников будет отправ-

лена по месту службы 

только в третьей декаде 

июня, когда в связи с 

изменившимися учеб-

ными стандартами сда-

дут экзамены выпуск-

ники школ, техникумов 

и вузов. Именно по 

этой причине в весен-

нем призыве орловцы 

не попадут служить 

в Кремлевский полк, 

но есть надежда, что 

успеем отобрать лучших 

для Преображенского и 

Семеновского полков. 

В целом же орловцы 

призываются на службу 

во все войска – сухо-

путные, ВДВ, военно-

космические, морфлот. 

в том числе и Черно-

морский. Если, конеч-

но, медкомиссия даст 

заключение «без огра-

ничений по состоянию 

здоровья». Несколько 

лет назад одаренные 

выпускники вузов 

получили возможность 

служить и в научных 

ротах, после которых 

желающим остаться на 

контракте присваивает-

ся офицерское звание и 

они продолжают иссле-

довательские работы по 

актуальным для Мин-

обороны проблемам. 

Немало орловцев уже 

воспользовались этой 

возможностью.

Армия как 
работодатель

На вопрос, не мало 

ли одного года для 

воинской службы, 

полковник Бояров по-

яснил, что этого впол-

не достаточно, чтобы 

определиться, нужен 

ли конкретный человек 

армии и, соответствен-

но, нужна ли армия для 

дальнейшего професси-

онального становления 

или решения матери-

альных проблем. По 

мнению Андрея Бояро-

ва, сегодня Министер-

ство обороны – один из 

самых надежных рабо-

тодателей для молодых 

россиян.

Об этом говорил мо-

лодежи и председатель 
Союза офицеров города 
Орла генерал Влади-
мир Козлов. Военной 

службе генерал отдал 

32 года своей жизни, 

прошел все ступени – 

от командира взвода 

до командира дивизии. 

И убежден, что служба 

– это не только граж-

данский долг каждого 

здорового россиянина, 

но и его доблесть. А по 

нынешним временам – 

и стабильная, хорошо 

оплачиваемая работа с 

полным соцпакетом, и 

гарантированное жилье.

Время 
приобретений

Председатель обще-
ственной организации 
«Совет солдатских мате-
рей» Валентина Старо-
войтова подготовила 

для участников патрио-

тической акции не толь-

ко раздаточный матери-

ал о правах призывника 

и военнослужащего, 

И долг, и доблесть
В рамках мероприятий весенней призывной кампании в ОГЦК прошла 
патриотическая акция «Служить России — путь достойного мужчины»

но и небольшую фото-

выставку о пребывании 

группы женщин-право-

защитниц в подразделе-

ниях Южного военного 

округа.

– После возвращения 

Крыма мы уже дважды 

ездили к нашим моря-

кам в Севастополь, – 

комментирует снимки 

Старовойтова. – И если 

в 2014 году они жили в 

давно не ремонтиро-

ванных арендованных 

помещениях, то, став 

российскими, террито-

рии воинских частей на 

полуострове совершенно 

преобразились: площад-

ки с новым спортивным 

оборудованием, светлые 

казармы, столовые, 

больше похожие на 

кафе, вкусная еда, душе-

вые с горячей и холод-

ной водой, стиральные 

машины, пылесосы. 

Солдатские матери 

побывали на корабле 

«Керчь», где познако-

мились с двумя слу-

жащими из Орловской 

области. Молодые люди 

не жалели, что провели 

год в армии. Это было 

время приобретений – 

опыта самостоятельной 

жизни вдали от роди-

телей, новой специаль-

ности, новых отноше-

ний, новых товарищей. 

Словом, это были 

очень важные месяцы 

в биографии каждого. 

Общение с руководите-

лями нескольких частей 

показало, что всюду ор-

ловскими призывника-

ми довольны. Они про-

являют себя в боевой 

подготовке и освоении 

технических дисци-

плин, очень активны 

на занятиях патриоти-

ческой тематики, где 

демонстрируют хоро-

шие знания по истории 

своего края и своего 

рода. В семье почти 

каждого нынешнего 

военнослужащего есть 

свой герой, и орловские 

призывники стараются 

быть достойными своих 

предков.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТ

Кто убирает лес, прилегающий 
к территории садового товарищества?

«Я – член СНТ. Местной администрацией было сообщено, что СНТ является ответственным за убор-
ку леса, прилегающего к территории товарищества. Законны ли такие требования?» 

С. ПАНОВ, житель  Орла
Отвечает прокурор Заводского района г. Орла Д. Бирюков:

– С 1 марта 2017 года вступило 

в силу постановление Прави-

тельства РФ от 18.08.2016 № 807 

«О внесении изменений в не-

которые акты Правительства РФ 

по вопросу обеспечения пожар-

ной безопасности территорий». 

Согласно его положениям на 

садоводческие товарищества, 

чьи участки расположены рядом 

с лесом, возложены обязанности 

по обеспечению их очистки от 

сухой травянистой раститель-

ности, пожнивных остатков, ва-

лежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих мате-

риалов на полосе шириной не 

менее 10 м от леса либо отделять 

лес противопожарной минера-

лизованной полосой шириной не 

менее 0,5 м или иным противо-

пожарным барьером.

За нарушение правил пожар-

ной безопасности в лесах статьей 

8.32 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответствен-

ность в виде предупреждения 

или наложения администра-

тивного штрафа на граждан в 

размере от 1,5 до 3 тыс. руб.; на 

должностных лиц – от 10 до 20 

тыс. руб.; на юридических лиц – 

от 50 до 200 тыс. руб.

Межевое дело
В мае Орловская область перешла на новую систему координат. 
Что это изменит для граждан? 

Право 
на пенсию
Какие права имеют граждане в 
сфере пенсионного страхования?

Отвечает прокурор Железнодорожного 
района Орла В. Ничипорчук:

– Права граждан в сфере пенсионного 

страхования закреплены Федеральным за-

коном от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации».

В соответствии с частью 1 статьи 15 за-

кона застрахованным лицам предоставлены 

следующие права:

- своевременно и полностью получать 

обязательное страховое обеспечение за счет 

средств бюджета Пенсионного фонда РФ;

- защищать свои права, в том числе в 

судебном порядке;

- беспрепятственно получать от работо-

дателя информацию о начислении страхо-

вых взносов и осуществлять контроль за их 

перечислением в Пенсионный фонд РФ;

- беспрепятственно получать от работо-

дателя информацию об исчислении и удер-

жании дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию, осуществлять 

контроль за их перечислением в Пенсион-

ный фонд РФ, а также получать информа-

цию о взносах работодателя, уплаченных в 

пользу застрахованного лица;

- уплачивать дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию в соот-

ветствии с ФЗ «О дополнительных страхо-

вых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений»;

- через представительные органы ра-

ботников и работодателей участвовать в 

совершенствовании системы обязательного 

пенсионного страхования в РФ;

- на передачу средств пенсионных на-

коплений при переходе застрахованного 

лица из Пенсионного фонда РФ в негосу-

дарственный пенсионный фонд в размере 

не менее чем общая сумма гарантируемых 

средств, определяемая в соответствии с ФЗ 

«О гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования РФ при формировании и инве-

стировании средств пенсионных накопле-

ний, установлении и осуществлении выплат 

за счет средств пенсионных накоплений»;

– на установление накопительной пенсии 

и (или) срочной пенсионной выплаты, 

единовременной выплаты средств пенсион-

ных накоплений, исходя из суммы средств 

пенсионных накоплений в размере не менее 

чем общая сумма гарантируемых средств, 

определяемая в соответствии с ФЗ «О га-

рантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного стра-

хования РФ при формировании и инвести-

ровании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных накоплений».

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «Федеральная када-

стровая палата Росреестра» по 
Орловской области сообщает.

Все межевые и технические 

планы, карты (планы), описания 

местоположения границ объек-

тов, поданные в орган регистра-

ции прав, начиная с мая, теперь 

должны содержать координаты 

точек соответствующих объ-

ектов только в МСК-57. В ином 

случае органом регистрации 

прав будут приняты решения о 

приостановлении кадастрового 

учета объектов недвижимости 

в соответствии со ст. 26 Феде-

рального закона от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

(далее – Закон о регистрации), 

либо заявитель будет уведомлен 

о невозможности внесения соот-

ветствующих сведений в ЕГРН в 

соответствии со ст. 34 Закона о 

регистрации.

Переходный период действу-

ющим законодательством не 

предусмотрен. Правила действу-

ют для всех перечисленных до-

кументов независимо от даты их 

изготовления. Документы, пред-

ставленные в орган регистрации 

прав, начиная с указанной даты 

с целью устранения причин 

приостановления или с целью 

исправления причин, препят-

ствующих внесению сведений 

в реестр границ, так же должны 

быть подготовлены с координа-

тами точек объектов в МСК-57.

Кадастровая палата по Орлов-

ской области рекомендует всем 

гражданам, у которых на руках 

остаются межевые и технические 

планы в системе координат СК-63, 

и городов Ливны, Мценска, Орла, 

если они до настоящего времени 

не поставили на кадастровый учет 

свои объекты, обратиться к сво-

ему кадастровому инженеру для 

изготовления новых документов. 

Это поможет избежать дальней-

ших препятствий в осуществле-

нии кадастрового учета в виде 

приостановлений и отказов.

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА
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«Свободное 
пространство» 
11 мая
Р. Стивенсон. «Остров сокровищ». 
Пиратская легенда. 12+

15 мая
А. Волошин. «С любимыми не рас-
ставайтесь». Развод без антракта. 

16+

16 мая
Премьера! С. Цанев. «Вторая смерть 
Жанны Д,Арк». Трагический фарс. 

12+

17 мая
М. Ладо. «Очень простая история». 
Современная притча. 12+

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц». Сказка для детей и взрос-

лых. 6+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
15, 22 мая
Премьера! А. Вампилов. 

«Прощание в июне».  Комедия в 

двух действиях. 16+

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

ные мелочи жизни. 12+

25 мая
И. Бунин. «Темные аллеи». Былое в 

двух действиях по пьесе Льва Про-

талина. 16+

29 мая
Р. Тома. «Восемь любящих женщин». 
Ироничный детектив. 14+

«Русский стиль» 
11 мая
А и Б. Стругацкие. «Ужин при све-
чах». Комедия. 16+

12 мая
«Иван Грозный». Хроники. 16+

13 мая
Д. Патрик. «Как пришить старуш-
ку». Комедия в двух действиях. 16+

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

дия. 16+

19 мая
Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

П
РЕ

М
ЬЕ

РА

в «Свободном пространстве» 
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ

23 мая орловский театр для детей и молодежи представит премьеру 
по пьесе Тунджера Джюдженоглу «Лавина» (16+)

Режиссер спектакля – Ли-
нас-Мариус Зайкаускас – 

художественный руководитель 
Паневежиского драматическо-
го театра им. Ю. Мильтиниса 
из Литвы.

Репетиции нового спектак-

ля уже начались. По словам 

режиссера, спектакль «Лавина», 

главным образом, поднимает 

проблему, что нельзя человека 

ставить в нечеловеческие усло-

вия. Выбор, что важнее: обще-

ство или твоя семья – это всегда 

нечеловеческий выбор. И от 

этого возникают самые боль-

шие трагедии, которых можно 

было бы избежать.

В спектакле задействованы 

Валерий Лагоша, Нонна Исае-

ва, Сергей Козлов, Ирина Агей-

кина, Андрей Григорьев, Елена 

Симонова, Маргарита Рыжико-

ва и другие артисты театра.

Литовский режиссер Линас 

Зайкаускас в 2014 году по-

ставил на сцене театра «Сво-

бодное пространство» драму 

«Украденное счастье» и спек-

такль «Женитьба», премьера 

которого состоялась в марте 

2018 года.

16+

15 мая Орловский 
государственный 
драматический 

театр имени И.С. Тургене-
ва представит премьеру 
спектакля по комедии 
Александра Вампилова 
«Прощание в июне», на-
писанную в 1964 году. 

Спектакль «Прощание в июне» 

– это романтическая история о 

прощании с юностью.

Знакомство яркого, талантли-

вого студента с дочерью ректора 

университета началось как шутка 

и запустило цепочку событий. 

Импульсивные и легкомыслен-

ные поступки юноши привели к 

серьезным последствиям. И юным, 

и взрослым героям спектакля 

придется расстаться с иллюзиями, 

научиться прощать и выбирать то, 

что действительно важно в жизни.

В спектакле задействованы 

Александр Аксиненко, Антон Ба-

чурин, Сергей Евдокимов, Андрей 

Моисеев, Марианна Еремеева, 

Алина Сидорчук и другие артисты.

Режиссер- постановщик Артем 

Петров.

16+



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 18 (403)  11 мая 2018 г. КУЛЬТУРА

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114  
от 31 августа 2010 года.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
публикуемых материалов.
Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама». 
Цена свободная. Выходит по пятницам. 
Индекс издания – 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 918.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 10.05.2018 г.:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

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

16+

РЕКЛАМА В «ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ»
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
• иконы и картины от 50 тыс. руб.,
• книги до 1920 года • золотые монеты 
• статуэтки • самовары • колокольчики
• мебель • буддийские фигуры • янтарь

antikvariat22@mail.ru8-920-075-40-40
РЕКЛАМА

В канун Дня Побе-
ды, 4 мая, детс-

кая библиотека 
им. Горького уже в 
седьмой раз пригла-
сила на акцию своих 
юных читателей. На 
этот раз – учеников 
лицея № 4 и школы 
№ 27. 

Ребята пришли с 
фотографиями своих 
прадедов – участников 
Великой Отечествен-
ной войны – и перед 
акцией прошли с ними 
по пешеходной части 
улицы Степана Разина, 
которую в библиотеке 
называют «аллеей чита-
ющих детей».

В читальном зале их 
ждал большой сюрприз 
– встреча с настоящим 
фронтовиком, участ-
ником Сталинградской 
битвы полковником 
в отставке Василием 
Онищуком. 14-летним 
подростком он сбежал 

Читаем детям о войне
В Международной патриотической акции с таким названием участвуют и орловские учреждения культуры и образования

из детского дома и, 
прибавив себе три года, 
убедил отправляющих-
ся на фронт военных 
взять его с собой. К 
тому времени мальчик, 

благодаря шефству над 
детским домом воин-
ской части, неплохо 
разбирался в радиоделе 
и других технических 
дисциплинах. Его 

рассказ о ровесниках, 
которые помогали 
взрослым защищать 
Родину и освобождать 
ее от фашистов, очень 
впечатлил ребят. 

– Василий Михай-
лович – давний друг 
нашей библиотеки, – 
поясняет заведующая 
Любовь Такмакова, – 
всегда с охотой прини-
мает участие в наших 
просветительских и 
патриотических меро-
приятиях. Даже в канун 
своего 92-летия, кото-
рое отметил в феврале 
этого года, он был с 
нами.

В этот раз ветеран 
принес с собой и аль-
бом, в котором бережно 
хранит фотографии сво-
их однополчан. О них в 
основном и рассказывал 
юным землякам. 

А в рамках акции 
«Читаем детям о войне» 
четвероклассники по-
знакомились с тро-
гательным рассказом 
питерского писателя 
Геннадия Черкашина 
«Кукла». Это история 
девочки из блокадного 
Ленинграда, которая 
в витрине комиссион-
ного магазина узнала 

свою любимую куклу, 
сданную для прода-
жи чужими людьми. 
Рассказ очень эмо-
ционально прочла 
писательница Татьяна 
Грибанова, лауреат 
всероссийских литера-
турных премий, автор 
многих произведений 
для молодежи. Сюжет 
вызвал сопереживание 
героине, которое ребя-
та выражали, крепко 
прижимая к себе люби-
мые игрушки, при-
несенные на акцию по 
просьбе сотрудников 
библиотеки.

В этот день акция 
«Читаем детям о вой-
не» прошла во многих 
школах и детских садах 
Орла, охватив несколь-
ко сот участников. Для 
них звучали отрывки из 
лучших произведений, 
посвященных ратному 
подвигу народа-победи-
теля. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

0+
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ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ОРЛА
Контрольно-счётной палатой города Орла в соответствии с обращением УЭБ и ПК УМВД по Орловской области, Планом работы на 2018 год 

проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на содержание улично-дорожной сети города Орла в части 
уличной уборки за декабрь 2017 года и январь 2018 года  в   МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», МКУ «Управление комму-
нальным хозяйством города Орла».

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1.   При выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети  МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» нарушало обяза-

тельства исполнителя, установленные договорами и муниципальными контрактами (не велись журналы производства выполненных работ, под-
вижной состав, используемый для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети,  не в полном объёме оборудован навигационной 
системой мониторинга, отсутствовали работающие камеры видеофиксации в местах складирования снега).

2.  Установлено неправомерное завышение объёмов выполненных работ, выполнение работ на непредусмотренных муниципальными контрак-
тами участках улично-дорожной сети, часть выполненных работ не подтверждена документально и т.д.

3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» не осуществляло должный контроль за исполнением обязательств подрядчи-
ком, за соответствием  выполненных работ условиям муниципальных контрактов. Учреждением не предъявлены подрядчику штрафы за наруше-
ние условий муниципальных контрактов, в связи с чем,  потери бюджета города Орла составили более 14,0 млн. рублей, неправомерно направлено 
на оплату завышенных и не подтверждённых объёмов выполненных работ более            12,0 млн. рублей.

Допущены иные нарушения действующего законодательства.
По результатам контрольного мероприятия направлены:
1. Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных  в 

нарушении действующего законодательства:
- главе Администрации города Орла;
- заместителю главы Администрации города Орла – начальнику управления городского хозяйства и транспорта;
- начальнику МКУ «УКХ» г. Орла;
- директору МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».
2. Материалы проверки – прокуратуре Орловской области, прокуратуре Советского района города Орла, прокуратуре Железнодорожного 

района города Орла, УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области.
3.  Отчёт о результатах контрольного мероприятия – мэру города Орла.
Председатель Контрольно-счётной палаты города Орла                                                   Т. И. Успенская 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 мая 2018г.         № 2017

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 30.12.2016 года № 6178 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации  и прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном порядке недееспособными)»
В связи с протестом прокуратуры Советского района города Орла,  с целью приведения в соответствие с требованиями федерального зако-

нодательства постановления администрации города Орла от 30.12.2016 года № 6178 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации и прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном порядке 
недееспособными)», администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 30.12.2016 года № 6178 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и прием документов органами опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные 
в установленном порядке недееспособными)»:

1.1. Подпункт 2.6.1 приложения изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечителем несовершенно-

летнего гражданина) представляет в Структурное подразделение следующие документы:
1) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа   на бумажном носителе либо в форме электронного документа, в соот-

ветствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» (приложение № 1 к настоящему регламенту);

2) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, вы-
разившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга (супруги);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;

4) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 

гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
6) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от испол-
нения возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено). 

7) автобиография;
8) Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть усыновителем, выданное в установленном 

порядке, в случае отсутствия у него обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для решения во-
проса о назначении его опекуном представляет в Структурное подразделение указанное заключение и документы, предусмотренные подпунктами 
1 и 5 пункта 2.6.1. настоящего регламента.»

 1.2. Пункт 2.12 приложения дополнить подпунктом 2.12.7 следующего содержания: 
«2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения  (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа;
- возможность самостоятельного передвижения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 

учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
1.3. В пункте 5.1 приложения слова «и судебное» исключить.
1.4. Пункт 5.8 приложения исключить.
1.5.    Приложение № 1 к административному регламенту утвердить в новой редакции согласно приложению.
2. Управление документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации   и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социаль-

ной 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 
№ 2017  от 03 мая 2018года

Заместителю главы администрации города Орла – 
начальнику управления социальной поддержки населения, 

физической культуры и спорта администрации города Орла
________________________________________

                                     от ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: ______________
                                     ________________________________________
                                     тел. ____________________________________

Заявление гражданина,
выразившего желание стать опекуном или попечителем

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным

законодательством Российской Федерации формах
   Я, _________________________________________________________________,
                (Ф.И.О. гражданина, желающего усыновить ребенка)
паспорт серии ____________, номер_____________, выдан ___________________
________________________________________________ «__» __________ ____г.,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________,  
являюсь совершеннолетним  дееспособным гражданином, не лишенным родительских прав и не имеющим неснятую или непогашенную 

судимость, что подтверждается справкой об отсутствии судимости от «___»___________ ____ г.             № __________, выданной _____________
__________________________________.

Я проживаю в _______ - комнатной квартире, принадлежащей мне на праве
____________________, что подтверждается _______________________________.
Совместно со мной проживают: ________________________________________
(сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Я работаю в _____________________________ в должности __________________
и имеет постоянный среднемесячный доход ___________ (____________) рублей,
что подтверждается ____________________________________________________.
Я получаю ежемесячную пенсию ______________________________________________________________________
(указать сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение 

по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты))
    прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
    прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
    прошу передать мне под опеку (попечительство, в приемную семью)     _______________________________________________________

__________
(фамилия,  имя,  отчество  (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
  _________________________________________________________________
    прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
    __________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
__________________________________________________________________
    Материальные   возможности,  жилищные  условия,  состояние  здоровья (подтверждено медицинским заключением о состоянии здоровья 

по результатам медицинского освидетельствования гражданина, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации                         № _______ от _________ «____»______________ ______г.) и характер   работы   позволяют   мне   взять   ребенка   
(детей)  под  опеку (попечительство)  либо  принять  в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

    Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ______________________________________________________________________
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей,  в  том  числе  информация  о  наличии  документов 

об образовании, о профессиональной деятельности,                о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)
    
Я ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
    даю  согласие  на  обработку  и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

    «______» ______________ 201 ___ года                    ________________________
                                                                                                   (подпись заявителя)

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города  Орла                              Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 мая 2018г.        № 2018

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 30.12.2016 года № 6176 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на 
обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма,  в которых проживают несовершеннолетние, недееспо-

собные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами  семей нанимателей данных жилых помещений»
С целью приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства постановления администрации города Орла от 30.12.2016 

года № 6176 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помеще-
ниями, которые предоставлены по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние,  недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений», администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 30.12.2016 года № 6176 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 
социального найма, в которых проживают несовершеннолетние,  недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами 
семей нанимателей данных жилых помещений»:

1.1. Пункт 2.6.1 приложения изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет   в Структурное подразделение следующие документы:
1) заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) договор социального найма на жилое помещение, ордер, документы, подтверждающие право пользования обмениваемыми жилыми по-

мещениями;
3) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
4) документы, удостоверяющие личность заявителя, членов его семьи   и граждан, проживающих в обмениваемых жилых помещениях (па-

спорт, свидетельство о рождении);
5) технические паспорта жилых помещений, экспликация и поэтажный план – при расхождении сведений о размере площади жилых помеще-

ний (общей, жилой площади жилого помещения), в адресе и других реквизитах обмениваемых жилых помещений;
6) согласие иных лиц, имеющих права на жилые помещения, подлежащие обмену (при передаче в поднаем);
7) документ, подтверждающий факт установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно 

дееспособными гражданами (постановление (решение)                      об установлении опеки (попечительства));
8) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени отчества: свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетель-

ство                        о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных органов (должностных лиц) иностранных 
государств;

9) доверенность представителя.    
Структурное подразделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствующих органах дополнительно запра-

шивает выписку из домовой (поквартирной книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства. 

Запросы в соответствующие уполномоченные органы направляются отделом опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня предо-
ставления документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 - 7 пункта 2.6.1 настоящего Регламента.

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о за-
щите персональных данных.

Заявители при подаче заявления вправе самостоятельно собрать   и представить на рассмотрение весь необходимый для принятия решения 
пакет документов.»

1.2. Пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.7 следующего содержания: 
«2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу  из числа маломобильных групп населения  (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа;
- возможность самостоятельного передвижения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов                    

с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
1.3. В пункте 5.1 приложения слова «и судебное» исключить.
1.4. Пункт 5.8 приложения исключить.
1.5.    Приложение № 1 к административному регламенту утвердить в новой редакции согласно приложению.
2. Управление документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации  и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социаль-

ной 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
№ 2018 от 03 мая 2018г.

Заместителю главы администрации города Орла – 
начальнику управления социальной поддержки населения, 

физической культуры   и спорта администрации города Орла 
           _________________________________

                                                 от ______________________________________
                                                 проживающего(ей) по адресу: ______________

                                                  ________________________________________
                                                 тел. ____________________________________

Заявление
о даче согласия на обмен жилыми помещениями,

которые предоставлены по договорам социального найма,
в которых проживают несовершеннолетние недееспособные,

ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений

    Прошу дать согласие на обмен жилого помещения, которое предоставлено                   по договору социального  найма   от _____________
___________________ года                № __________________, расположенного по адресу: ________________________, общей площадью _______ 
кв. м, состоящего из ___________ комнат, в котором зарегистрирован(ы):

_____________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения, родственные отношения)
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и жилого помещения, предоставленного по договору социального найма                     от ____________ года № _____________, расположенного 
по адресу: _____________________________________________________________________

_______________________________, общей площадью _______________кв. м, состоящего из ________ комнат, в котором зарегистрирован(ы):
_____________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения, родственные отношения)
    В связи с ___________________________________________________________
  (причина: улучшение жилищных условий, смена района проживания и т.д.)
    Дополнительная информация __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    Согласие  всех  заинтересованных  лиц имеется, имущественные и жилищные права   и   интересы   несовершеннолетнего   (недееспособ-

ного,  ограниченно дееспособного) гражданина ущемлены не будут.
________________ 20____ года                       ___________________________
                                                                                             (подпись)

    С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                                                                                 (ФИО)
    Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________
    Паспорт серия _______ N _____________, выдан ______________________
_____________________________________________ «____» __________ года.

_____________ 20____ года                       _____________
                                                                            (подпись)
    Приложение:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

    Обязуюсь не позднее, чем в  месячный  срок  со  дня совершения сделки с
имуществом, представить в орган опеки и попечительства следующие документы:
______________________________________________________________________
(копию договора обмена жилых помещений, поквартирную карточку и т.д.)
______________________________________________________________________
    Подтверждаю свое согласие на обработку (включая получение от учреждений и  организаций,  хранение,  систематизацию, передачу) 

администрацией города Орла  моих  персональных  данных  (в  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», необходимых для осуществления на обмен жилыми помещениями.

    Подтверждаю достоверность представленной  информации. Я предупрежден(а) об ответственности за представление ложных или неполных 
сведений.

______________ 20______ года                                      _________________
                                                                                                       (подпись)

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города  Орла                         Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2018г.       № 2024

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла    от 11 января 2018 г. № 116 «О рассмотрении вопросов правопри-

менительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц» 

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 г. № 116 «О рассмотрении вопросов право-

применительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц» (далее 
– постановление): 

1.1 пункт 6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, по каждому случаю 

признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и 
ее должностных лиц назначает дату и место проведения заседания рабочей группы, рассматривает необходимость привлечения к деятельности 
рабочей группы работников структурных подразделений администрации города Орла и иных лиц, в том числе независимых экспертов.»; 

1.2 абзац 1 пункта 10 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики рабочая группа  в месячный срок с момента поступления материалов, 

полученных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, принимает решение, в котором:»;
1.3 пункт 12 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« 12. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фактов, послуживших основанием для принятия решения о при-

знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее 
должностных лиц, Председатель рабочей группы в 10-дневный срок со дня заседания рабочей группы направляет информацию о выявленных 
нарушениях в Комиссию администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов.»

1.4 изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
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 заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппа-

рата администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 04 мая 2018г. № 2024

Состав 
рабочей группы администрации города Орла по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц

Председатель рабочей группы:
Минкин Олег Вячеславович, первый заместитель главы администрации города Орла.
Заместитель председателя рабочей группы:
Печерский Игорь Михайлович, начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла.
Секретарь рабочей группы:
Пожидаев Алексей Александрович, главный специалист отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров 

аппарата администрации города Орла.
Члены рабочей группы:
Ванифатов Николай Александрович, заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транс-

порта  администрации города Орла;
Данилевская Екатерина Владимировна, заместитель главы администрации города Орла – начальник управления социальной поддержки на-

селения, физической культуры и спорта  администрации города Орла;
Коренева Марина Анатольевна, начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;
Краличев Игорь Николаевич, заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления админи-

страции города Орла.
Начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла        И.М. Печерский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2018г.        № 2025

Орёл
Об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными 

организациями города Орла в 2018 году 
В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 № 
37/0657-ГС «Об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными органи-
зациями города Орла в 2018 году», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, 
организованных муниципальными образовательными организациями города Орла, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в 2018 году (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации города Орла (А.В.Шатохин) предоставить меру социальной поддержки по оплате стоимости пита-
ния в лагерях с дневным пребыванием детей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях города Орла (в возрасте от 6 до 17 
лет включительно) в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с Порядком.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла:
3.1. До 30 мая 2018 года организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Своевременно провести комплектование лагерей с дневным пребыванием детей.
3.3. Выделить для работы лагерей с дневным пребыванием детей необходимое количество помещений.
3.4. Организовать питание обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Организовать проведение обучающих семинаров с начальниками лагерей и педагогическими работниками по организации оздоровитель-
ных мероприятий с детьми и санитарно-эпидемиологической работы в лагерях с дневным пребыванием детей.

3.6. Предусмотреть в планах работы лагерей с дневным пребыванием детей проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, пожаров по причине детской шалости, безопасности на водных объектах.

4. Управлению культуры администрации города Орла (Е.И Казакова) обеспечить работу учреждений культуры, подведомственных управлению 
культуры администрации города Орла, по организации досуга детей в период работы лагерей с дневным пребыванием.

5. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) провести обучающие семинары с организаторами детского отдыха 
по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.

6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 
жизни детей в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей.

7. Заместителю главы администрации города Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла  (А.Н. 
Краличев) обеспечить финансирование меры социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях города Орла    (в возрасте от 6 до 17 лет включительно), в пределах денежных 
средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год.

8. Управлению    документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет»

9. 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
от 04 мая 2018г. № 2025 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, 

ОРГАНИЗОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ОРЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТ-
ДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2018 ГОДУ

1. Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, органи-
зованных муниципальными образовательными организациями города Орла, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в 2017 году, (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 
№ 37/0657-ГС «Об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными 
организациями города Орла в 2018 году».

2. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в 
лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла, осуществляющими органи-
зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (далее - лагерь с дневным пребыванием детей).

3. Мера социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях города Орла (в возрасте от 6 до 17 лет включительно).

4. Преимущественное право при зачислении в лагеря с дневным пребыванием детей предоставляется в соответствии с решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 № 37/0657-ГС «Об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, орга-
низованных муниципальными образовательными организациями города Орла в 2018 году» следующим категориям детей:

4.1. детям из многодетных семей;
4.2. детям – сиротам;
4.3. детям, оставшимся без попечения родителей;
4.4. детям – инвалидам;
4.5. детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по 

заработной плате;
4.6. детям из малообеспеченных семей.
5. Мера социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется в пределах денежных 

средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год.
6. Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием детей составляет:
- 21 календарный день в течение летних каникул;
- 5 рабочих дней в течение осенних каникул.
7. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей осуществляется на базе муниципальных образовательных организаций 

города Орла.
8. При невозможности организации отдыха и оздоровления  учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей в связи с проведением ремонт-

ных работ, отсутствием пищеблока, экономической целесообразностью, организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
осуществляется на базе других муниципальных образовательных организаций города Орла.

9. Мера социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется детям на основании 
заявления родителя или законного представителя ребенка, направляемого руководителю муниципального образовательного учреждения, на базе 
которого будет функционировать лагерь с дневным пребыванием детей.

Одновременно с заявлением родитель или законный представитель ребенка не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала смены предостав-
ляет следующие документы:

- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии);
- справку, подтверждающую обучение ребенка в муниципальной образовательной организации города Орла - для обучающихся, которые 

будут зачислены в лагерь с дневным пребыванием детей, организованный на базе другого муниципального образовательного учреждения города 
Орла;

- копию удостоверения многодетной семьи - для категории детей, указанных в подпункте 4.1 Порядка;
- копию документа о назначении опеки (попечительства) над несовершеннолетним - для категории детей, указанных в подпунктах 4.2, 4.3 

Порядка;
- копия справки об установлении инвалидности ребенка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы - для категории детей, указанных в подпункте 4.4 Порядка;
- копию судебного акта, подтверждающего введение в отношении организации (предприятия) одной из процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, и (или) справку организации (предприятия) о наличии просроченной задолженности по заработной плате за подписью руководителя 
и главного бухгалтера - для категории детей, указанных в подпункте 4.5. Порядка;

- справку, полученную от БУ ОО «Центр социального обслуживания населения», подтверждающую наличие дохода на каждого члена семьи 
ниже установленной  величины прожиточного минимума в Орловской области, со сроком выдачи не ранее чем за 10 дней до начала смены - для 
категории детей, указанных в подпункте 4.6 Порядка.

10. В случае не предоставления в полном объеме документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока подачи 
документов, установленного настоящим Порядком, мера социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в лагерях с дневным пре-
быванием не предоставляется.

Начальник управления образования администрации города Орла  А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2018г.       № 2026

Орёл
О мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2018 году 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, социаль-
ной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом Орловской области от 05.02.2010 N 1021-ОЗ «Об 
основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области», постановлениями Правительства Орловской области 
от 18.02.2016 N 50 «Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей в Орловской 
области в сфере организации отдыха и оздоровления», от 06.03.2018 N 78 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской 
области в 2018 году», от 23 марта 2018 года № 111 «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области на оплату путевок в организации, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, в 2018 году», решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 N 37/0656-ГС «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в 
загородные оздоровительные организации в 2018 году» администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа за счет средств бюджета города 
Орла в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) предоставить меры социальной поддержки по оплате стоимости 
путевок за счет средств бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему постановлению:

2.1. В санаторно-курортные организации на смену продолжительностью 21 день (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 
1015,94 рублей - в течение летних каникул) следующим категориям детей, зарегистрированных в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включи-
тельно), состоящих на диспансерном наблюдении в медицинских организациях государственной системы здравоохранения:

- детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
- детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- детям сотрудников муниципальных учреждений города Орла (за исключением детей сотрудников муниципальных учреждений, подведом-

ственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла) и органов 
местного самоуправления города Орла.

2.2. В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организа-
ции санаторно-курортного лечения) на смену продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного 
ребенка в день не более 846,62 рублей), продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка 
в день не более 973,61 рублей), детские лагеря палаточного типа на смены продолжительностью от 5 до 10 дней (стоимость расходов на одного ре-
бенка в день не более 846,62 рублей) следующим категориям детей, зарегистрированных в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):

- детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
- детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- детям сотрудников муниципальных (за исключением детей сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям куль-

туры и социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла), государственных учреждений и органов 
местного самоуправления города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях города Орла, подведомственных управлению образова-
ния администрации города Орла, в том числе на профильные смены;

- детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по за-
работной плате;

- детям сотрудников коммерческих организаций;
- детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей.
3. Управлению культуры администрации города Орла (Е.И. Казакова) предоставить меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок 

в санаторно-курортные организации на смену продолжительностью 21 день (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 1015,94 
рублей - в течение летних каникул), в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные 
организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смену продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (сто-
имость расходов на одного ребенка в день не более 846,62 рублей) за счет средств бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению следующим категориям детей, зарегистрированных в городе Орле (в возрасте от 6 
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до 17 лет включительно):
- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Орла;
- одаренным детям, обучающимся в муниципальных организациях, подведомственных управлению культуры администрации города Орла.
4. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская) предо-

ставить меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации на смену продолжительностью 21 день 
(стоимость расходов на одного ребенка в день не более 1015,94 рублей - в течение летних каникул), в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смену продол-
жительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 846,62 рублей) за счет средств 
бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему постановлению следующим категориям 
детей, зарегистрированных в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):

- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной поддержки населения, физической культуры 
и спорта администрации города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных организациях, подведомственных управлению социальной поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта администрации города Орла.

5. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях администрации города Орла направить 
детей, склонных к правонарушениям и состоящих на различных видах профилактического учета, на профильную смену социальной реабилитации 
трудных подростков, организуемую органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномо-
ченным в сфере отдыха и оздоровления детей.

6. Заместителю главы администрации г. Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла (И.Н. Крали-
чев) обеспечить финансирование меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации детям, 
зарегистрированным в городе Орле, в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год.

7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет»

8. 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
от 04 мая 2018г. № 2026 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
ПАЛАТОЧНОГО ТИПА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА В 2018 ГОДУ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, и механизм предоставления мер социальной поддержки по оплате стоимости путевок в сана-

торно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные орга-
низации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа за счет средств бюджета города Орла в 2018 году.

1.2. Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного 
лечения), детские лагеря палаточного типа за счет средств бюджета города Орла в 2017 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от 05.02.2010 N 
1021-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области», постановлениями Правительства Орлов-
ской области от 18.02.2017 N 50 «Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей 
в Орловской области в сфере организации отдыха и оздоровления», от 06.03.2018 N 78 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 
Орловской области в 2018 году», от 23 марта 2018 года № 111 «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Орловской области на оплату путевок в организации, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, в 2018 году», 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 N 37/0656-ГС «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости 
путевок в загородные оздоровительные организации в 2018 году».

1.3. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации предоставляется один раз в год.
1.4. Мера социальной поддержки одаренным детям города Орла по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации 

предоставляется один раз в год без учета меры социальной поддержки, указанной в п. 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.
1.5. Выбор загородной оздоровительной организации, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, осуществляется родителем или 

законным представителем ребенка при условии наличия путевок в данной оздоровительной организации.
1.6. В случае превышения стоимости суточного пребывания ребенка в загородной оздоровительной организации, оказывающей услуги по 

отдыху и оздоровлению детей, утвержденной решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 № 37/0656-ГС «О мерах 
социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2018 году», расходы свыше установленной 
стоимости несет родитель или законный представитель ребенка.

1.7. Родительская доля в размере 15% стоимости путевки и доля коммерческой организации (индивидуального предпринимателя) в размере 
40% стоимости путевки оплачивается в загородную оздоровительную организацию.

Коммерческие организации (индивидуальные предприниматели) при наличии финансовых возможностей могут взять на себя обязательства 
по оплате стоимости путевки за родителя или законного представителя ребенка.

1.8. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные учреждения и обратно несет родитель ребенка или законный представитель.
1.9. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации осуществляется 

на основании заявки (заявления), поданной (-ого) родителем или законным представителем ребенка в сроки, установленные постановлением 
администрации города Орла от 28 февраля 2018 года № 965 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22 апреля 
2016 г. №1766 «Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги «Оказа-
ние мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные учреждения для детей, зарегистрированных в городе Орле, в 
каникулярное время», а также на основании представленных документов, указанных в настоящем порядке.

Заявка (заявление) на предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организа-
ции, поданная(-ое) родителем или законным представителем ребенка после сроков, указанных в настоящем постановлении, к рассмотрению не 
принимается.

1.10. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации, оказывающие услуги по отдыху 
и оздоровлению детей, не предоставляется в случае:

- непредставления или представления не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 3.1.5, 3.2.5 пунктов 3.1, 3.2 раздела 3, в 
подпунктах 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 пунктов 4.1, 4.2, 4.3 раздела 4, в подпунктах 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.4.5, 5.5.3 пунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 раздела 5 при-
ложения к постановлению;

- недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- отсутствия бюджетных средств;
- несоблюдения требований, установленных настоящим постановлением.
1.11. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки или возмещения оплаченной родителем или законным пред-

ставителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные оздоровительные организации осуществляется в пределах 
денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год.

2. Категории детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления
2.1. Меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в оздоровительные учреждения в сфере организации отдыха и оздоровления 

предоставляются следующим категориям детей, зарегистрированным в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):
2.1.1. Детям сотрудников муниципальных учреждений города Орла;
2.1.2. Детям сотрудников государственных учреждений;
2.1.3. Детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по 

заработной плате;
2.1.4. Детям сотрудников коммерческих организаций;
2.1.5. Детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей;
2.1.6. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, организациях культуры города Орла, организациях 

подведомственных управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта;
2.1.7. Детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.1.8. Детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
2.1.9. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, на профильные смены;
2.1.10. Детям сотрудников органов местного самоуправления города Орла.
2.2. Одаренным считается ребенок, имеющий повышенную мотивацию к обучению, творчеству, социальной деятельности и достигший резуль-

татов в выбранном виде деятельности на уровне муниципального образования, региона, Российской Федерации, подтвержденных соответствую-
щими грамотами, дипломами победителя, призера.

3. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа категориям детей, финансирование которых 
осуществляется за счет средств управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла в 2018 
году

3.1. Мера социальной поддержки детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки предоставляется:

- в санаторно-курортные организации на смены продолжительностью 21 день - в течение летних каникул (но не более 1015,94 рублей в день 
на одного ребенка) - детям, состоящим на диспансерном наблюдении в медицинских организациях государственной системы здравоохранения;

- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации 
санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в день 
на одного ребенка).

3.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, детские оздоровительные центры предоставляется ребенку на основании заявления родителя или законного представителя ребенка, 
направляемого руководителю муниципального учреждения, подведомственного управлению социальной поддержки населения, физической куль-
туры и спорта администрации города Орла, сотрудником которого родитель или законный представитель ребенка является.

3.1.2. Заявление родителя или законного представителя ребенка рассматривается муниципальным учреждением, подведомственным управ-
лению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, в течение 10 рабочих дней с момента его 
подачи.

3.1.3. Оказание меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, заключа-
емого между муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению 
детей.

3.1.4. Родительская доля стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в организацию, 
оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.

3.1.5. Для перечисления муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной поддержки населения, физической куль-
туры и спорта администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху 
и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) 
рабочих дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном 
центре представить в муниципальное учреждение следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздо-
ровления детей или детском оздоровительном центре, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ребенка и 
(или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 
сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоров-
ления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, 
подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;

- справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение с обязательным указанием диагноза, на основании которого ребенок со-
стоит на диспансерном наблюдении в учреждении здравоохранения города Орла, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 15 декабря 2014 N 834н (представляется при направлении ребенка в санаторно-курортную организацию в целях 
проведения лечения);

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и (или) договоре, 
в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.6. Родитель или законный представитель ребенка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной ор-
ганизации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре представляет в муниципальное учреждение, 
подведомственное управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, осуществившее 
меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

3.1.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законо-
дательством порядке.

3.2. Мера социальной поддержки одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 
управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санатор-
но-курортного лечения) предоставляется на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (но не более 846,62 рублей 
в день на одного ребенка).

3.2.1. Для оказания меры социальной поддержки одаренным детям по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) муниципальные 
образовательные организации, подведомственные управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла, направляют в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла заявку, 
содержащую следующие сведения: Ф.И.О. детей, дата их рождения, место регистрации ребенка, Ф.И.О. родителей, место работы родителей, 
результаты спортивных достижений детей.

3.2.2. По результатам рассмотрения заявок, представленных муниципальными образовательными организациями, подведомственными 
управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, заключаются соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей между управлением социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла и соответствующими подведомственными организациями.

3.2.3. Оплата 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-ку-
рортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) производится муниципальными образовательными организациями, под-
ведомственными управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, на основании трех-
стороннего договора. Договор заключается между муниципальной образовательной организацией, подведомственной управлению социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организа-
цией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.

3.2.4. Родительская доля стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-
курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) составляет 15% и оплачивается родителем или законным представите-
лем ребенка непосредственно в организации, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.

3.2.5. Для перечисления муниципальной образовательной организацией, подведомственной управлению социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую 
услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и 
не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санатор-
но-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения) представить в муниципальную образовательную организацию или 
организацию культуры, осуществляющую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки одаренным детям, следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздорови-
тельном центре или санаторно-курортной организации, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. одаренного 
ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 

сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении. При наличии копии паспорта 
ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;

- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в 

случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.6. Родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации, подведом-

ственной управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или санаторно-курортной 
организации представляет в муниципальную образовательную организацию, подведомственную управлению социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла, осуществившую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт ока-
занных услуг в соответствии с заключенным договором.

3.2.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законо-
дательством порядке.

4. Предоставление в 2018 году меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загород-
ные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры категориям детей, финансирование которых осуществляется за счет 
средств управления культуры администрации города Орла

4.1. Мера социальной поддержки детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 
города Орла, по оплате 85% стоимости путевки, предоставляется:

- в санаторно-курортные организации на смены продолжительностью 21 день - в течение летних каникул (но не более 1015,94 рублей в день 
на одного ребенка) - детям, состоящим на диспансерном наблюдении в медицинских организациях государственной системы здравоохранения;

- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации 
санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в день 
на одного ребенка).

4.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, детские оздоровительные центры предоставляется ребенку на основании заявления родителя или законного представителя ребенка, 
направляемого руководителю муниципального учреждения, подведомственного управлению культуры администрации города Орла, сотрудником 
которого родитель или законный представитель ребенка является.

4.1.2. Заявление родителя или законного представителя ребенка рассматривается муниципальным учреждением, подведомственным управ-
лению культуры администрации города Орла, в течение 10 рабочих дней с момента его подачи.

4.1.3. Оказание меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, заклю-
чаемого между муниципальным учреждением, подведомственным управлению культуры администрации города Орла, родителем или законным 
представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.

4.1.4. Родительская доля стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в организацию, 
оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.

4.1.5. Для перечисления муниципальным учреждением, подведомственным управлению культуры администрации города Орла, бюджетных 
средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный пред-
ставитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в санаторно-курорт-
ной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре представить в муниципальное учреждение 
следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздо-
ровления детей или детском оздоровительном центре, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ребенка и 
(или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 

сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоров-
ления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, 
подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;

- справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение с обязательным указанием диагноза, на основании которого ребенок со-
стоит на диспансерном наблюдении в учреждении здравоохранения города Орла, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 15 декабря 2014 N 834н (представляется при направлении ребенка в санаторно-курортную организацию в целях 
проведения лечения);

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и (или) договоре, 
в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1.6. Родитель или законный представитель ребенка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной ор-
ганизации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре представляет в муниципальное учреждение, 
подведомственное управлению культуры администрации города Орла, осуществившее меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, 
акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

4.1.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законо-
дательством порядке.

4.2. Мера социальной поддержки одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях и организациях куль-
туры, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) пре-
доставляется на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в день на одного ребенка).

4.2.1. Для оказания меры социальной поддержки одаренным детям по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) муниципальные об-
разовательные организации и организации культуры, подведомственные управлению культуры администрации города Орла, направляют в управ-
ление культуры администрации города Орла заявку, содержащую следующие сведения: Ф.И.О. детей, дату их рождения, место регистрации, Ф.И.О. 
родителей, место работы родителей, результаты творческих достижений детей.

4.2.2. По результатам рассмотрения заявок, представленных муниципальными образовательными организациями и организациями культуры, 
подведомственными управлению культуры администрации города Орла, заключаются соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей между управлением культуры администрации города Орла и соответствующими подведомствен-
ными организациями.

4.2.3. Оплата 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-ку-
рортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) производится муниципальными образовательными организациями и ор-
ганизациями культуры, подведомственными управлению культуры администрации города Орла, на основании трехстороннего договора. Договор 
заключается между муниципальной образовательной организацией или организацией культуры, подведомственной управлению культуры админи-
страции города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.

4.2.4. Родительская доля стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-
курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) составляет 15% и оплачивается родителем или законным представите-
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лем ребенка непосредственно в организации, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей.
4.2.5. Для перечисления муниципальной образовательной организацией или организацией культуры, подведомственной управлению культуры 

администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоров-
лению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих 
дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации 
(без организации санаторно-курортного лечения) представить в муниципальную образовательную организацию или организацию культуры, осу-
ществляющую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки одаренным детям, следующие документы:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздорови-
тельном центре или санаторно-курортной организации, в 3 экземплярах;

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. одаренного 
ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 

сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении. При наличии копии паспорта 
ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;

- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в 

случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2.6. Родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации или ор-

ганизации культуры, подведомственной управлению культуры администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания 
смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или санаторно-курортной организации представляет 
в муниципальную образовательную организацию или организацию культуры, подведомственную управлению культуры администрации города 
Орла, осуществившую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

4.2.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законо-
дательством порядке.

5. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа категориям детей, финансирование которых 
осуществляется за счет средств управления образования администрации города Орла в 2018 году

5.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации предоставляется в размере 85% ее сто-
имости на смены продолжительностью 21 день - в течение летних каникул (но не более 1015,94 рублей в день на одного ребенка) категориям 
детей, указанным в подпунктах 2.1.1, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, состоящим на диспансерном наблюдении в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

Настоящая мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла по главному 
распорядителю бюджетных средств - управлению образования администрации города Орла, не предоставляется:

- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла.

5.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации предоставляется на основании заявле-
ния родителя или законного представителя ребенка, направляемого руководителю управления образования администрации города Орла.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Орла, направляет указанное заявление руководителю образовательного учреждения.

5.1.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации предоставляется на основании трех-
стороннего договора.

Договор заключается между:
- управлением образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей 

услуги по отдыху и оздоровлению детей для категорий, указанных в подпунктах 2.1.1 (за исключением детей сотрудников организаций, подведом-
ственных управлению образования администрации города Орла), 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- образовательным учреждением, подведомственным управлению образования администрации города Орла, родителем или законным пред-
ставителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, для детей сотрудников организаций, подведомствен-
ных управлению образования администрации города Орла.

5.1.3. Родителю или законному представителю ребенка необходимо не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до 
начала смены в санаторно-курортной организации предоставить в управление образования администрации города Орла документы, указанные в 
подпункте 5.1.4 пункта 5.1 раздела 5 настоящего Порядка.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Орла, не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в санаторно-курортной организации 
направляет указанные в подпункте 5.1.4 пункта 5.1 раздела 5 настоящего Порядка документы руководителю образовательного учреждения.

5.1.4. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные ор-
ганизации:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в санаторно-курортной организации, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздоравли-

ваемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки родителя 

или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном 
учреждении;

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 
сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении. В случае предоставления 
копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не 
предоставляются;

- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС - для детей, указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка военнослужащего, пострадавшего в вооруженных конфликтах, - для 
детей, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение с обязательным указанием диагноза, на основании которого ребенок состо-
ит на диспансерном наблюдении в учреждении здравоохранения города Орла, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 декабря 2014 N 834н;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в 
случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

5.1.5. Родитель или законный представитель детей, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной организации представляет в управление образования админи-
страции города Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной организации представляет в образова-
тельное учреждение акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

5.1.6. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законо-
дательством порядке.

5.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в 
течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в день на одного ребенка), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних 
каникул (но не более 1015,94 рублей в день на одного ребенка), детские лагеря палаточного типа на смену продолжительностью от 5 до 10 дней 
(но не более 815,10 рублей в день на одного ребенка) предоставляется в размере 85% ее стоимости категориям детей, указанным в подпунктах 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

Настоящая мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла по главному 
распорядителю бюджетных средств - управлению образования администрации города Орла, не предоставляется:

- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных учреждениях города Орла, подведомственных управлениям культуры и социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

5.2.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа предоставляется 
на основании:

- заявки муниципальных и государственных учреждений, организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих 
просроченную задолженность по заработной плате, муниципальных образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению 
образования администрации города Орла;

- заявления родителя или законного представителя ребенка, указанного в подпунктах 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего 
Порядка.

Указанные документы направляются руководителю управления образования администрации города Орла.
Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования адми-

нистрации города Орла, направляет заявление руководителю образовательного учреждения.
5.2.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 

центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа предоставляется на 
основании трехстороннего договора. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.5 раздела 5 настоящего Порядка.

Договор заключается между:
- управлением образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей 

услуги по отдыху и оздоровлению детей для категорий, указанных в подпунктах 2.1.1 (за исключением детей сотрудников организаций, под-
ведомственных управлению образования администрации города Орла), 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- образовательным учреждением, подведомственным управлению образования администрации города Орла, родителем или законным пред-
ставителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, для детей сотрудников организаций, подведомствен-
ных управлению образования администрации города Орла, и одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла.

5.2.3. Родителю или законному представителю ребенка необходимо не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до 
начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без орга-
низации санаторно-курортного лечения), детском лагере палаточного типа предоставить в управление образования администрации города Орла 
документы, указанные в подпункте 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 настоящего Порядка.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Орла, а также родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной 
организации города Орла, подведомственной управлению образования администрации города Орла, не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 
3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной 
организации (без организации санаторно-курортного лечения), детском лагере палаточного типа направляет указанные в подпункте 5.2.4 пункта 
5.2 раздела 5 настоящего Порядка документы руководителю образовательного учреждения.

5.2.4. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), 
детские лагеря палаточного типа:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном оздоровительном учреждении, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздорав-

ливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки родителя 

или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном 
учреждении, за исключением детей, указанных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 
сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении. В случае предоставления 
копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не 
предоставляются;

- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС - для детей, указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка военнослужащего, пострадавшего в вооруженных конфликтах, - для 
детей, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- копии грамот, дипломов или копии документов, подтверждающие наличие у спортсмена призовых мест, полученных в спортивных соревно-
ваниях, конкурсах, фестивалях, состязаниях, - для детей, указанных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в 
случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

5.2.5. Родитель или законный представитель детей, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 на-
стоящего Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оз-
доровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), детском лагере палаточного типа 
представляет в управление образования администрации города Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Орла, а также родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной 
организации города Орла, подведомственной управлению образования администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 
окончания смены в санаторно-курортной организации представляет в образовательное учреждение акт оказанных услуг в соответствии с за-
ключенным договором.

5.2.6. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законо-
дательством порядке.

5.2.7. Для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточ-
ного типа, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в размере 85% из средств бюджета города Орла для категории 
детей, указанной в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, организация (предприятие) предоставляет в управление образования 
администрации города Орла копию судебного акта, подтверждающего введение в отношении организации (предприятия) одной из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, и (или) справку организации (предприятия) о наличии просроченной задолженности по заработной плате за 
подписью руководителя и главного бухгалтера.

5.3. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в 
течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в день на одного ребенка), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних 
каникул (но не более 1015,94 рублей в день на одного ребенка), детские лагеря палаточного типа на смену продолжительностью от 5 до 10 дней 
(но не более 846,62 рублей в день на одного ребенка) предоставляется в размере 45% ее стоимости категориям детей, указанным в подпунктах 
2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.

5.3.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа предоставляется на 
основании заявки, заверенной подписью руководителя коммерческой организации (индивидуального предпринимателя), направленной руководи-
телю управления образования администрации города Орла.

5.3.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа предоставляется на 
основании четырехстороннего договора.

Договор заключается между:
- управлением образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка, коммерческой организацией 

(индивидуальным предпринимателем), сотрудником которой является родитель или законный представитель ребенка, и загородной оздорови-
тельной организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей для категорий, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раз-
дела 2 настоящего Порядка.

5.3.3. Родителю или законному представителю ребенка необходимо не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до 
начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без орга-
низации санаторно-курортного лечения), детском лагере палаточного типа предоставить в управление образования администрации города Орла 
документы указанные в подпункте 5.3.4 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка.

5.3.4. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), 
детские лагеря палаточного типа:

- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном оздоровительном учреждении, в 4 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздорав-

ливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию платежного документа, подтверждающего оплату доли стоимости путевки коммерческой организацией (индивидуальным предпри-

нимателем), с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению 
детей;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки родителя 

или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном 
учреждении; для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 
сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении. В случае предоставления 
копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не 
предоставляются;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в 
случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

5.3.5. Родитель или законный представитель детей, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, не позднее 
5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-ку-
рортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), детском лагере палаточного типа представляет в управление образования 
администрации города Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

5.3.6. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные 
средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законо-
дательством порядке.

5.4. Финансовое обеспечение мероприятий по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоро-
вительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней 
и 21 день - в течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в день на одного ребенка), на смены продолжительностью 7 дней - в течение 
осенних, зимних каникул (но не более 1015,94 рублей в день на одного ребенка), детские лагеря палаточного типа на смену продолжительностью 
от 5 до 10 дней (но не более 846,62 рублей в день на одного ребенка) на профильные смены осуществляется на условиях софинансирования 
50% стоимости путевки из средств регионального бюджета и 50% стоимости путевки за счет средств муниципального бюджета города Орла 
для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Орла, подведомственных управлению образования 
администрации города Орла.

5.4.1. Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные 
организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа осуществляется на основании заявки муници-
пальной образовательной организации города Орла, подведомственной управлению образования администрации города Орла.

Заявка направляется начальнику управления образования администрации города Орла.
5.4.2. Предоставление средств из областного бюджета для оплаты стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточ-
ного типа на профильные смены осуществляется в форме субсидии из областного бюджета бюджету города Орла на оплату стоимости путевок в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа.

5.4.3. Основанием для предоставления субсидии является соглашение, заключаемое между органом исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления детей, и администрацией города Орла, в котором 
предусматриваются сроки предоставления субсидии, порядок и форма предоставления отчета об исполнении обязательств о расходах бюджета 
города Орла на оказание мер социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации, оказывающие 
услуги по отдыху и оздоровлению детей, виды и сроки предоставления бухгалтерской отчетности, порядок возврата субсидии.

5.4.4. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа на профильные 
смены для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Орла, подведомственных управлению об-
разования администрации города Орла, предоставляется на основании муниципального контракта (договора), заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» между муниципальной образовательной организацией города Орла, подведомственной управлению образования 
администрации города Орла, и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.

5.4.5. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), 
детские лагеря палаточного типа на профильные смены:

- заключенный договор в 1-м экземпляре;
- список одаренных детей муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла, направляемых в загородное 

оздоровительное учреждение на профильную смену;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой), со сроком 

выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении. В случае предоставления копии 
паспорта ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не предо-
ставляются;

- копии грамот, дипломов или копии документов, подтверждающие наличие у спортсмена призовых мест, полученных в спортивных соревно-
ваниях, конкурсах-фестивалях, состязаниях;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в 
случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4.6. Муниципальная образовательная организация города Орла, подведомственная управлению образования администрации города Орла, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг обязана представить в управление образования 
администрации города Орла заверенную копию акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.4.7. В случае непредставления муниципальной образовательной организацией города Орла, подведомственной управлению образования 
администрации города Орла, заверенной копии акта сдачи-приемки оказанных услуг денежные средства, предусмотренные в бюджете города 
Орла на оплату оказанных услуг, не перечисляются.

5.5. Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортно-
го лечения), детские лагеря палаточного осуществляется:

- в размере 85% стоимости путевки на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в 
день на одного ребенка), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (но не более 1015,94 рублей в день на одного 
ребенка) для категорий детей, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- в размере 45% стоимости путевки на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (но не более 846,62 рублей в 
день на одного ребенка), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (но не более 1015,94 рублей в день на одного 
ребенка) для категорий детей, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
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Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Орла по главному распорядителю бюджетных средств - управлению образования администрации города 
Орла, не предоставляется:

- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла;

- одаренным детям, обучающимся в муниципальных учреждениях города Орла, подведомственных управлениям культуры и социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

5.5.1. Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загород-
ные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-ку-
рортного лечения), детские лагеря палаточного типа осуществляется на основании:

- заявления родителя или законного представителя ребенка, указанного в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 пункта 
2.1 раздела 2 настоящего Порядка. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.5.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, направляются 
руководителю управления образования администрации города Орла.

Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Орла, заявление и документы, указанные в подпункте 5.5.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, направляет руководителю 
образовательного учреждения.

5.5.2. В случае возмещения оплаченной за счет собственных средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточ-
ного типа родитель или законный представитель ребенка не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородной оздоровительной 
организации предоставляет в управление образования администрации города Орла документы, указанные в подпункте 5.5.3 пункта 5.5 раздела 5 
настоящего Порядка.

5.5.3. Документы, необходимые для возмещения оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без 
организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа:

- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки и (или) оплату доли стоимости путевки коммерческой 
организацией (индивидуальным предпринимателем), в которой в назначении платежа указаны Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка;

- выписку с лицевого счета о поступлении денежных средств за оказанные услуги по отдыху и оздоровлению ребенка, выданную в загородной 
оздоровительной организации;

- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки родителя 

или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном 
учреждении; для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со 
сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении. В случае предоставления 
копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не 
предоставляются;

- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в 
случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

- банковские реквизиты для возмещения оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств сто-
имости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без 
организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа.

5.5.4. В случае предоставления родителем или законным представителем ребенка недостоверных документов, повлекших необоснованное 
возмещение денежных средств за оказанные услуги загородным лагерем отдыха и оздоровления детей, детским оздоровительным центром, 
санаторно-курортной организацией (без организации санаторно-курортного лечения), детским лагерем палаточного типа, денежные средства 
подлежат добровольному возврату в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате денежных 
средств, выставленного управлением образования администрации города Орла.

5.5.5. В случае отказа родителя или законного представителя ребенка от добровольного возврата денежных средств в установленный срок 
управление образования администрации г. Орла осуществляет меры по взысканию подлежащих возврату бюджетных денежных средств в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Начальник управления образования администрации города Орла  А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2018г.          № 2028

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 декабря 2010 года №4241 «Об утверждении Положения «О комис-

сии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 20 декабря 2010 года №4241 «Об утверждении 
Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», заменив слова «Пожидаев Алексей Александрович, главный специалист отдела по противодействию коррупции 
управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла» словами «Григорьянц Анна Валерьевна, заместитель на-
чальника управления – начальник отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
города Орла»

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 заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2018г.           № 2032

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.02.2014 №392 «Об утверждении форм заявлений на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 05.02.2014 №392 «Об утверждении форм заявлений на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»:
1.1 изложить пункт 3.7 приложений №№2-5 к постановлению в новой редакции: 

3.7. Идентификационный код закупки, дата утверждения плана-
графика (изменений в план-график)

Указать идентификационный код закупки и дату утверждения плана-
графика или дату утверждения изменений в план-график по данной 
закупке

1.2 дополнить приложения №№2-5 к постановлению пунктом 3.9 в следующей редакции:

3.9.
Сведения о бюджетном обязательстве.
Примечание. Заполняется в случае, если заказчик является ка-
зённым учреждением.

Указать номер и дату постановки на учет принимаемого бюджетного 
обязательства

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 заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла                А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2018г.          № 2048

Орёл
О переименовании муниципальной бюджетной дошкольной образовательной

организации - детского сада №35 г. Орла
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 29.12..2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», администрация города Орла постановляет:
1. Изменить наименование муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации - детского сада № 35 г. Орла на муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 35 города Орла.
2. Начальнику управления образования администрации города Орла (А.В.Шатохин), заведующей муниципальной бюджетной дошкольной об-

разовательной организацией - детским садом № 35 г. Орла (Л.В. Антошкина):
2.1. В установленном порядке внести соответствующие изменения в Устав муниципальной бюджетной дошкольной образовательной органи-

зации - детского сада № 35 г. Орла.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) внести соответствующие измене-

ния в Единый реестр муниципального имущества города Орла.
4. Признать утратившими силу постановления администрации города  Орла от 24.01.2014 года № 179 «О переименовании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка — детского сада № 35 г. Орла», от 25.04.2018 года № 1900 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.01.2014 г. № 179 «О переименовании муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 35 г. Орла».

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2018г.        № 2055

Орёл
Об утверждении Порядка предоставления льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Орла
В соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.03.2009 года № 43/728-ГС «О льготах по родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Орла», руководствуясь Уставом города 
Орла и в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях города Орла  согласно Приложению 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».

 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
от 07 мая 2018г. № 2055

Порядок предоставления льготы по родительской плате
 за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Орла

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях города Орла (далее – Порядок) устанавливает условия предоставления льготы по родительской плате за присмотр и уход 
за детьми (далее – льгота по родительской плате).

1.2. Льгота  по родительской плате предоставляется в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в решении Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 26.03.2009 года № 43/728-ГС «О льготах по родительской плате за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Орла».

1.3.  Льгота по родительской плате предоставляются в виде:
1.3.1. оплаты 50 процентов от установленной родительской платы родителям (законным представителям), имеющим на иждивении трёх и 

более детей;
1.3.2. оплаты 50 процентов от установленной родительской платы родителям (законным представителям), сотрудникам муниципальных до-

школьных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Орла, дети которых посещают му-
ниципальные дошкольные образовательные организации;

1.3.3. освобождения родителя (законного представителя) от оплаты родительской платы сроком на три месяца (не чаще одного раза в год) с 
учётом, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области, при наличии следующих 
обстоятельств в семье: полная утрата трудоспособности одного из родителей в связи с инвалидностью I или II групп, наличие в семье ребёнка-ин-
валида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей, безработица единственного или обоих родителей (официально подтвержденная 
компетентным органом, осуществляющим учет безработных граждан);

1.3.4. освобождения родителя (законного представителя) от оплаты родительской платы однократно на год (за весь период получения до-
школьного образования) с учётом, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской об-
ласти, при наличии следующих обстоятельств в семье: в случае утраты единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией, 
пожаром, наводнением; смерти одного из родителей.

II. Условия предоставления льготы
2.1. Для получения льготы по родительской плате родитель (законный представитель) представляет руководителю муниципальной дошколь-

ной образовательной организации следующие документы:
- заявление  о предоставлении  льготы по родительской плате (для всех видов льгот); 
- доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя);
- копию удостоверения многодетной семьи (все страницы), для льготы, указанной в подпункте 1.3.1. настоящего Порядка;
- свидетельство о рождении всех детей, для льготы, указанной в подпункте 1.3.1. настоящего Порядка;
- справка с места учёбы об очной форме обучения (для детей старше      18 лет), для льготы, указанной в подпункте 1.3.1. настоящего Порядка;
- справка, содержащая слова «для получения льготы по родительской плате», с места работы с целью фактического подтверждения места 

работы, для льготы, указанной в подпункте 1.3.2. настоящего Порядка;
- справка об инвалидности ребенка или родителя, либо сведения об инвалидности, полученные в Федеральном казенном учреждении «Глав-

ное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области», подтверждающие факт установления инвалидности (для лиц, имеющих инва-
лидность), для льготы, указанной в подпункте 1.3.3. настоящего Порядка;

- справка из центров занятости населения города Орла и Орловской области о постановке на учёт в качестве безработных, для льготы, указан-
ной в подпункте 1.3.3. настоящего Порядка;

- справка об отнесении семьи (одиноко проживающего гражданина) к малоимущим категориям граждан, выданная БУ ОО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», для льгот, указанных в подпунктах 1.3.3., 1.3.4. настоящего Порядка;

- документ, подтверждающий смерть одного из родителей, для льготы, указанной в подпункте 1.3.4. настоящего Порядка;
- документ, подтверждающий утрату единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией, для льготы, указанного в под-

пункте      1.3.4. настоящего Порядка.         
2.2. На основании полученных документов руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации в течение 2-х рабочих 

дней с момента регистрации заявления о предоставлении льготы издаёт приказ о предоставлении льготы в двух экземплярах, один из которых 
передаётся в МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла».

2.3. Предоставление льготы начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление  о предоставлении 
льготы по родительской плате с необходимым пакетом документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка.

2.4. В предоставлении льготы родителю (законному представителю) отказывается в случае непредоставления полного пакета документов, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка.

2.5. В случае перевода ребенка в другое дошкольное образовательное учреждение льготы по родительской плате, указанные в подпунктах 
1.3.3., 1.3.4. настоящего Порядка, назначаются с учётом времени её получения в предыдущем дошкольном образовательном учреждении.

III. Основания отмены льготы
3. Льгота по родительской плате подлежит отмене в случае:
3.1. увольнения сотрудника из муниципальной дошкольной образовательной организации, подведомственной управлению образования адми-

нистрации города Орла, для льготы, указанной в подпункте 1.3.2. настоящего Порядка. Руководитель дошкольной образовательной организации 
об увольнении сотрудника в обязательном порядке уведомляет муниципальную дошкольную образовательную организацию, где бывший сотруд-
ник получал льготу по родительской плате; отмена льготы осуществляется в день увольнения сотрудника.

3.2. истечения срока предоставления льготы;
3.3. утраты основания для предоставления льготы.
IV. Заключительные положения
4.1. Родителям, имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льготу представляют по одному из оснований, выбранному родителем.
4.2. Информирование родителя (законного представителя) о льготе по родительской плате осуществляется руководителем муниципальной 

дошкольной образовательной организации при оформлении ребёнка в дошкольную образовательную организацию.
Начальник управления  образования        А. В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2018г.           № 2057

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков в районе дома № 5 по Наугорскому шоссе

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 очередной комиссии по безопасности дорож-
ного движения от 24.11.2017 № 7, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков в районе дома № 5 по Наугорскому шоссе (приложение).
2. Рекомендовать ПАО «ОРЗЭП» (Е.А.Новицкая) выполнить установку дорожных знаков согласно утвержденной схеме.
3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта адми-

нистрации 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 настоящим постановлением.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2018г.          № 2058

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:11137, 

расположенного по ул. Емлютина, 7а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», 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 от 20.03.2018 № 58-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сети газораспределения от 24.11.2017 №211, технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 27.11.2017 №№ 219-А, 220-А, писем: АО «Газпром газораспреде-
ление Орел» от 17.04.2018 №28/14/772, АО «Орелоблэнерго» от 29.11.2017 № ЦОП/01-31-05/1640 ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 13 июня 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 2 717 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, 
г.Орёл, ул.Емлютина, 7а, кадастровый номер 57:10:0030801:11137, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
спортивный комплекс с местами для зрителей. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 104 197 (сто четыре тысячи сто девяносто семь) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 3 120 (три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек, задаток - в размере 20 839 
(двадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
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) опубликовать 

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. Минкина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2018г.          № 2066

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29 ноября 2017г. № 5328 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» и о признании 
утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Орла»

В связи с подписанием Дополнительного соглашения от 14.02.2018г. № 2 к Соглашению от 07.11.2016г. № 179 о взаимодействии между 
бюджетным учреждением Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и управ-
лением градостроительства администрации города Орла по вопросу предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 29 ноября 2017г. № 5328 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов» и о признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Орла»:

1.1. в пункте 1.3.5 исключить слова: «(4862) 43-45-58 – заместитель начальника управления градостроительства»;
1.2. дополнить пункт 1.3.5 абзацем следующего содержания:
«Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
(многоканальный телефон колцентра): 8 (4862) 44-13-50».
1.3. Пункт 2.14.1 изложить в новой редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Место нахождения: город Орёл, улица Ленина, дом 1.
Режим работы: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 18-00;
среда с 9-00 до 19-00; четверг с 10-00 до 20-00; суббота с 8-00 до 14-00.
Место нахождения: город Орёл, улица Рощинская, д. 21.
Режим работы: понедельник, среда, четверг с 8-00 до 18-00; вторник с 9- 00 до 19-00; пятница с 10-00 до 20-00; суббота с 8-00 до 14-00».
1.4. В пункте 2.14.2 последний абзац изложить в новой редакции:
«Информация о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность получения заявителем сведений о 

ходе выполнения запроса».
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) разместить постановление «О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Орла от 29 ноября 2017г. № 5328 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» и о признании утратившими силу отдельных правовых 
актов администрации города Орла» в информационной системе Орловской области «Региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

ЛУЧШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ШКОЛ ИСКУССТВ ГОРОДА ОРЛА

1. Ежегодный  конкурс  на  присуждение  муниципальной  премии лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла проводится 
с 1 по 30 сентября 2018 года  в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017-

2019 годы».
2. Организатором конкурса является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла.
3. Участниками конкурса могут быть педагогические работники школ города Орла со стажем педагогической работы не менее пяти лет, основ-

ным местом работы которых является школа искусств города Орла. 
4. Участник  конкурса представляет организатору Конкурса  по адресу: ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 517 следующий пакет документов: 
• ходатайство от  учреждения на участие претендента в конкурсе;
• заявку – представление учреждения на претендента; 
• аналитическую справку о педагогической деятельности претендента, заверенную руководителем школы искусств и соответствующую кри-

териям конкурсного отбора;
• копии авторских программ претендента Конкурса;
• прочие материалы, отражающие достижения и заслуги педагогического работника (копии почетных грамот, благодарностей участника, ко-

пии дипломов учащихся претендента Конкурса, победителей конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и других творческих состязаний, копии 
документов, подтверждающие обобщение и распространение педагогического опыта претендента Конкурса,  копии профессиональных статей, 
освещающие профессиональную деятельность претендента Конкурса (при наличии).

Конкурсные материалы предоставляются в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях. Заявки и материалы, представленные 
на конкурс, не возвращаются.

5. Срок подачи заявок и материалов с 1 июня  по 31 августа 2018 года.
Адрес подачи заявок: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 517 с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья). 
Контактный телефон: 76-47-54 
Контактное лицо: Долматова Оксана Юрьевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 06 июня 2018 года в 11 

часов 00 мин. по адресу: город Орел,             ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право за-
ключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Площадь, 
м2 

Срок 
аренды

Целевое
назначение

использования 
объекта 

недвижимости

Начальная 
цена 

договора 
(размер 
годовой 

арендной 
платы),

руб.,
без учета 

НДС.1

Шаг 
аукциона,

руб.

Размер 
задатка,

руб.
Примечание

1

Нежилое помещение, 
состоящее из объектов права: 
- помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь  
291,6 кв.м.,  этаж 1, 
расположенное по адресу: 
Орловская область,   г. Орёл,  
ул. Ленина, д. 29, пом. 20;
- помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь  
232,9 кв.м.,  этаж подвал, 
расположенное по адресу: 
Орловская область,   г. Орёл,  
ул. Ленина, д. 29, лит. А, 
пом. 22.

524,5
(291,6 +
232,9)

2 года Универсальное 1019628,00 50981,40 203925,60

Помещение находится 
в залоге по договору 

залога муниципального 
имущества от 21.12.2017 
№10, залогодержатель – 
Департамент финансов 

Орловской области

2

Часть помещения:  нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, этаж 1, 
расположенное по адресу: 
Орловская область, город 
Орёл, ул. Рощинская, д. 21, 
пом. 66

3,0 364 дня Универсальное 23264,09 1163,20 4652,82

Фактическое 
пользование                    

ПАО «Сбербанк» под 
размещение банкомата

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни 

с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 08 мая 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание срока 
подачи заявок на участие в аукционе:                                             30 мая 2018 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и 
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может 
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается орга-
низатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претенден-
тами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,                               КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:10:0030801:11137, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ЕМЛЮТИНА, 7А, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С 

МЕСТАМИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации 

города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 
8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 08.05.2018г.  № 2058 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:11137, расположенного по ул. Емлютина, 7а». 
4. Аукцион состоится 13 июня 2018 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:11137, 

расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Емлютина, 7а.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Емлютина, 7а;
- кадастровый номер: 57:10:0030801:11137;
- площадь: 2717 кв.м;
- разрешенное использование: спортивный комплекс с местами для зрителей;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Р-3 – зоне 
спортивных комплексов и сооружений.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка 

М 1:500, №RU57301000-0075-2018.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, 

информация о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
подключение объекта капитального строительства 
осуществить к газораспределительной сети: газопровод среднего давления Д-355 мм микрорайона Зареченский

максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 52,0 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения

730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения

срок действия технических условий до 23.11.2020г.

плата за подключение

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101-
э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», плата за 
технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его 
разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению 
предусматривают проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под 
давлением не менее 0,3 МПа.
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2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1. Возможность подключения Объекта к водопроводным и канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», на  границе земельного участка отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным и канализационным сетям, эксплуатацию 
которых осуществляет МПП  ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных водопроводных и канализационных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орел и отведение 
сточных вод с территории города Орла (работы выполняются в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 
2016-2022 годы за счет денежных средств, вносимых застройщиками в качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых 
объектов);
- строительство водопроводных сетей и напорных канализационных сетей от точки подключения на границе действующих водопроводных и 
канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП  ВКХ «Орелводоканал», до точек подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей:
возможная точка подключения на границе действующих 
водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП  
ВКХ «Орелводоканал»

водопроводная сеть по ул. Емлютина  

возможная точка подключения на границе действующих 
канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП  
ВКХ «Орелводоканал»

канализационная сеть по ул.Емлютина

2.3. Подключение на границе земельного участка 

Холодное водоснабжение:
возможная точка подключения 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с 
настоящими техническими условиями;
- наибольший часовой расход 3,7 м3)
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 14,8 м3 

Водоотведение:
возможная точка подключения;

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- напорная канализационная сеть на границе земельного участка в 
соответствии с настоящими техническими условиями;
- наибольший часовой расход 3,2 м3)
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 12,8 м3 

2.4. Плата за подключение:
В связи с тем, что величины подключаемых (присоединяемых) нагрузок холодного водоснабжения и водоотведения объекта превышает предельный 
уровень нагрузки, установленный Постановлением Правительства Орловской от 02.09.2016 №348 (3м3/час) плата за подключение (технологическое 
присоединение) будет установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.

2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены. Сроки 
подключения объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, 
с учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.

2.6. Срок действия технических условий до 26.11.2020г.
Примечание.
В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83, обязательства МПП ВКХ 
«Орелводоканал» по обеспечению подключения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 
одного года правообладатель земельного участка не обратится в МПП ВКХ «Орелводоканал» с заявлением о подключении.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с 
МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3)  Теплоснабжение: использование газа

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 29.11.2017г. № ЦОП/01-31-05/1640 ИО техническая возможность технологического 
присоединения энергопринимающего устройства спортивного комплекса, проектируемого на земельном участке, имеется.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства объекта капитального строительства будет 
определяться в соответствии с тарифами, устанавливаемыми Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области.

7. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  104 197 (сто четыре 

тысячи сто девяносто семь) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 3 120 (три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 20 839 (двадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва 

заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в 

иных случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 мая 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 07 июня2018 года.
12. Определение участников аукциона – 08 июня 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного 
кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении 
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 
43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный 
им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом 
проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 

39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2018г.

  _____________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  _____________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:11137, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, городской округ город Орел, г.Орел, ул. Емлютина, 7а, площадью 2 717 кв.м с видом разрешенного использования: спортив-
ный комплекс с местами для зрителей, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:10:0030801:11137)
«______»_____________2018г.  г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-
нистрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и землепользования 
Администрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной 
стороны, 

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:10:0030801:11137, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул.Емлютина, 
7а, общей площадью 2 717 кв.м, разрешенное использование: спортивный комплекс с местами для зрителей. Границы земельного указаны в Вы-
писке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, 

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет
 
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 38 (тридцать восемь) месяцев. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________________________________

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 20 839 (двадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-

ного Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день 
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просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию предста-
вителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить 
об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-
общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

шения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в городе Орле.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на 
срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.05.2018  № 272

ОРЁЛ
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 

и организации продажи муниципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципаль-

ную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б;
2. нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

320, пом. 3;
3. нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, 

пом. 21;
4. нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 

д. 19а, пом. 1;
5. нежилого помещения общей площадью 9,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, пом. 231б;
6. нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, пом. 231д;
7. нежилого помещения общей площадью 7,6 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, пом. 246;
8. нежилого помещения общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 

17б.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, 

этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, в размере 4 851 000,00 (Четыре миллиона восемьсот 
пятьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 99-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: производственные мастерские, складские помещения, назначение: нежилое, общая площадь 483,1 кв. м, инвентарный 
номер 3056, литер А, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 317 000,00 (Триста семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 98-18 от 30.03.2018 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 
35,3 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ИП Кондрато-
вым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
7,5 кв.м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21, в размере 62 000,00 (Шестьдесят две 

тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 95-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 7,5 кв. м, этаж: 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 21, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 96-18 от 
30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение № 1, назначение: 
нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г.Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, вы-
полненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 9,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231б, в размере 198 000,00 (Сто девяносто восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 1512-17 от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 9,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231б, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 9 000,00 (Девять тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, в размере 209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 97-18 от 
30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
32,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 7,6 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 246, в размере 58 000,00 (Пятьдесят восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1510-17 от 
25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
7,6 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 246, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 17б, в размере 608 000,00 (Шестьсот восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1511-17 от 25.12.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 21,1 кв. 
м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 17б, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского 

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, распоряжения от 08 мая 2018 № 272 
Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

20 июня 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности:

лот № 1: нежилое здание: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 4 851 000,00 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) руб. 
с учетом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Муниципальное нежилое здание по ул. Автовокзальной расположено на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37 пло-
щадью 

3818 кв.м, на котором кроме муниципального нежилого здания, расположено административное здание, находящееся в частной собствен-
ности. Согласно информации управления градостроительства, с учётом застройки земельного участка, его ограждения, а также доступа к землям 
общего пользования данный земельный участок разделу не подлежит.

На указанный земельный участок заключен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В соответствии с п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение (предоставление в собственность) земельного участка по ул. Автовокзальной, 

77б в порядке одновременной приватизации не представляется возможным.
Аукцион по продаже нежилого здания признан несостоявшимся 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 

торгах.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 

торгах.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д.320, пом. 3.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     317 000,00 (Триста семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аук-

циона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 14 

сентября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 

15, пом. 21.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 62 000,00 (Шестьдесят две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 3 

000,00 (Три тысячи) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 05 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 27 мая, 06 

июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 4: нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 

д. 19а, пом. 1.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 

– 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 06 

июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 9,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе 

Московское, д. 171, пом. 231б.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 198 000,00 (Сто девяносто восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 

аукциона – 9 000,00 (Девять тысяч) руб.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе 

Московское, д. 171, пом. 231д.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 

– 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 12 октября, 

16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 7,6 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе 

Московское, д. 171, пом. 246.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     58 000,00 (Пятьдесят восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 

– 2 000,00 (Две тысячи) руб.
Собственник помещения обязан обеспечить беспрепятственный доступ третьих лиц в смежное нежилое помещение, расположенное по адре-

су: Орловская область, Московское шоссе, д. 171.
Право ограниченного пользования (сервитут) подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и оформляется соглашением между 
собственниками смежных помещений.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, 
пом. 17б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 608 000,00 (Шестьсот восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 
– 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Нежилое помещение имеет вход только из подъезда жилого дома.
В силу пункта 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июня 2010 года № 64, помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части 
здания.

Нежилое помещение продается с обязательным условием организации отдельного входа в пом. 17б.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 
цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 

в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указа-

нием даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 13 июня 2018 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аук-
циона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение участников аукциона – 15 июня 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская 
Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  11 мая  2018 
года  по 08 июня 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Управление муниципального 

имущества и землепользования 
Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
20 июня 2018 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________

_________________________ от «___» ___________ 2018 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 8 календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ _______________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
 
Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                               07 мая 2018 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
03 мая 2018 года, малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 17 апреля 2018 года № 37-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0021519:10, площадью 697 кв. м 
по ул. Половецкой, 113, принадлежащем Перелыгину Владимиру Владимировичу на праве собственности (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 апреля 2018 года № 
57/001/001/2018-12699), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с юго-
восточной стороны 

на расстоянии 0,8 м.
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021519:10, площадью 697 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, 

ул. Половецкая, 113.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Половецкой, 113, проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
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 Орёл                            07 мая 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
04 мая 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвай-

ный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 17 апреля 2018 года № 36-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0031020:129, площадью 307 кв. м, 
по ул. Пятницкой, 62 а, принадлежащем Верижникову Владимиру Александровичу на праве собственности (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 марта 2018 года № 
57/001/001/2018-11183), в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 
1 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (7,7 м).
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Пятницкая, 62 а.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Пятницкой, 62 а, 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. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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 Орёл                                     07 мая 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
04 мая 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвай-

ный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 18 апреля 2018 года № 38-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0031021:86, площадью 687 кв. м, 
по ул. Фестивальной, 42, принадлежащем Паромову Владимиру Николаевичу на праве собственности (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02 марта 2018 года № 
57/001/001/2018-7715), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,1 м, с северо-
восточной стороны на расстоянии 2,9 м.

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Фестивальная, 42.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Фестивальной, 42, 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. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.5.2018                                    № 44-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020544:13 по ул. МОПРа, 1

 
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020544:13 по ул. МОПРа, 1, представлен-
ные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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 
57:25:0020544:13, площадью 474 кв. м, по ул. МОПРа, 1, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны 
на расстоянии 0 м, северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 24 мая 2018 года в 17 час. 
00 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 
76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла            В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018                                                   № 45-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 57:25:0020429:53 по ул. 
Широко-Холодная, 7

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020429:53 по ул. Широко-Холодная, 
7, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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 
57:25:0020429:53, площадью 830 кв. м, по ул. Широко-Холодная, 7, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-за-
падной стороны на расстоянии 0 м.

 2.  Определить дату публичных слушаний на 24 мая 2018 года в 17 час. 20 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).

 3.  Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 
76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2018                                                № 46-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования зе-

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030708:22 по ул. Грузовой, 104

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030708:22 по ул. Грузовой, 104, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 
39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

с кадастровым номером 57:25:0030708:22, площадью 311 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Грузовая, 104.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Грузовая, 104, в части:
 -  минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (311 кв. м);
 - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,55 м;
 -  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (14,35 м).
 2. Определить дату публичных слушаний на 22 мая 2018 года в 17 час. 20 мин. в малом зале территориального управления по Железнодорож-

ному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, 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»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2018                    № 47-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования зе-

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040205:4 по ул. Силикатная, 11

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0040205:4 по ул. Силикатная, 11, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 
39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

с кадастровым номером 57:25:0040205:4, площадью 688 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Силикатная, 11.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Орёл, 
ул. Силикатная, 11, в части:
 -  минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (688 кв. м);
 - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с северо-западной стороны на 

расстоянии 3 м;
 - ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,9 м).
 2. Определить дату публичных слушаний на 23 мая 2018 года в 17 час. 00 мин. в малом зале территориального управления по Северному 

району администрации города Орла (г. Орел, Московское шоссе, 137).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла   В.Ф. Новиков

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2018                               № 48-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управ-
лением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

в части изменения территориальной зоны О-3 (зона объектов высшего и среднего профессионального образования) на зону О-2 (зона учреждений 
здравоохранения и социальной защиты) в границах земельного участка 57:25:0020223:18, (приложения №№ 1-3).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 17 июля 2018 года в 17 час. 00 мин., в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию 
и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, 
тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

 4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции 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 

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, 
а также из нежилых 

муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже 
которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по состоянию на 01.05.2018г.

№п/п
Описание
объекта

Адрес
объекта

Технические характеристики
объекта

Целевое назначение

1 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, ул. Маринченко,

д.7, лит.А, пом.76
Общая площадь

911,3 кв.м. этаж 1, подвал
универсальное

2 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. 7 Ноября,д.28, лит.А, пом.28
Общая площадь

86,1 кв.м. этаж подвал
универсальное

3 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. Октябрьская, д.48, лит.А, пом.71
Общая площадь

103,4 кв.м. этаж подвал
универсальное

4 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81
Общая площадь

522,6 кв.м. этаж подвал
универсальное

5 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, пом.43
Общая площадь

84,1 кв.м. этаж подвал
универсальное

6
Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г

Общая площадь
42,1 кв.м. 1 этаж

универсальное

7
Гараж

каменный
Орловская обл., г. Орел, 

ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е
Общая площадь
62,8 кв.м. 1 этаж

гараж

8
Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В

Общая площадь
82,9 кв.м. 1 этаж

универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 01.05.2018г.

№п/п
Наимено-

вание
объекта

Наличие пользователя
Адрес

объекта
недвижимости

Площадь 
(кв.м)

Фактическое  и/или
предполагаемое

использование объекта

1 Нежилое помещение свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     пер. 
Бетонный, д.11, пом.100

этаж 1

39,5

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

2 Часть нежилого 
помещения

свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область, г. Орёл, 
ул. Октябрьская,

д. 30, лит. А, пом. 2
10,0

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

3 Администра-тивное 
здание

свободно от прав 
третьих  лиц

Орловская область,
г. Орёл, ул. Ленина. 

д.37а
159,6

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»

4 Нежилое помещение свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д.3, 

пом.152
131,6

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

5 Нежилое помещение свободно от прав 
третьих лиц

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

лит.А, пом.16
81,3

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»
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Перечень муниципального 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, свободного по состоянию на 01.05.2018г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь
3 Андрианова 8  90,6   пом.124, цоколь
4 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
5 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 320  22,0   пом.16, 3 этаж
4 Комсомольская 308  56,3   пом.10, 2 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.05.2018г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 бульвар Победы 5  254,5   пом.103, подвал
2 Ленина  19/2  16,7   пом.52, 1 этаж
3 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж
4 Наугорское шоссе 9 33,0 пом.71, 1 этаж
5 Ленина 29 524,5 пом.20,22, 1 этаж, подвал
6 Полесская 53 32,4 пом.200, 1 этаж 

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Васильевская 29  51,1   пом.11, 1 этаж
3 Карачевский пер. 23  287,2   подвал
4 Комсомольская 231  17,4   пом.89, 2 этаж
5 Комсомольская 231 22,5 пом.78б, 3 этаж 
6 Комсомольская 320  142,0    пом.31, 4 этаж
7 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
8 Комсомольская 386  8,7   пом.1т (подвал)
9 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)

10 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
11 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
12 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
13 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
14 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
15 Комсомольская 358  52,9   пом.65, 1 этаж
16 Кромская 5  297,9   подвал
17 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
18 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж
19 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж
20 Рыночный пер. 5  36,6   пом.87, 3 этаж
21 Рыночный пер. 5  99,8   пом.88, 3 этаж
22 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж
23 Рыночный пер. 5  15,3   пом.90, 3 этаж
24 Рыночный пер. 5  130,9   пом.63, подвал

25 Гагарина 28 268,7
3-х этажный объект культурного 
наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

26 Рыночный пер. 5 54,6 пом.84, 2 этаж
27 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал
28 Комсомольская 131 58,7 пом.22, 1 этаж

29 Карачевская 36 522,5
3-х этажный объект культурного 
наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

30 Карачевское ш. 6 102,2 пом.75
31 Комсомольская 196 24,4 пом.70, подвал
32 Комсомольская 53 1268,3 пом.215, 1 этаж, подвал

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   
часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28
,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,
45), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Маринченко 20  16,2   пом.203д, подвал
7 Маринченко 20  37,8    пом.203 в, подвал
8 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный 

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 46,6  пом. 118, 4 этаж
3 пл. Мира 3 27,2 пом. 121, 4 этаж
4 пл. Мира 3 218,4 пом.60,61,62,63, 2 этаж
5 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж
6 пл. Мира 3 10,9 пом. 126, 4 этаж
7 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, 5 этаж
8 пл. Мира 3 10,9 пом. 142, 5 этаж
9 пл. Мира 3 5,6 пом. 144, 5 этаж

10 пл. Мира 3 4,7 пом. 145, 5 этаж
11 пл. Мира 3 22,1 пом. 146, 5 этаж
12 пл. Мира 3 40,5 пом. 153, 6 этаж

13 Старо-Московская 55 618,3
3-х этажный объект культурного 
наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

14 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
15 3  Курская 15 7,5 пом. 21, 2 этаж 
16 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
(ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 
2018 год по состоянию на 01.05.2018г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 7 Ноября 16 21,1 пом. 17б,1 этаж
2 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
3 Цветаева 42 304,1 пом. 66,70, 1 этаж, подвал
4 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Автовокзальная 77б 483,1 здание
2 Достоевского 4 70,9 пом. 269, цоколь 
3 Комсомольская 139 1339,8 пом. 71,72, этаж 1, цоколь
4 Комсомольская 308 78,5 пом. 8, 2 этаж
5 Комсомольская 320 35,3 пом. 3, 4 этаж
6 Комсомольский пер. 24 40,3 пом. 70 , 1 этаж

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 3 Курская 15 7,5 пом. 21, 2 этаж
2 пл. Мира 3 5,0 пом. 98, этаж 2
3 пл. Мира 3 71,9 пом. 102, этаж 3

4 пл. Мира 3 44,7 пом. 116, этаж 4
5 пл. Мира 3 44,1 пом. 117, этаж 4
6 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, этаж 5
7 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, этаж 5
8 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, этаж 5
9 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, этаж 6

10 пл. Мира 3 16,0 пом. 151, этаж 6
Северный район

№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Металлургов 19а 72,6 пом. 1, 1 этаж
2 Московское шоссе 171 9,9 пом. 231б, этаж цокольный
3 Московское шоссе 171 32,9 пом. 231д, этаж цокольный
4 Московское шоссе 171 7,6 пом. 246, этаж цокольный

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
(ул.Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла 
Орел                          08.05.2018г.
06.04.2018г. на официальном сайте администрации города Орла было размещено извещение о проведении конкурса на право заключения 

договоров безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного для представления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования или аренды административного здания общей площадью 159,6 
кв.м, расположенного по адресу: г. Орел,  ул. Ленина, д.37а. Состояние объекта: удовлетворительное.

По окончании срока подачи заявлений на участие в конкурсе (07.05.2018г.) не было подано ни одного заявления. 
На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии: 1. Лобов Максим Александрович - начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администра-
ции г. Орла

Заместитель председателя комиссии: 2. Савельева Маргарита Владимировна - заместитель начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации г. Орла

Ответственный секретарь комиссии: 3. Маргарид Алла Петровна - главный специалист отдела аренды недвижимости Управления муниципально-
го имущества и землепользования  Администрации г. Орла

Член комиссии: 4. Сушкова Елена Витальевна - начальник отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользо-
вания  Администрации г. Орла

Член комиссии: 5. Федина Светлана Викторовна

Член комиссии: 6. Супонев Андрей Алексеевич - начальник отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управле-
ния аппарата администрации г. Орла

Член комиссии: 7. Цуканов Игорь Михайлович - депутат, председатель комитета по муниципальной собственности Орловского городского Совета 
народных депутатов

Член комиссии: 8. Абрамочкина Юлия Геннадьевна - инспектор отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и земле-
пользования  Администрации г. Орла

Член комиссии: 9. Алехина Любовь Николаевна - инспектор отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землеполь-
зования  Администрации г. Орла

Член комиссии: 10. Сапрыкин Владимир Николаевич - инспектор отдела реестра и контроля земли Управления муниципального имущества и 
землепользования  Администрации г. Орла

Член комиссии: 11. Грибова Наталья Александровна - инспектор отдела реестра и сделок с недвижимостью Управления муниципального имуще-
ства и землепользования  Администрации г. Орла

На заседании присутствовало более половины от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии является правомочным. 
Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся.

Председатель комиссии: 1. Лобов Максим Александрович__________________________
                                                                                                                    (подпись)

Заместитель председателя комиссии: 2. Савельева Маргарита Владимировна _____________________
                                                                                                                                                             (подпись)

Ответственный секретарь комиссии: 3. Маргарид Алла Петровна                ______________________
                                                                                                                   (подпись)

Член комиссии: 4. Сушкова Елена Витальевна          _______________________
                                                                                                                    (подпись)

Член комиссии: 5. Федина Светлана Викторовна   ________________________
                                                                                                                    (подпись)

Член комиссии: 6. Супонев Андрей Алексеевич    ________________________
                                                                                                                   (подпись)

Член комиссии: 7. Цуканов Игорь Михайлович    _______________________
                                                                                                                   (подпись)

Член комиссии: 8. Абрамочкина Юлия Геннадьевна  ____________________
                                                                                                                  (подпись)

Член комиссии: 9. Алехина Любовь Николаевна   _______________________
                                                                                                                   (подпись)

Член комиссии: 10. Сапрыкин Владимир Николаевич  ____________________
                                                                                                                   (подпись)

Член комиссии: 11. Грибова Наталья Александровна  _____________________
                                                                                                                   (подпись)

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 
162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельных участков,  расположенных 
по адресу:    

Орловская область, г.Орел, СНТ «Железнодорожник», уч. № 62,  кадастровый  № 57:25:0031203: 55, 
Заказчиком кадастровых работ является: Борисенкова Екатерина Валерьевна проживающая по адресу: г. Орел, ул. 1-я Курская, 

д. 139, тел. 8-920-285-6457. 
Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, СНТ «Железнодорожник» в кадастровом квартале 57:25:0031203 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 июня 2018 года в 09 часов 30 

минут по адресу: 
Орловская область, г.Орел, СНТ «Железнодорожник», уч. № 62.   
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Реклама
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ЗАПАСНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  

  ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И БРЯНСКОГО
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
257 Посулихин Алексей Викторович
258 Посулихин Сергей Сергеевич
259 Посулихина Наталья Алексеевна

325 Пулимская Татьяна Ивановна
1060 Титулуш Владимир Владимирович
755 Скулкин Дмитрий Анатольевич
928 Суль Галина Витальевна
929 Суль Дмитрий Никодимович
930 Суль Ирина Ивановна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
259 Пикуль Ирина Геннадьевна
1146 Струлева Нина Алексеевна
1173 Султанова Анастасия Юрьевна
1175 Сумбулян Луиза Артуровна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СЕВЕРНОГО РАЙОННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
273 Мауль Андрей Иванович
325 Меркулов Александр Николаевич
326 Меркулов Алексей Игоревич
327 Меркулов Иван Ильич
328 Меркулов Максим Сергеевич
329 Меркулов Павел Николаевич
330 Меркулова Наталья Владимировна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
62 Кулабин Евгений Александрович
63 Кулабина Татьяна Дмитриевна
64 Кулаева Татьяна Викторовна
65 Кулажников Святослав Викторович
66 Кулаков Дмитрий Анатольевич
67 Кулакова Полина Евгеньевна
68 Кулапова Светлана Николаевна
69 Кулемина Надежда Михайловна
70 Куленич Андрей Ильич
71 Куликов Александр Валентинович
72 Куликова Елена Витальевна
73 Куликова Жанна Борисовна
74 Куликова Ирина Александровна
75 Куликова Лилия Владимировна
76 Куликова Любовь Ивановна
77 Куликова Людмила Валентиновна
78 Куликова Марина Ивановна
79 Куликова Марина Николаевна
80 Куликова Светлана Михайловна
81 Куликова Светлана Николаевна
82 Куликова Татьяна Валерьевна
83 Куликова Татьяна Николаевна
84 Кульнев Сергей Викторович
85 Кульчицкая Людмила Ивановна
581 Меркулов Владимир Леонидович
582 Меркулов Дмитрий Геннадьевич
583 Меркулов Максим Викторович
584 Меркулов Сергей Николаевич
585 Меркулова Валентина Алексеевна
586 Меркулова Наталья Афанасьевна
587 Меркулова Наталья Ивановна
588 Меркулова Татьяна Васильевна

ОСНОВНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
282 Ахулков Артем Васильевич
383 Барулин Игорь Николаевич
397 Баулина Наталья Серафимовна
625 Булавинцев Роман Алексеевич
626 Буланенков Андрей Вячеславович
627 Буланенков Сергей Владимирович
628 Булгаков Дмитрий Алексеевич
629 Булгаков Игорь Владимирович
630 Булгаков Сергей Анатольевич
631 Булгакова Елена Михайловна
632 Булгакова Ирина Петровна
633 Булгакова Светлана Леонидовна
634 Буленкова Марина Анатольевна
635 Булыгина Олеся Руслановна
636 Булысова Татьяна Валентиновна
637 Булышева Татьяна Адольфовна
702 Вакула Максим Михайлович
792 Викулова Ольга Владимировна
1187 Гулакова Вера Владимировна
1188 Гулакова Наталия Валерьевна
1189 Гулакова Оксана Васильевна
1190 Гулева Инна Александровна
1191 Гулина Галина Валерьевна
1192 Гулина Елена Николаевна
1193 Гуляев Алексей Анатольевич
1194 Гуляев Роман Викторович
1195 Гуляева Галина Владимировна
1558 Жигулин Александр Александрович
1559 Жигулина Юлия Германовна

ОСНОВНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ  ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И 

БРЯНСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
№ п/п Фамилия Имя Отчество
4285 Никулин Алексей Александрович
4286 Никулин Евгений Федорович
4287 Никулин Константин Сергеевич
4288 Никулина Елена Сергеевна
4289 Никулина Ольга Владимировна
4290 Никульников Виктор Михайлович
4291 Никульников Геннадий Васильевич
4292 Никульников Игорь Геннадьевич
4293 Никульникова Татьяна Владимировна

ОСНОВНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
282 Ахулков Артем Васильевич
383 Барулин Игорь Николаевич
625 Булавинцев Роман Алексеевич
626 Буланенков Андрей Вячеславович

627 Буланенков Сергей Владимирович
628 Булгаков Дмитрий Алексеевич
629 Булгаков Игорь Владимирович
630 Булгаков Сергей Анатольевич
631 Булгакова Елена Михайловна
632 Булгакова Ирина Петровна
633 Булгакова Светлана Леонидовна
634 Буленкова Марина Анатольевна
635 Булыгина Олеся Руслановна
636 Булысова Татьяна Валентиновна
637 Булышева Татьяна Адольфовна
702 Вакула Максим Михайлович
792 Викулова Ольга Владимировна
793 Вилкова Ирина Викторовна
1187 Гулакова Вера Владимировна
1188 Гулакова Наталия Валерьевна
1189 Гулакова Оксана Васильевна
1190 Гулева Инна Александровна
1191 Гулина Галина Валерьевна
1192 Гулина Елена Николаевна
1193 Гуляев Алексей Анатольевич
1194 Гуляев Роман Викторович
1195 Гуляева Галина Владимировна
1558 Жигулин Александр Александрович
1559 Жигулина Юлия Германовна
2512 Кулабин Евгений Александрович
2513 Кулабина Татьяна Дмитриевна
2514 Кулаева Татьяна Викторовна
2515 Кулажников Святослав Викторович
2516 Кулаков Дмитрий Анатольевич
2517 Кулакова Полина Евгеньевна
2518 Кулапова Светлана Николаевна
2519 Кулемина Надежда Михайловна
2520 Куленич Андрей Ильич
2521 Куликов Александр Валентинович
2522 Куликова Елена Витальевна
2523 Куликова Жанна Борисовна
2524 Куликова Ирина Александровна
2525 Куликова Лилия Владимировна
2526 Куликова Любовь Ивановна
2527 Куликова Людмила Валентиновна
2528 Куликова Марина Ивановна
2529 Куликова Марина Николаевна
2530 Куликова Светлана Михайловна
2531 Куликова Светлана Николаевна
2532 Куликова Татьяна Валерьевна
2533 Куликова Татьяна Николаевна
2534 Кульнев Сергей Викторович
2535 Кульчицкая Людмила Ивановна
2895 Макулевский Гаджи Рашидович
3031 Меркулов Владимир Леонидович
3032 Меркулов Дмитрий Геннадьевич
3033 Меркулов Максим Викторович
3034 Меркулов Сергей Николаевич
3035 Меркулова Валентина Алексеевна
3036 Меркулова Наталья Афанасьевна
3037 Меркулова Наталья Ивановна
3038 Меркулова Татьяна Васильевна
3211 Муллакаев Камиль Низамбеевич

ОСНОВНОЙ СПИСОК ВКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СЕВЕРНОГО РАЙОННОГО СУДА

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

7 Абдуллаев Джамал Сейфутдинович
75 Акулин Руслан Николаевич
76 Акулов Антон Борисович
156 Андулько Елена Николаевна
370 Баулина Анастасия Сергеевна
541 Бородулин Станислав Михайлович
591 Буланов Николай Дмитриевич
592 Буланова Галина Васильевна
593 Булатов Сергей Николаевич
594 Булгаков Виталий Геннадьевич
595 Булгаков Геннадий Анатольевич
596 Булгаков Олег Викторович
597 Булгакова Валентина Михайловна
598 Булгакова Маргарита Николаевна
599 Булыгина Ирина Валентиновна
600 Булычева Людмила Алексеевна
609 Буруля Александр Геннадьевич
657 Вавулин Максим Витальевич
658 Вайчулис Елена Юрьевна
659 Вакуленко Людмила Андреевна
660 Вакуленко Павел Александрович
913 Гогулина Ольга Владимировна
1069 Гулая Любовь Владимировна
1070 Гулидов Валерий Николаевич
1071 Гуляева Галина Васильевна
1165 Деулин Дмитрий Сергеевич
1166 Деулин Игорь Николаевич
1167 Деулин Константин Николаевич
1168 Деулин Сергей Николаевич
1169 Деулина Маргарита Юрьевна
1170 Деулина Наталья Владимировна
1171 Деулина Ольга Викторовна
1172 Деулина Татьяна Анатольевна
1262 Дулина Серафима Александровна
1263 Дулькин Андрей Иванович
1487 Жуликова Марина Николаевна
1944 Козулина Ольга Владимировна
2278 Кулабухов Александр Николаевич
2279 Кулагин Владимир Николаевич
2280 Кулакова Елена Михайловна
2281 Кулакова Любовь Викторовна
2282 Кулакова Майя Михайловна
2283 Кулебакин Александр Геннадьевич
2284 Кулебакина Галина Васильевна
2285 Кулешин Юрий Анатольевич
2286 Кулешова Евгения Сергеевна
2287 Кулешова Екатерина Владимировна
2288 Кулешова Екатерина Николаевна
2289 Кулешова Людмила Анатольевна
2290 Кулешова Мария Леонидовна
2291 Кулешова Наталья Владимировна
2292 Кулешова Нина Роберт Кызы
2293 Куликов Алексей Иванович
2294 Куликов Игорь Николаевич
2295 Куликова Вероника Игоревна
2296 Куликова Ольга Владимировна
2297 Куликова Ольга Игоревна
2298 Куликова Татьяна Григорьевна
2299 Кулиничев Павел Александрович

2300 Куличкова Светлана Владимировна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  

  ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И БРЯНСКОГО
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
257 Пос  ихин Алексей Викторович
258 Пос  ихин Сергей Сергеевич
259 Пос  ихина Наталья Алексеевна
325 П  имская Татьяна Ивановна
1060 Тит  уш Владимир Владимирович
755 Ск кин Дмитрий Анатольевич
928 С  ь Галина Витальевна
929 С  ь Дмитрий Никодимович
930 С  ь Ирина Ивановна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
259 Пик ь Ирина Геннадьевна
1146 Стр ева Нина Алексеевна
1173 С танова Анастасия Юрьевна
1175 Сумб ян Луиза Артуровна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СЕВЕРНОГО РАЙОННОГО СУДА

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

273 Ма ь Андрей Иванович
325 Мерк ов Александр Николаевич
326 Мерк ов Алексей Игоревич
327 Мерк ов Иван Ильич
328 Мерк ов Максим Сергеевич
329 Мерк ов Павел Николаевич
330 Мерк ова Наталья Владимировна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
62 К абин Евгений Александрович
63 К абина Татьяна Дмитриевна
64 К аева Татьяна Викторовна
65 К ажников Святослав Викторович
66 К аков Дмитрий Анатольевич
67 К акова Полина Евгеньевна
68 К апова Светлана Николаевна
69 К емина Надежда Михайловна
70 К енич Андрей Ильич
71 К иков Александр Валентинович
72 К икова Елена Витальевна
73 К икова Жанна Борисовна
74 К икова Ирина Александровна
75 К икова Лилия Владимировна
76 К икова Любовь Ивановна
77 К икова Людмила Валентиновна
78 К икова Марина Ивановна
79 К икова Марина Николаевна
80 К икова Светлана Михайловна
81 К икова Светлана Николаевна
82 К икова Татьяна Валерьевна
83 К икова Татьяна Николаевна
84 К ьнев Сергей Викторович
85 К ьчицкая Людмила Ивановна
581 Мерк ов Владимир Леонидович
582 Мерк ов Дмитрий Геннадьевич
583 Мерк ов Максим Викторович
584 Мерк ов Сергей Николаевич
585 Мерк ова Валентина Алексеевна
586 Мерк ова Наталья Афанасьевна
587 Мерк ова Наталья Ивановна
588 Мерк ова Татьяна Васильевна

ОСНОВНОЙ СПИСОК ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
282 Ах ков Артем Васильевич
383 Бар ин Игорь Николаевич
397 Ба ина Наталья Серафимовна
625 Б авинцев Роман Алексеевич
626 Б аненков Андрей Вячеславович
627 Б аненков Сергей Владимирович
628 Б гаков Дмитрий Алексеевич
629 Б гаков Игорь Владимирович
630 Б гаков Сергей Анатольевич
631 Б гакова Елена Михайловна
632 Б гакова Ирина Петровна
633 Б гакова Светлана Леонидовна
634 Б енкова Марина Анатольевна
635 Б ыгина Олеся Руслановна
636 Б ысова Татьяна Валентиновна
637 Б ышева Татьяна Адольфовна
702 Вак а Максим Михайлович
792 Вик ова Ольга Владимировна
1187 Г акова Вера Владимировна
1188 Г акова Наталия Валерьевна
1189 Г акова Оксана Васильевна
1190 Г ева Инна Александровна
1191 Г ина Галина Валерьевна
1192 Г ина Елена Николаевна
1193 Г яев Алексей Анатольевич
1194 Г яев Роман Викторович
1195 Г яева Галина Владимировна
1558 Жиг ин Александр Александрович
1559 Жиг ина Юлия Германовна

ОСНОВНОЙ СПИСОК ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  

  ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И БРЯНСКОГО
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
4285 Ник ин Алексей Александрович
4286 Ник ин Евгений Федорович
4287 Ник ин Константин Сергеевич
4288 Ник ина Елена Сергеевна
4289 Ник ина Ольга Владимировна
4290 Ник ьников Виктор Михайлович
4291 Ник ьников Геннадий Васильевич
4292 Ник ьников Игорь Геннадьевич
4293 Ник ьникова Татьяна Владимировна

ОСНОВНОЙ СПИСОКИ ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
282 Ах ков Артем Васильевич
383 Бар ин Игорь Николаевич
625 Б авинцев Роман Алексеевич
626 Б аненков Андрей Вячеславович

627 Б аненков Сергей Владимирович
628 Б гаков Дмитрий Алексеевич
629 Б гаков Игорь Владимирович
630 Б гаков Сергей Анатольевич
631 Б гакова Елена Михайловна
632 Б гакова Ирина Петровна
633 Б гакова Светлана Леонидовна
634 Б енкова Марина Анатольевна
635 Б ыгина Олеся Руслановна
636 Б ысова Татьяна Валентиновна
637 Б ышева Татьяна Адольфовна
702 Вак а Максим Михайлович
792 Вик ова Ольга Владимировна
793 Вилкова Ирина Викторовна
1187 Г акова Вера Владимировна
1188 Г акова Наталия Валерьевна
1189 Г акова Оксана Васильевна
1190 Г ева Инна Александровна
1191 Г ина Галина Валерьевна
1192 Г ина Елена Николаевна
1193 Г яев Алексей Анатольевич
1194 Г яев Роман Викторович
1195 Г яева Галина Владимировна
1558 Жиг ин Александр Александрович
1559 Жиг ина Юлия Германовна
2512 К абин Евгений Александрович
2513 К абина Татьяна Дмитриевна
2514 К аева Татьяна Викторовна
2515 К ажников Святослав Викторович
2516 К аков Дмитрий Анатольевич
2517 К акова Полина Евгеньевна
2518 К апова Светлана Николаевна
2519 К емина Надежда Михайловна
2520 К енич Андрей Ильич
2521 К иков Александр Валентинович
2522 К икова Елена Витальевна
2523 К икова Жанна Борисовна
2524 К икова Ирина Александровна
2525 К икова Лилия Владимировна
2526 К икова Любовь Ивановна
2527 К икова Людмила Валентиновна
2528 К икова Марина Ивановна
2529 К икова Марина Николаевна
2530 К икова Светлана Михайловна
2531 К икова Светлана Николаевна
2532 К икова Татьяна Валерьевна
2533 К икова Татьяна Николаевна
2534 К ьнев Сергей Викторович
2535 К ьчицкая Людмила Ивановна
2895 Мак евский Гаджи Рашидович
3031 Мерк ов Владимир Леонидович
3032 Мерк ов Дмитрий Геннадьевич
3033 Мерк ов Максим Викторович
3034 Мерк ов Сергей Николаевич
3035 Мерк ова Валентина Алексеевна
3036 Мерк ова Наталья Афанасьевна
3037 Мерк ова Наталья Ивановна
3038 Мерк ова Татьяна Васильевна
3211 М лакаев Камиль Низамбеевич

ОСНОВНОЙ СПИСОК ИСКЛЮЧЁННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СЕВЕРНОГО РАЙОННОГО СУДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество
7 Абд  лаев Джамал Сейфутдинович
75 Ак ин Руслан Николаевич
76 Ак ов Антон Борисович
156 Анд ько Елена Николаевна
370 Ба ина Анастасия Сергеевна
541 Бород ин Станислав Михайлович
591 Б анов Николай Дмитриевич
592 Б анова Галина Васильевна
593 Б атов Сергей Николаевич
594 Б гаков Виталий Геннадьевич
595 Б гаков Геннадий Анатольевич
596 Б гаков Олег Викторович
597 Б гакова Валентина Михайловна
598 Б гакова Маргарита Николаевна
599 Б ыгина Ирина Валентиновна
600 Б ычева Людмила Алексеевна
609 Бур я Александр Геннадьевич
657 Вав ин Максим Витальевич
658 Вайч ис Елена Юрьевна
659 Вак енко Людмила Андреевна
660 Вак енко Павел Александрович
913 Гог ина Ольга Владимировна
1069 Г ая Любовь Владимировна
1070 Г идов Валерий Николаевич
1071 Г яева Галина Васильевна
1165 Де ин Дмитрий Сергеевич
1166 Де ин Игорь Николаевич
1167 Де ин Константин Николаевич
1168 Де ин Сергей Николаевич
1169 Де ина Маргарита Юрьевна
1170 Де ина Наталья Владимировна
1171 Де ина Ольга Викторовна
1172 Де ина Татьяна Анатольевна
1262 Д ина Серафима Александровна
1263 Д ькин Андрей Иванович
1487 Ж икова Марина Николаевна
1944 Коз ина Ольга Владимировна
2278 К абухов Александр Николаевич
2279 К агин Владимир Николаевич
2280 К акова Елена Михайловна
2281 К акова Любовь Викторовна
2282 К акова Майя Михайловна
2283 К ебакин Александр Геннадьевич
2284 К ебакина Галина Васильевна
2285 К ешин Юрий Анатольевич
2286 К ешова Евгения Сергеевна
2287 К ешова Екатерина Владимировна
2288 К ешова Екатерина Николаевна
2289 К ешова Людмила Анатольевна
2290 К ешова Мария Леонидовна
2291 К ешова Наталья Владимировна
2292 К ешова Нина Роберт Кызы
2293 К иков Алексей Иванович
2294 К иков Игорь Николаевич
2295 К икова Вероника Игоревна
2296 К икова Ольга Владимировна
2297 К икова Ольга Игоревна
2298 К икова Татьяна Григорьевна
2299 К иничев Павел Александрович
2300 К ичкова Светлана Владимировна
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