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15 мая глава администрации Орла Александр Муромский во время рабо-
чей поездки проверил, как идет ремонт дорог. 

Горячая тема

Право ремонтировать орловские дороги по муниципальной целевой программе 
получили четыре местных подрядчика: «ДорСтройТехСервис», «Нерудстрой», 
«РемДорСтрой», «Орелдорстрой».  По программе должно быть отремонтиро-

вано 17 участков улиц общей площадью 115 тысяч квадратных метров на общую 
сумму 110 млн рублей.  Компания «ДорСтройТехСервис» приступила к ремонту ул. 
Васильевской,  «РемДорСтрой» начал работы на ул. Приборостроительной.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Бюджетный отчет
16 мая в большом зале администрации Орла прошли публичные слушания по испол-
нению бюджета города за 2017 год. Их провел и.о. мэра Владимир Негин.

В слушаниях приняли 
участие более 300 

человек, в том числе 
глава администрации 
города Александр Му-
ромский, председатель 
контрольно-счетной 
палаты Орла Татьяна 
Успенская, депутаты, 
представители обще-
ственности.

– Отчет об исполне-

нии бюджета на публич-

ных слушаниях — это, на 

мой взгляд, важнейшая 

форма взаимодействия с 

горожанами, совместное 

обсуждение итогов раз-

вития города, выявление 

тех проблем, которые 

волнуют наших жите-

лей. Это способ открыто 

обсудить финансовую 

сторону жизни наше-

го города, дать оценку 

проделанной работе всех 

участников бюджетного 

процесса, — сказал Вла-

димир Негин, открывая 

слушания.

Он отметил, что в 2017 

году горсовету и адми-

нистрации пришлось 

по-прежнему работать в 

режиме жесткой эконо-

мии. Чтобы оперативно 

решать городские про-

блемы, корректировать 

бюджет пришлось 11 раз.

Об основных параме-

трах бюджета доложил 

заместитель главы адми-
нистрации города Орла –
начальник финансово-эко-
номического управления 
Игорь Краличев.

По результатам про-

шлого года в городскую 

казну при плане 5 млрд 

435 млн рублей поступило 

5 млрд 008 млн рублей 

доходов. По сравнению 

с 2016 годом показатель 

снизился  почти на 14%.

В сравнении с 2016 

годом объем собствен-

ных доходов уменьшился 

лишь на 1%, в то время 

как безвозмездные по-

ступления из бюджетов 

других уровней сократи-

лись более чем на 20%.

Расходы городского 

бюджета при плане 

6 млрд 488 млн рублей 

составили 5 млрд 766 млн 

рублей.  

Чтобы не останавли-

вать жизненно важные 

для города процессы, 

пришлось пойти на 

увеличение дефицита 

бюджета. В 2017 году он 

составил 758 млн рублей. 

Внутренний долг города 

увеличился до 2 млрд 

186 млн рублей. Объем 

муниципального долга 

приближен к максималь-

ному значению, но пока 

не превышает его.

В прошедшем году 

удалось сохранить соци-

альную направленность 

бюджета. Так, расходы 

на социальную сферу 

составили 70%. Больше 

всего было направлено на 

образование. В сравнении 

с 2016 годом расходы здесь 

увеличились на 8,5%. 

Также отмечается увели-

чение расходов на культу-

ру (+9,2%) и соцобеспече-

ние  (+15,7%).

Отчет о бюджете был 

принят участниками 

публичных слушаний. 

Однако не раз звучали 

предложения о более эф-

фективном расходовании 

бюджетных средств. В 

частности, о необходимо-

сти отказаться от финан-

сирования школьного 

питания из городского 

бюджета. Как отметила 

в своем выступлении 

председатель профсоюза 
работников образования 
Людмила Сальникова, 
дети плохо едят казенную 

пищу, больше половины 

продуктов в итоге оказы-

вается в мусорном ведре.  

Участники публичных 

слушаний также отмети-

ли важность обеспечения 

сбалансированности 

расходных полномочий 

муниципалитета и фи-

нансовых ресурсов на их 

исполнение.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Пишите в соцсетях
Глава администрации Орла Александр Муромский зарегистриро-
вался в Фейсбуке и Инстаграме.

– Эти страницы созданы как дополнительные каналы обратной связи жителей с ад-

министрацией города. Вот вчера зарегистрировались и сразу получили фото с мусором 

из парка Ботаника от депутата Тимура Нерушева. А ведь там только недавно прошел 

субботник, столько энтузиастов в выходные очищали парк. Конечно, не только сиг-

налы в соцсетях должны давать импульс к решению проблем. Это системная работа, 

которую все структуры должны выполнять добросовестно, – сообщил Александр 

Муромский 15 мая на рабочем совещании и сразу поручил ответственным службам 

ликвидировать свалку.

Вероника ИКОННИКОВА

Андрей Клычков объя-
вил о своем решении 

принять участие 
в выборах гу-

бернатора Орловской 
области.

Об этом решении 

врио губернатора объ-

явил 16 мая во время 

встречи с жителями 

Колпнянского района.

Врио губернатора отметил, что 

чувствует ощутимую поддержку на-

селения области своим начинаниям 

и инициативам и открыт для диалога 

с орловцами.

В Дмитровском районе 
приступили к ремонту 

дорог.

Первым объектом стала 

автодорога регионального значения 

Москва – Киев (участок Комаричи 

– Дмитровск Орловский – Кромы). 

Отремонтировать этот участок дми-

тровцы просили Андрея Клычкова 

в ходе встречи, которая прошла в 

октябре 2017 года.

16 мая в Орловской 
области состоялся 

ежегодный областной слет 
ученических производствен-
ных бригад.

В мероприятии приняли участие 

более 80 человек в возрасте от 14 до 18 

лет. Были проведены конкурсы среди 

бригадиров, овощеводов, садоводов, 

полеводов, цветоводов, пахарей и 

животноводов. 

В Орловском ГАУ им. Н.В. 
Парахина встретили 

участников автопробега 
Ассоциации аграрных вузов 
ЦФО.

Автопробег, посвященный 73-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне и 75-летию Курской 

битвы, соединил между собой четыре 

города воинской славы: Брянск, 

Орел, Курск и Белгород. 

Всего в автопробеге принимают 

участие около 70 студентов и препо-

давателей. За два дня они преодолеют 

почти 1000 километров.

Предприятия животно-
водческой отрасли Ор-

ловской области планируют 
увеличить поголовье коров.

Как сообщил глава областного Де-
партамента сельского хозяйства Сер-
гей Борзенков, сейчас численность 

коров в хозяйствах всех категорий 

составляет более 33 тысяч голов.

В текущем году планируется при-

обрести еще 1236 голов племенного 

маточного молодняка молочного 

направления. 
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Спрос 
на деньги 

Кредитование населения Орлов-
ской области выросло на 3,4 

млрд рублей.

За январь-март 2018 года жителям 

региона выдано кредитов в объеме 

около 10,6 млрд рублей. Это на 3,4 

млрд рублей или 47 % больше, чем 

за аналогичный период прошлого 

года. На начало апреля текущего года 

накопленный ссудный портфель 

физических лиц составил 51,2 млрд 

рублей, сообщает Отделение по Ор-

ловской области ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу. 

В первом квартале в Орловской об-

ласти действовало 6 филиалов банков 

и 162 структурных подразделения 

кредитных организаций (дополни-

тельные, операционные, кредитно-

кассовые офисы и операционные 

кассы).

Людмила ФЕДОСОВА

Две топиарные 
фигуры вернутся 
на место

На улице Брестской установят 
«корабль», возле Тургеневского 

моста появится «бабочка».  

15 мая на рабочем совещании 

глава администрации Орла Александр 
Муромский поручил директору МУП 
«Зеленстрой» Александру Байдаку 
ускорить работу по установке двух 

фигур и завершить все до конца мая. 

Предприятие уже выполнило 

контракт по озеленению, были вы-

сажены цветы в памятных местах, 

частично обустроены клумбы на ули-

цах Брестской и Ленина. Чуть позже 

планируется благоустроить клумбы 

на Привокзальной площади, в сквере 

Гуртьева. 

Вероника ИКОННИКОВА

Первая помощь

Квадратные метры
В прошлом году в Орле 16 молодых семей улучшили жилищные условия

Жителям дома №3 на улице Герцена, в котором произошел пожар, администрация 
Орла оказывает помощь  

Напомним: вечером 
12 мая в пятиэтаж-

ном доме произошло 
возгорание. Сотрудники 
МЧС спасли 15 человек, 
40 жильцов были эваку-
ированы, погибших нет. 

В результате пожара вы-

горело жилое помещение 

в коммунальной квартире 

№ 28 на четвертом этаже. 

По предварительной ин-

формации оперативных 

служб, причиной воз-

горания стал  поджог. В 

квартире № 31 обгорел де-

ревянный оконный блок, 

кровля здания сгорела на 

площади 250 квадратных 

метров.

Сейчас возле дома кру-

глосуточно дежурят со-

трудники полиции. Со-

трудники УК совместно 

со спасателями разобрали 

сгоревшие конструкции 

крыши и временно пере-

крыли ее специальной 

пленкой. 

Жителям, чьи кварти-

ры пострадали в резуль-

тате пожара, предложено 

переехать в маневренный 

фонд. 

Как сообщила на ра-

бочем совещании 15 мая 

замглавы администрации 
Орла по социальным во-
просам Екатерина Дани-
левская, жителей дома 

проинформировали о 

возможности получения 

материальной помощи. 

Пока за получением ма-

териальной помощи об-

ратились жильцы пяти 

квартир. 

– Управление социаль-

ной поддержки населе-

ния, физической культу-

ры и спорта подготовило 

обращение в правитель-

ство области с просьбой 

оказать содействие в ре-

шении проблем жильцов, 

возникших вследствие 

пожара, – сообщила Ека-

терина Данилевская.

Глава администрации 

Орла Александр Муром-
ский поручил оказать по-

мощь всем жильцам, чье 

имущество пострадало от 

пожара, принять меры по 

упреждению замыканий 

электричества в кварти-

рах. 

Всего в доме прожива-

ют 74 человека.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Как сообщила 14 мая на 
заседании трехсторонней 

городской комиссии начальник 
жилищного отдела администра-
ции областного центра Ольга 
Садовникова, в 2017 году 16 
молодых семей получили соци-
альную выплату на улучшение 
жилищных условий.  

На эти цели из городского 

бюджета израсходовано почти 7 

млн рублей, из областного и фе-

дерального бюджетов поступило 

в общей сложности более 8 млн 

рублей.  

– Все семьи, получившие 

выплату, относятся к льготной 

категории, то есть имеют право 

на первоочередное получение 

социальной выплаты. Это семьи, 

воспитывающие трех и более 

детей, – пояснила Ольга Садов-

никова.

На сегодняшний день в списке 

участников муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Орле на 2017-

2020 годы» 600 заявителей. 

Вероника ИКОННИКОВА

«Отзовитесь, добрые сердца!»
В Орле в седьмой раз откроется передвижная выставка фотопортретов детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, «Отзовитесь, добрые сердца!».

В этом году героями выставки 
станут 14 детей: малыши 

из областного Дома ребенка, а 
также дети старшего возраста 
— воспитанники школы-интер-
ната для глухих и слабослыша-
щих. 

Выставка будет работать в 

фойе академического театра 

имени И.С. Тургенева до конца 

июня.

По информации управления 

социальной поддержки насе-

ления, физической культуры и 

спорта, выступающего органи-

затором мероприятия, благодаря 

выставке семью обрели около 40 

детей и выражают надежду, что 

и в 2018 году отзовутся добрые 

сердца.

Акция 
«Стоп СПИД»

С 14 по 20 мая в Орле прово-
дится V Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 
к Международному дню памяти 
жертв СПИДа.

Управление Роспотребнадзора по 

Орловской области организовало 

«горячую линию». Врачи-эпидемио-

логи управления и Центра гигиены и 

эпидемиологии ответят на вопросы 

орловцев о путях заражения, спосо-

бах защиты, беременности инфици-

рованной женщины и другие. Об-

ращаться можно с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 18.00 по телефонам: 

42-91-82, 41-53-11, 77-06-89. 
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История 
банковского 
дела

В музейную ночь Отделение Орел 
покажет уникальные банков-

ские экспонаты (12+).

Присоединившись к акции «Ночь 

в музее – 2018», Отделение Орел при-

глашает жителей и гостей областного 

центра 19 мая 2018 года посетить 

музейно-экспозиционный фонд, 

созданный силами сотрудников от-

деления.

Здесь можно ознакомиться с 

уникальными экспонатами, иллю-

стрирующими историю зарождения 

банковского дела в России в XIX 

веке, рассказывающими об основных 

этапах советского периода банков-

ской службы, наконец – о современ-

ных буднях банкиров. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители дома №9 по Ягодному 
переулку г. Орла выражают 

сердечную благодарность депутату 
В.В. Негину за внимательное от-
ношение к проблемам своих изби-
рателей, за содействие в проведе-
нии честного тендера и установке 
пластиковых окон в двух подъездах 
нашего дома, что позволило на сэко-
номленные деньги провести ремонт 
всех трех подъездов. Желаем ему 
успехов в работе и выполнении всех 
наказов избирателей.

И.А. Евдотиенко, 
Л.Н. Чумакова,

по поручению жителей д. № 9

Раиса Дубровская 
ответила на обвинения
Ответ на публикацию «Жители Лужков обвинили депутата Дубровскую во лжи» на 
сайте ИА «Орловские новости» от 15 мая 2018 года.

Мое выступление на 

апрельской сессии гор-

совета по вопросу стро-

ительства завода на-

польных ПВХ-покрытий 

начали в публичном поле 

трактовать, что называ-

ется, на все лады. Я не 

буду вступать в полеми-

ку со своими земляками, 

у которых другой взгляд 

на этот вопрос. Каждый 

имеет право на свою по-

зицию по любому поводу, 

равно как на публичное 

заявление этой позиции. 

Но я категорически не со-

гласна с трактовкой моих 

слов, которые вырваны 

из контекста, буквально 

«передернуты» и теперь 

подаются как ложь. 

В связи с этим считаю 

необходимым пояснить, 

что, выступая на сессии 

горсовета 12 апреля, я ни 

разу не сказала, что был 

опрошен каждый житель 

микрорайона «Лужки» 

на предмет своего отно-

шения к строительству 

вышеуказанного завода. 

Я сказала про большин-

ство жителей, с которыми 

встречалась. Позволила 

себе так сказать, потому 

как жители округа в пя-

тый раз избрали меня сво-

им депутатом, тем самым 

доверив представлять их 

интересы в городском 

Совете. И я говорила от 

имени своих избирате-

лей, с которыми встре-

чалась и обсуждала этот 

вопрос, с активистами, 

представлявшими боль-

шие группы жителей, со-

седей по дому, по улице, 

родителей учащихся. Это 

многократно больше, чем 

60 человек, о подписях ко-

торых говорится в публи-

кации на эту тему. Речь с 

жителями Лужков шла о 

необходимости откры-

тия новых производств, 

рабочих мест, развития 

инфраструктуры микро-

района. 

Между тем строи-

тельство планируется 

в промышленной зоне, 

никакими фактами, сви-

детельствующими о том, 

что это вредное химиче-

ское производство, я не 

располагаю. Более того, 

мои коллеги по горсове-

ту побывали в городе Ка-

мешково Владимирской 

области, где работает та-

кой завод, пообщались с 

жителями, руководством. 

Все довольны, никаких 

претензий к производи-

телям, никаких опасений 

экологов не выявилось. 

Я пользуюсь своим 

правом на ответ в соот-

ветствии с Законом РФ «О 

средствах массовой ин-

формации» и прошу ИА 

«Орловские новости» раз-

местить мое письмо в но-

востной ленте вашего сай-

та. Буду благодарна всем 

СМИ, которые использу-

ют этот ответ в качестве 

моего комментария.

Заместитель председа-
теля Орловского городско-

го Совета народных 
депутатов, 

депутат по округу № 21 
Р.В. ДУБРОВСКАЯ

Уроки любви
В Орле подвели итоги регионального конкурса «Семья года — 2018»

Первое место в номинации 
«Многодетная семья» за-

няли Чибисовы из Орла.

В этом году жюри не смогло 

определить единственного по-

бедителя, и Чибисовы разделили 

победу с семьей Гришиных из 

Мценского района.

Светлана и Андрей Чибисовы 

(на снимке) воспитывают шесте-

рых детей, из них — двое при-

емных.

– Секрет семейного счастья в 

любви. Семья – это место, где че-

ловек развивается как личность, 

– отмечает Светлана Чибисова. 

– Здесь ребенок учится само-

му главному: любить, прощать, 

уважать, делиться. Папа, муж – 

это глава семьи и самое большое, 

что он может сделать для детей, 

наверное, это показать, как он 

любит маму; а мама, жена должна 

уважать своего мужа, и тогда дети 

будут счастливы, и вся семья будет 

счастлива, – говорит Светлана.

В номинации «Молодая семья» 

победили Незнановы из Мцен-

ска, в номинации «Сельская 

семья» – Борисенко из Знамен-

ского района

Все победители будут пред-

ставлять Орловщину на всерос-

сийском конкурсе. При этом два 

года подряд орловские семьи 

входили в число победителей 

федерального этапа соревнова-

ний. Конкурс проводится с 2016 

года, в нем принимают участие 

все регионы России.

Стоит отметить, что за послед-

ние пять лет число семей с тремя 

и более детьми в нашем регионе 

выросло более чем на 23%. Еже-

годно статус многодетной полу-

чают свыше 800 орловских семей. 

Сегодня их более шести тысяч, 

в них воспитывается около 21 

тысячи детей.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
Фото пресс-службы 

губернатора

Вниманию посети-

телей будут предложены старинные 

банковские документы, мундир 

банковского служащего, кассовая 

и счетно-вычислительная техника, 

многочисленные образцы денежных 

знаков разных лет, фотографии на-

ших земляков, посвятивших свою 

жизнь банковскому делу. 

Гостям экспозиции предлагается 

познавательная экскурсия «Страни-

цы истории Отделения Орел». 

Предварительная запись на экс-

курсию по тел. 8 (4862) 42-10-24 с 

10.00 до 17.00. 

Площадка музейно-экспозици-

онного фонда будет открыта 19 мая 

2018 года с 12.00 до 20.00 по адресу: г. 

Орел, ул. Гостиная, д. 4 (Среднерус-

ский институт управления – филиал 

РАНХиГС). Вход свободный.
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Контроль 
качества

В этом году подряд-

чиков обеспечивают ас-

фальтом только орлов-

ские производители. На 

одном из асфальтовых 

заводов-поставщиков 

представителям адми-

нистрации областного 

центра и СМИ проде-

монстрировали произ-

водственный процесс. 

На заводе есть специ-

альная лаборатория, 

где ежесуточно берутся 

пробы поступающего 

сырья и конечного про-

дукта. Асфальт прове-

ряют на влагостойкость, 

прочность и другие па-

раметры в соответствии 

со всеми требованиями.

Это можно назвать 

от производства до дороги
Асфальт:
15 мая глава администрации Орла Александр Муромский во время рабочей поездки проверил, как идет ремонт дорог.  

первым этапом контро-

ля. Дальнейшая судьба 

асфальта, его эксплу-

атационные качества 

зависят от многих 

факторов: соблюдения 

технологии укладки, 

температурного режима 

и так далее. 

Целевая 
программа

Право ремонтиро-

вать орловские дороги 

по целевой програм-

ме получили четыре 

местных подрядчика: 

«ДорСтройТехСервис», 

«Нерудстрой», «Рем-

ДорСтрой», «Орелдор-

строй». Напомним: по 

программе должно быть 

отремонтировано 17 

Приступили к 
благоустройству   

Помимо дорожного 

ремонта, в Орле нача-

лась реализация про-

граммы благоустрой-

ства. Один из первых 

дворов, в котором 

приступили к работам, 

– возле дома № 166 на 

Московском шоссе. 

Здесь уже установили 

бордюрный камень и 

занимаются подготов-

кой проезда к укладке 

асфальта. Жильцы 

подрядчиком пока до-

вольны, перед ремонтом 

с активными гражда-

нами была проведена 

тщательная работа по 

утверждению проекта, 

учтены все пожелания. 

Напомним: в этом году 

по программе благо-

устройства должно быть 

отремонтировано 75 

дворов, еще 35  находит-

ся в резервном списке. 

Заказчиком выступает 

МКУ «УКС г. Орла».

900 метров  
Во время объезда 

Александр Муромский 

проверил ход строи-

тельства дороги на ул. 

Родзевича-Белевича (от 

ул. Металлургов до ул. 

Бурова). Сейчас здесь 

выносят с участка сети 

водоснабжения, тепло-

снабжения, газоснабже-

ния и другие. Примерно 

через полтора месяца 

начнется подготовка 

к укладке асфальта и 

непосредственно стро-

ительство дорожного 

полотна. Контракт 

выполняет ПАО «Орел-

строй». Пока все сроки 

соблюдаются, ожидает-

ся, что строительство за-

вершится в конце этого 

года.  Протяженность 

объекта составит 900 ме-

тров, ширина – 9 метров. 

Александр Муромский 

уверен: дорога станет 

хорошим стимулом для 

дальнейшего развития 

данной территории. 

Стоит отметить, что 

в этом году подготовка 

документации, про-

ектов и торги по объек-

там ремонта и благо-

устройства проведены в 

короткие сроки.

– Сейчас все подряд-

чики должны сосре-

доточиться, главным 

образом, на качестве. 

Сроки исполнения не 

менее важны, но этот 

вопрос должен отойти 

на второй план, – под-

черкнул глава адми-

нистрации областного 

центра.

Вероника 
ИКОННИКОВА

участков улиц общей 

площадью 115 тысяч 

квадратных метров на 

общую сумму 110 млн 

рублей. 

«ДорСтройТех-

Сервис» приступил к 

работам на ул. Васи-

льевской, остальные 

подрядчики выйдут на 

дороги в ближайшее 

время. На соседней ули-

це Колхозной недавно 

завершился ямочный 

ремонт, который про-

водился на орловских 

улицах в рамках про-

граммы текущего содер-

жания улично-дорож-

ной сети. 
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Без посредника
Недавно жильцы многоквартирных домов получили право заключать договоры с ресурсоснабжающими 
организациями напрямую, минуя управляющие компании. 

Пока 
присматри-
ваются

В Орле к новому за-

кону № 59 «О внесении 

изменений в Жилищ-

ный кодекс Российской 

Федерации» пока толь-

ко присматриваются. 

Массового перехода на 

новую систему расче-

тов в ближайшее время 

явно ожидать не стоит. 

Настороженно относят-

ся к переменам ресурсо-

снабжающие органи-

зации (РСО). Хотя, по 

замыслу законотворцев, 

прямые расчеты при-

званы облегчить жизнь 

РСО, страдающих от 

недобросовестных 

управляющих компа-

ний (УК).

Не секрет, что не-

которые УК злоупо-

требляют деньгами, 

которые приходят на 

их счета от жильцов за 

коммунальные услуги: 

свет, тепло, воду и так 

далее. Схема действий 

примерно такова: УК 

задерживает платежи 

РСО, использует сред-

ства по своему усмо-

трению. А когда РСО не 

выдерживает и подает 

в суд, УК выплачивает 

долг частично или пол-

ностью и в результате не 

несет за свои действия 

никакой ответствен-

ности. Тем временем 

РСО несет убытки, ведь 

от выполнения соб-

ственных платежных 

обязательств никто не 

освобождается. 

Как сложится 
Не совсем понятным 

пока остается вопрос, 

как будут делить ответ-

ственность УК и РСО 

за качество подаваемых 

ресурсов при переходе 

на прямые договоры. 

Сейчас с этим вроде все 

понятно: зона ответ-

ственности РСО — до 

ввода сетей в дом. Все, 

что находится внутри 

дома, — дело УК. Если 

же будет заключен 

прямой договор, управ-

ляющая вполне сможет 

игнорировать просьбы 

устранить проблему, 

возникшую на сетях 

ресурсоснабжения. 

Например, у жильца 

из крана течет корич-

невая вода. Причина 

кроется либо в низком 

качестве ресурса, либо в 

плохом состоянии квар-

тальных или внутридо-

мовых сетей. 

– В некоторых случа-

ях выяснить настоящую 

причину достаточно 

сложно, а иногда и вовсе 

технически невозмож-

но. Если у РСО будет 

прямой договор с жиль-

цами, вполне могут 

возникнуть сложности 

во взаимоотношениях с 

УК в критических ситу-

ациях, – прокомменти-

ровал Василий Иванов.

По сути, при заклю-

чения прямого дого-

вора хозяйствующим 

субъектам придется 

по-новому выстраивать 

взаимоотношения. От 

того, как они сложатся, 

будет зависеть качество 

обслуживания жителей. 

Первая 
ласточка

Представитель одной 

из орловских УК сооб-

щил, что уже получил от 

жильцов уведомление о 

решении общего собра-

ния по переходу на пря-

мые договоры. Значит, 

в ближайшее время в 

Орле появится практи-

ческий опыт реализации 

закона № 59-ФЗ.  

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Три варианта
Для перехода на 

прямые платежи за-

конотворцы предус-

мотрели три варианта. 

Жильцы могут сами 

инициировать за-

ключение договора с 

ресурсоснабжающими 

организациями, при-

няв соответствующее 

решение на собрании 

собственников жилья. 

УК может добровольно 

отказаться от договоров 

с жильцами и передать 

бразды правления РСО. 

Ресурсники могут сами 

инициировать заключе-

ние прямого договора, 

если УК имеет задол-

женность перед ними в 

размере большем, чем 

средний платеж за два 

месяца.  

По словам руково-
дителя регионального 
отделения «Объединение 
потребителей России» 
Рафаила Исламгазина, 
первый вариант вряд ли 

принесет большие пере-

мены.

– Для проведения 

общего собрания в доме 

нужна инициативная 

группа собственников, 

способная грамотно 

составить всю докумен-

тацию. В Орле такие 

группы существуют 

примерно в 15 % много-

квартирных домов, – 

говорит Рафаил Лут-

фейевич.

Судя по всему, реа-

лизация нового законо-

дательства в основном 

станет заботой хозяй-

ствующих субъектов. 

Жильцов 
не касается 

В законе № 59-ФЗ 

предусмотрена возмож-

ность возникновения 

двойных квитанций. 

Если жители получат 

две квитанции за один 

и тот же ресурс, напри-

мер, сначала от УК, а 

затем от РСО, оплатить 

можно любую из них. 

Законотворцы решили 

все дальнейшие разби-

рательства переложить 

на плечи хозяйству-

ющих субъектов. При 

этом кто, с кого и как 

будет взыскивать пла-

теж, жильца волновать 

не будет. 

Спорная выгода
Что же касается вы-

годы ресурсников от 

нововведения, по этому 

вопросу мнение пока 

неоднозначное. 

Как сообщил дирек-
тор МПП ВКХ «Орел-
водоканал» Василий 
Иванов, в случае за-

ключения прямых 

договоров с жильцами 

предприятиям придется 

взять на себя расходы 

по созданию и веде-

нию абонентской базы, 

формированию, печати 

и рассылке квитанций. 

И во сколько все это 

обойдется, пока сказать 

сложно.

– Трудность состо-

ит еще и в том, что мы 

стоим на пороге пяти-

летнего планирования 

повышения тарифов (с 

2019 по 2024 год). Закон 

№ 59 новый и удастся 

ли включить в тарифы 

дополнительные расхо-

ды на его реализацию, 

пока не ясно. И если 

включить их не удастся, 

то ожидать изменения 

ситуации придется до 

2024 года, – пояснил 

Василий Васильевич.

Но все это время РСО 

должны будут откуда-то 

брать средства на ранее 

неучтенные расходы. А 

это фактически означа-

ет, что придется сокра-

щать какие-то другие 

строчки. Например, 

ремонт, зарплатный 

фонд, амортизацию или 

другие. В любом случае 

сокращение плановых 

расходов не будет бла-

гом для предприятий. 

С другой стороны, за-

траты на работу по пря-

мым договорам будут 

оправданы, если РСО 

долгое время имеет дело 

с недобросовестной УК, 

которая постоянно за-

держивает платежи. 

Честным 
на руку

Управляющим, 

которые добросовестно 

выполняют финансовые 

обязательства перед 

РСО, новый закон, на-

оборот, может принести 

пользу. Ведь сейчас 

управляющие компа-

нии обязаны оплачи-

вать потребленные в 

каждом доме ресурсы 

полностью, вне зависи-

мости от того, оплатили 

все жильцы квитанции 

или нет. И работать с 

должниками УК затем 

обязаны самостоятель-

но: подавать иски в суд, 

проводить все сопут-

ствующие процедуры. 

Если же договоры ре-

сурсоснабжения будут 

заключены напрямую, 

все это бремя перейдет 

к РСО. Таким образом 

добросовестные УК 

смогут сократить свои 

расходы и снять с себя 

часть бумажной работы. 

Но опять же следует 

помнить, что в подоб-

ной ситуации переход 

на прямые расчеты 

будет возможен только 

по решению собствен-

ников. А вот удастся ли 

их подвигнуть на прове-

дение общего собрания, 

неизвестно. 
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14 мая в администрации Орла активисты профсоюзных организаций, работодатели и 
чиновники говорили о ситуации на рынке труда областного центра.

Трудный рынок

Сложно и 
неоднозначно 

Обсуждение со-

стоялось на заседании 

трехсторонней комис-

сии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений. Комиссия 

рассматривала вопрос 

исполнения соглаше-

ния, заключенного 

между администрацией 

Орла, Федерацией про-

фсоюзов и объедине-

нием работодателей в 

прошлом году. 

Все три стороны от-

метили, что основные 

пункты соглашения 

были исполнены, на-

сколько это было воз-

можно в сложившихся 

условиях. 

– В 2017 году ситуа-

ция в реальном секторе 

экономики оставалась 

сложной, но при этом ее 

нельзя назвать одно-

значной, – сообщил ко-
ординатор трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений, зампредсе-
дателя Орловского гор-
совета Владимир Негин.

Объемы 
снизились

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполнен-

ных работ и услуг круп-

ными и средними пред-

приятиями всех видов 

деятельности уменьшил-

ся по сравнению с 2016 

годом на 4,2%. В частно-

сти, в промышленности 

– на 7,3 %, в строитель-

стве – на 16,4 %. 

В то же время круп-

ными и средними пред-

приятиями получено 7 

млрд рублей прибыли, 

что на 2,3% больше, чем 

в 2016 году. Среднеме-

сячная заработная пла-

та работников увеличи-

лась на 5,6%. 

Подросли и налого-

вые поступления. На-

логоплательщики Орла 

пополнили бюджеты 

всех уровней на сумму 

16 млрд рублей, что на 

9,9% больше, чем в 2016 

году. Из них в бюджет 

областного центра по-

ступило только 1,6 млрд 

рублей, что на 1,6% 

меньше, чем в 2016 году. 

Безработных 
стало меньше 

По состоянию на 18 

апреля 2018 года число 

официально зареги-

стрированных безра-

ботных в Орле состави-

ло 1392 человека (на 18 

апреля прошлого года 

– 1766). С начала года 

удалось трудоустроить 

53 человека. Уровень 

регистрируемой безра-

ботицы составил 0,8% 

(против 1,1% на ту же 

дату прошлого года).

С начала года сокра-

щен 341 работник. Боль-

ше всего сотрудников 

сократили «ПАТП-1» – 

88 человек, «Орловский 

комбинат строительных 

конструкций» – 63 

человека, Централь-

ный банк РФ Главное 

управление по ЦФО 

по Орловской области 

– 18 человек, Орлов-

ское отделение № 8595 

Сбербанка России – 17 

человек, филиал «Ор-

ловский» ПАО МАБ 

«Темпбанк» – 16 со-

трудников. Единичные 

сокращения прошли в 

компании «ЮниФенс», 

УМВД России по Ор-

ловской области, специ-

ализированном Доме 

ребенка, ПАО «МТС» в 

Орловской области. 

Продолжается 

практика перевода от-

дельных работников 

или целых коллективов 

на неполное рабочее 

время. На 18 апреля 2018 

года в пяти организа-

циях Орла в режиме не-

полного рабочего време-

ни работали 515 человек 

(на 18 апреля прошлого 

года – 165).

О предстоящих 

увольнениях в связи с 

сокращением числен-

ности предупреждены 

работодателями 434 

человека в восьми орга-

низациях.

По-прежнему 
в тени

Как сообщил зам-
председателя Федерации 
профсоюзов Орловской 
области Юрий Власов, 
несмотря на снижение 

регистрируемой без-

работицы, большое ко-

личество экономически 

активного населения 

города находится в поис-

ке работы либо работает 

по «серым» и «черным» 

схемам. 

– Деятельность 

комиссии по снижению 

неформальной занято-

сти города малоэффек-

тивна. Для активизации 

комиссии по снижению 

неформальной занято-

сти необходимы законо-

дательно закрепленные 

рычаги и механизмы. 

В настоящее время 

единственным механиз-

мом снижения нефор-

мальной занятости и 

осуществления обще-

ственного контроля 

за этими процессами 

является совместная 

деятельность соци-

альных партнеров по 

созданию профсоюзных 

организаций. Там, где 

есть профсоюзы, нет не-

формальной занятости, 

– заявил Юрий Власов.

Оклады и ставки
По информации 

зампредседателя Фе-

дерации профсоюзов, 

с учетом инфляции 

реальный рост средней 

зарплаты за прошлый 

год составил 2%.

– Данное повыше-

ние не компенсирует 

падение покупательной 

способности. К тому 

же в бюджетных от-

раслях размеры базо-

вых окладов и ставок 

остаются низкими, а 

в связи с оптимизаци-

ей штата отмечается 

снижение численности 

работников и повыше-

ние интенсивности их 

труда. К сожалению, по 

данным профсоюзного 

мониторинга, только 

единицы организаций 

города (не более 50) вы-

полнили обязательство 

по индексации заработ-

ной платы или ее по-

вышению. В очередной 

раз приходится призна-

вать, что профсоюзам, 

власти и работодателям 

не удалось реализовать 

обязательство по дове-

дению среднемесячной 

заработной платы до 

четырех прожиточных 

минимумов трудоспо-

собного населения, – 

отметил Юрий Власов. 

Долги по 
зарплате

По информации 

Владимира Негина, по 

состоянию на 17 апреля 

2018 года просроченная 

задолженность по за-

работной плате состав-

ляла 39,3 млн рублей 

перед 534 работниками. 

Львиную долю долгов 

по зарплате — 32,8 млн 

рублей – имеет ЗАО 

«Дормаш». На втором 

месте «Орловский 

комбинат строительных 

конструкций», кото-

рый задолжал 6,5 млн 

рублей. Стоит отметить, 

что «Дормашу» удалось 

выплатить в этом году 

примерно половину 

долга: на 1 января 2018 

года сумма задолженно-

сти составляла порядка 

63 млн рублей. 

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА
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В городе детства
На этой неделе Орел посетил Герой России, почетный гражданин 
города космонавт-испытатель Александр Мисуркин

В ходе визита он 
провел презента-
цию региональной 

Федерации бадминтона. 
Ее президентом Алек-
сандр Мисуркин избран 
в прошлом году. Выбор 
объясняется не только 
высоким статусом зем-
ляка, но, прежде всего, 
его большой любовью 
к этому виду спорта, 
который, по признанию 
космонавта, «очень помог 
ему выдержать физиче-
ские нагрузки в открытом 
космосе». 

– Мне очень хочется, 
чтобы земляки тоже по-
любили этот вид спорта, 
– признался на встрече 
с горожанами в ОГЦК 
Александр Александрович. 
– Поэтому предложил, 
чтобы в тех школах, где по-
зволяют условия, с нового 
учебного года третий урок 
физкультуры был посвя-
щен бадминтону. Осна-
щение школ комплектами 

ракеток и воланов для 
занятий федерация берет 
на себя. 

Ее база расположится в 
спортивном зале ОГЦК, 
где уже нынешним летом 
заработают первые секции 
бадминтона. 

Идея уроков бадминто-
на в школах получила под-
держку врио губернатора 
Андрея Клычкова. 

В первый день своего 
пребывания на малой 
родине космонавт был 
также принят митрополи-
том Орловским и Болхов-
ским Антонием, которому 
подарил свою рабочую 
перчатку, побывавшую в 
открытом космосе.

Торжественную встречу  
знаменитому выпускнику 
устроили в альма-матер – 
лицее №1 им. М.В. Ломо-
носова, который Алек-
сандр Мисуркин окончил 
в 1994 году. 

Затем космонавт принял 
участие в проекте россий-
ского движения школьни-

ков «Классные встречи». 
В актовом зале Дворца 
пионеров и школьников им. 
Ю.А. Гагарина он ответил 
на многочисленные вопро-
сы юных земляков, самые 
интересные отметив «кос-
мическими» сувенирами.

Вечером 16 мая по-
четный гражданин Орла 
встретился с земляками в 
ОГЦК, где прошла ак-
ция-концерт «И это все о 
нем...». Здесь космонавт 
тоже отвечал на многочис-
ленные вопросы и коммен-
тировал кадры хроники 
запуска и приземления 
космических кораблей и 
спускаемых аппаратов, а 
также фотографии, сде-
ланные им на орбите. 
Часть из них после первого 
полета демонстрировалась 
на его авторской фото-
выставке в краеведческом 
музее.

Весь день 17 мая кос-
монавт провел во Мцен-
ске, где принял участие в 
открытии соревнований 

по плаванию региональ-
ного этапа Президентских 
спортивных игр, встречал-
ся со спортивной обще-
ственностью и жителями 
города. 

По инициативе Феде-
рации бадминтона уже 
нынешним летом на базе 
регионального Центра 
развития образования 
начнется переподготовка 
учителей физкультуры, а в 
канун Дня города состоят-
ся первые соревнования на 
приз космонавта Алексан-
дра Мисуркина.

Напомним: наш земляк 
стал 116-м космонавтом 
России и 531-м космонав-
том мира. Продолжитель-
ность двух его космиче-
ских полетов в составе 
международных экспеди-
ций составила 334 дня, а 
сумма часов, проведенных 
в открытом космосе, пока 
является рекордной в Рос-
сии – 28 час. 13 мин.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Юные 
таланты 
покажут 
себя 

1 июня в муници-
пальном бюджетном 
учреждении допол-

нительного образования 
«Орловская детская 
школа искусств имени 
Д.Б. Кабалевского» со-
стоится отчетный кон-
церт школ искусств и 
музыкальных школ (6+).
Проведение ежегодного 

общегородского мероприятия 
становится доброй традици-
ей. Дата концерта выбрана не 
случайно. В День защиты детей 
зрители смогут увидеть творче-
ские номера, подготовленные 
силами учащихся муниципаль-
ных учреждений дополнитель-
ного образования города. 

Свои достижения проде-
монстрируют юные таланты в 
различных областях искусства 
из детской музыкальной школы 
№1 им. В.С. Калинникова,  
детской школы искусств № 2 
им. М.И. Глинки,  детской му-
зыкальной школы № 3 им. С.С. 
Прокофьева,  детской школы 
искусств им. Д.Б. Кабалев-
ского, детской хореографиче-
ской школы, детской хоровой 
школы. 

Концерт состоится в 17.00 
в зале ОДШИ им. Д.Б. Каба-
левского по адресу: г. Орел, ул. 
Полярная, 11.

Также в программе меро-
приятия – виртуальные туры 
по двум школам города: дет-
ской художественной и школе 
изобразительных искусств и 
ремесел.

Вход свободный.

«Велодень» в Орле
20 мая все желающие орловцы смогут поучаствовать в акции «Велодень» (6+). 

Условия регистрации участни-
ков можно узнать на официальной 
странице в сети «ВКонтакте» – «Ве-
лодень Орел 2018». 

Сбор колонн начнется в 10.00 в 
каждом районе города, в 11.00 все 
участники соберутся на площади 

имени Ленина для регистрации. 
Они смогут получить сувениры и 
призы. Те, кто приедет в костюмах 
литературных героев, в образе по-
эта или писателя, смогут побороть-
ся за новый велосипед. 

Велопробег пройдет по центру го-

рода, протяженность маршрута 5,5 км.  
В прошлом году акция собрала 

более 1300 любителей велосипедов. 
Сейчас количество подписчиков 
страницы «Велодень Орел 2018» 
превысило 1500 человек. 

Вероника ИКОННИКОВА  
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Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года» стала Евгения Шевчук. Она работает 
в детском саду № 91 города Орла. Евгения покорила жюри своим педагогическим проектом – 
она снимает вместе с детьми настоящие мультфильмы.

Воспитатель-
режиссер

Инструмент 
В профессию Евге-

ния пришла осознанно. 
Педагогами трудятся 
ее дядя и сестра, по-
этому она очень хорошо 
представляла сложно-
сти и радости работы с 
подрастающим поколе-
нием. Однако все равно 
решилась – общаться 
с детьми ей нравилось 
всегда. 

– Воспитателем я 
работаю пять лет и за-
мечаю, что даже за это, 
казалось бы, короткое 
время дети и родители 
изменились. Точнее, 
у детей изменились 
интересы. В среднем 
они стали более за-
висимы от гаджетов и 
компьютеров. Когда 
ребята приходят после 
выходных, рассказы-
вают о самых важных 
для них домашних 
событиях. Кто-то с во-
одушевлением говорит 
о том, что провел с ро-
дителями целый день в 
парке, а кто-то – о том, 
что родители скачали 
новую игру… Я считаю,  
не очень хорошо, когда 

дети погружаются в 
виртуальный мир в 
столь раннем возрасте. 
Между тем что может 
быть полезнее для 
развития ребенка, чем 
глубокое, душевное 
живое общение, вни-
мание родителей. Мы 
стараемся давать на дом 
задания, которые по-
могут родителям про-
водить с детьми больше 
времени. Например, 
посмотреть вместе 
мультфильм и обсудить 
его, чтобы ребенок смог 
поделиться какими-то 
мыслями в группе, про-
читать вместе сказку, 
посетить достоприме-
чательности нашего го-
рода и тому подобное, 
– говорит Евгения. 

Однако она уверена, 
что компьютерные тех-
нологии сами по себе не 
плохи и не хороши. Это 
инструмент, который 
можно использовать 
по-разному. Сама она 
поставила достижения 
современной цифровой 
техники и природную 
склонность детей к 
фантазированию и 
творчеству на службу 
педагогике. 

Детсадовская 
студия

Евгения и ее вос-
питанники сняли уже 
больше десятка настоя-
щих мультфильмов. 

– Только кажется, 
что это очень долго и 
сложно. Нынешние 
компьютерные програм-
мы позволяют создавать 
и монтировать видео 
довольно быстро. И то, 
что еще недавно было 
доступно только про-
фессионалам в больших 
студиях, сегодня при 
некотором упорстве 
может освоить каждый, 
– рассказывает она. 

Сначала вместе с ре-
бятами определяют тему, 
придумывают сценарий. 
Потом размышляют, в 
какой технике будет соз-
даваться мультфильм: 
станут ли главными 
героями уже живущие 
в группе игрушки, а 
может, персонажей 
картины ребята сделают 
из пластилина или с по-
мощью оригами?

Дети активно уча-
ствуют в творческом 
процессе на всех этапах 
съемки. Они не только 

создают персонажей 
и декорации своими 
руками, но и выстраива-
ют мизансцены. Пере-
двигают персонажей на 
миллиметр для каждого 
кадра в соответствии 
со сценарием. Каждое 
положение героев вос-
питатель снимает на 
фотоаппарат, а потом в 
специальной програм-
ме кадры собираются в 
мультфильм. Остается 
смонтировать и озву-
чить. В озвучании также 
участвуют дети. На не-
большой мультфильм у 
детсадовской творческой 
студии уходит неделя. 

– Они знаете как 
ждут результат? К концу 
недели уже спрашивают 
каждые полчаса. Плоды 
трудов наших мы смо-
трим вместе. Ведь для 
ребенка сродни чуду 
смотреть свой муль-
тфильм! Не какой-то из 
интернета, а тот, в соз-
дании которого он сам 
участвовал, – говорит 
воспитатель. 

Как рассказывает 
Евгения, проект по 
созданию мультфильмов 
дает хорошие результаты 
с педагогической точки 

зрения. Во-первых, дети 
учатся планировать и 
распределять свое время. 
Для того, чтобы создать 
мультфильм, необхо-
димо последовательно 
выполнить несколько 
технологических про-
цессов. Эти навыки при-
годятся ребятам в школе 
– Евгения работает в 
подготовительной груп-
пе. Во-вторых, у детей 
идет развитие мелкой 
моторики. В-третьих, 
детсадовцы учатся 
работать в команде – в 
одиночку мультфильм 
сделать сложно. 

– Помимо всего этого 
у детей идет познава-
тельное развитие. Пре-
жде чем придумывать 
историю про какое-то 
животное, мы чита-
ем о нем, узнаем о его 
повадках, характере. 
Речевое развитие в дан-
ном случае также имеет 
большое значение, тем 
более, что я работаю в 
логопедической груп-
пе. Дети озвучивают 
мультфильм, работают 
над дикцией, добавля-
ют личное  актерское 
мастерство, – улыбается 
собеседница. 

Похоже 
на чудо

Работать с детьми бы-
вает непросто, однако 
Евгения не видит себя 
ни в какой другой про-
фессии. 

– Я чувствую, что 
это мое призвание. У 
меня был опыт работы в 
офисе за компьютером 
и… мне кажется, это 
гораздо тяжелее. Когда 
ты сидишь на одном 
месте, смотришь в этот 
светящийся квадрат, 
а часы на мониторе 
как будто замерли… С 
ребятами я все время в 
движении: беседы, про-
гулки, творчество! Это, 
конечно, колоссальная 
ответственность, ведь 
то, что мы заложим в 
детях сейчас, послужит 
их развитию в будущем. 
Но когда ты видишь, 
как они меняются, как 
ребята, которые при-
ходят к нам, почти не 
разговаривая, а уходят, 
болтая без умолку, как 
твоя работа дает живые 
результаты… Это по-
хоже на чудо! 

По признанию Ев-
гении, сейчас самым 
сложным бывает найти 
общий язык не столь-
ко с детьми, сколько с 
родителями. Многие 
считают, что в детском 
саду с детьми «просто 
играют» и к труду вос-
питателей относятся 
свысока. Однако Шев-
чук уверена:

– К каждому можно 
найти подход. Сейчас у 
нас отличные отноше-
ния с родителями всех 
воспитанников. Мы 
организуем для роди-
телей дни открытых 
дверей, праздники. В 
любом случае, если ты 
делаешь свою работу 
хорошо, ребенок меня-
ется. Родители не могут 
этого не заметить. 

Елена МАСЛОВА
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За нарушение 
земельного законодательства 
грозит штраф

Штраф можно 
получить за 

самовольное занятие 
земельного участ-
ка, неиспользование 
участка в течение 
определенного срока 
или использование 
такого участка не по 
целевому назначению.

Инспекторы по ис-

пользованию и охра-

не земель Росреестра 

проводят проверки 

соблюдения земельного 

законодательства. Для 

выявления нарушений 

они обследуют земель-

ные участки без непо-

средственного участия 

собственников или с 

использованием дан-

ных дистанционного 

зондирования земли 

(фотосъемка поверх-

ности авиационными и 

космическими аппара-

тами).

В случае обнаруже-

ния нарушений возбуж-

дается дело об админи-

стративном нарушении. 

После рассмотрения 

дела выносится решение 

о назначении штрафа, 

сообщили в пресс-

службе ведомства.

Размер администра-

тивного штрафа уста-

новлен Кодексом РФ 

об административных 

правонарушениях. Он 

определяется в рублях в 

зависимости от ка-

дастровой стоимости 

земельного участка, 

на котором допущено 

нарушение. Если ка-

дастровая стоимость та-

кого земельного участка 

не установлена, КоАП 

установлены мини-

мальный и максималь-

ный размеры штрафа 

по видам нарушений и 

категориям нарушите-

лей.

Могут ли жители 
домов, имеющих 
крышные котельные, 
заключать прямые 
договоры с РСО

В ведомстве разъяснили: 

собственники жилья в домах с 

крышными котельными не могут 

заключать прямые договоры с 

РСО на поставку горячего водо-

снабжения и отопления, так как 

затраты на подготовку и произ-

водство данных коммунальных 

услуг несет управляющая органи-

зация.

Такие правила прописаны в 

п. 54 постановления Правитель-

ства РФ № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собствен-

никам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных жилых 

домах».

Однако жители многоквартир-

ных домов с крышными котель-

ными имеют право заключать 

прямые договоры с РСО на предо-

ставление коммунальных услуг 

по электроснабжению, холодному 

водоснабжению и водоотведению.

В Управление государственной жилищной инспек-
ции Орловской области поступают вопросы от 

жителей многоквартирных домов, имеющих крыш-
ные котельные, о возможности заключения прямых 
договоров с ресурсоснабжающими организациями 
(РСО) без участия управляющей организации.

Кадастровая палата по Орловской области напоминает, что несоблюдение тре-
бований земельного законодательства грозит штрафом

В Росреестре 
напомнили об 
изменениях в 
законодательстве, 
защищающих 
права дольщиков
Застройщиков обязали перечислять 

1,2% от стоимости квартиры в Фонд 
защиты прав граждан – участников до-
левого строительства.

Об этом сообщает Росреестр по Орлов-

ской области со ссылкой на Федеральный 

закон № 218-ФЗ, в который внесены су-

щественные изменения по госрегистра-

ции прав.

Теперь застройщик обязан вносить обя-

зательные платежи в Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строи-

тельства, созданный для выплаты воз-

мещения участникам долевого строитель-

ства в случае банкротства застройщика.

Фонд приступил к своей деятельности 

с 20 октября прошлого года, сообщает 

пресс-служба Росреестра по Орловской 

области.

Новый порядок действует только в от-

ношении госрегистрации договоров на 

жилые помещения. При проведении пра-

вовой экспертизы госрегистраторы орлов-

ского Росреестра проверяют факт уплаты 

взноса, отправляя запрос в фонд, который 

обязан ответить в течение двух дней.

В случае, если застройщик не уплатит 

обязательных отчислений, то госреги-

стратор может приостановить государ-

ственную регистрацию договора участия 

в долевом строительстве.

Если договор участия был заключен до 

20 октября 2017 года, исполнение обяза-

тельств застройщика по передаче жилого 

помещения обеспечивается по его вы-

бору: поручительством банка или стра-

хованием гражданской ответственности 

застройщика.

В текущем году региональный Росре-

естр уже зарегистрировал 738 договоров 

участия в долевом строительстве, сооб-

щили в ведомстве.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА



11ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 19 (404)  18 мая 2018 г. ОБРАЗОВАНИЕ

Молоды и талантливы
В областном институте развития образования (ИРО) обсудили итоги участия орловских старше-
классников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).

Три призера
К разговору в форма-

те круглого стола были 

приглашены органи-

заторы образования, 

школьные учителя, 

подготовившие олимпи-

адников, а также сами 

виновники торжества – 

17 учащихся 9-11 клас-

сов, которые несколько 

апрельских дней отста-

ивали интеллектуаль-

ную честь Орловщины в 

разных городах России. 

Десять из них – ученики 

орловских школ, при-

чем, трое – из гимназии 

№ 34.

Как и в прошлом 

году, по сумме набран-

ных баллов победители 

региона на заключи-

тельном этапе приняли 

участие в турнирах не 

по всем предметам. 

Наши дети не были 

приглашены на олим-

пиады по математике, 

физике, информатике, 

экономике... Нет, орлов-

ская земля не оскудела 

юными ньютонами и 

лобачевскими. Про-

блема в необоснованно 

завышенных проходных 

баллах для участия в 

заключительном этапе 

ВсОШ, которую, по 

мнению всех присут-

ствующих за круглым 

столом, необходимо 

решать на федеральном 

уровне. 

Приветствуя и по-

здравляя одаренных 

детей и их педагогов, 

директор ИРО Ирина 
Патронова и заместитель 
начальника управления 
общего образования 
Наталья Мартынова об-

ратили внимание на то, 

что в этом году баллы 

для участия в заключи-

тельном этапе олимпиа-

ды набрали школьники 

только трех городов 

области – Орла, Ливен 

и Мценска. При этом 

представитель каждого 

города вошел в число 

призеров ВсОШ по 

конкретному предмету. 

Так что в этом году у нас 

в области три призера, и 

каждому его педагог дал 

очень высокую оценку.

Награда 
за смелость

Это орловец Сте-

пан Бильков, ученик 9 

класса гимназии № 39 

(немецкий язык, учи-

тель Светлана Ильина), 

одиннадцатиклассник 

из Мценска Сергей 

Багликов (история, учи-

тель Надежда Михеева) 

и десятиклассник из 

Ливен Максим Балака-

ло (технология, учитель 

Елена Андреева).

Если юноши из Орла 

и Мценска в заключи-

тельном этапе олимпи-

ады участвуют впервые, 

то ливенский Кулибин 

стал призером во второй 

раз. В прошлом году вы-

соким баллом комиссия 

отметила его авторский 

байк, а на этот раз в 

Санкт-Петербурге 

Максим представил 

выполненную с нуля 

электрогитару и под-

робное описание всех 

этапов работы. Будет ли 

он использовать шанс 

еще раз, в 11 классе, 

юноша еще не решил, 

тем более, что каждая из 

побед уже обеспечила 

ему льготное посту-

пление в любой, соот-

ветствующий профилю 

олимпиады вуз страны. 

Как, впрочем, и всем 

нынешним и прежним 

победителям и призе-

рам, которые хоть раз 

участвовали в заключи-

тельном этапе ВсОШ. 

Во многих школах Орла 

и области с гордостью 

называют выпускников, 

чьи победы в олимпи-

адах и последующая 

успешная карьера 

служат сильной моти-

вацией для нынешних 

учеников. 

Синица против 
журавля

– Подготовка к ним 

– дело долгое и хлопот-

ное, – поясняет заме-
ститель директора ИРО 
Оксана Поповичева. 
– Дети, которые реши-

лись проверить себя 

в региональном или 

всероссийском этапах 

олимпиады, должны 

научиться так спрес-

совывать время, чтобы 

успевать гораздо больше 

своих одноклассни-

ков. Им нужно читать 

много дополнительного 

материала, вести иссле-

довательскую работу, 

заниматься внеурочно 

со своим педагогом или 

в Центре одаренных де-

тей при нашем институ-

те, где ежегодно по углу-

бленным программам 

бесплатно обучаются 

около 450 орловских 

школьников. Почти 

столько же – в нашей 

дистанционной шко-

ле «Интеллект». При 

этом все они обязаны 

успевать по остальным 

школьным предметам, 

чтобы достойно сдать 

ЕГЭ. Именно по этой 

причине некоторые 

дети, набравшие нуж-

ное число баллов для 

участия в региональном 

и даже всероссийском 

этапах олимпиады, 

отказались использо-

вать свой шанс, решив 

вместе с родителями, 

что синица в руках на-

дежнее журавля в небе.

Преодолеть 
страх

А Светлана Маслен-

никова, одна из лучших 

учениц Игоря Перелы-

гина, педагога француз-

ского языка школы 

№ 17, считает, что кроме 

обширных знаний 

участнику олимпиады 

нужно научиться прео-

долевать неуверенность, 

свойственную многим 

школьникам из регио-

нов. Светлана учится в 

11 классе, это ее первая 

олимпиада и хотя она 

не добрала до статуса 

призера всего четырех 

баллов, проигравшей 

себя не считает.

Рассказывает, что в 

Ульяновск съехались 

206 победителей ре-

гионального этапа и 

почти половина из них 

– москвичи и питерцы. 

Многие стали победи-

телями и призерами, 

но, судя по данным 

сайта Министерства 

образования, более 30 

участников из столиц 

показали меньший, чем 

у орловской школьни-

цы, результат. 

– Всероссийская 

олимпиада – прекрас-

ный шанс проверить 

свои знания по любимо-

му предмету, – говорит 

Светлана. – Конечно, 

все надеются на победу 

или призовое место, но 

приглашение на заклю-

чительный тур уже дает 

право называться побе-

дителем. А впечатления 

от заданий, встреч и 

общения с ровесника-

ми из других регионов 

только упрочили мое 

желание самосовершен-

ствоваться. 

Девятиклассница ли-

цея №4 Даша Климова 

полностью согласна со 

Светланой в оценке зна-

чения олимпиады. Как 

победитель региональ-

ного тура она побывала 

в Великом Новгороде, 

где собрались 226 зна-

токов обществознания. 

Тоже не дотянула до 

звания призера, зато 

узнала много нового 

и сумела преодолеть 

страх, который испыты-

вает каждый новичок. 

Даша еще окончательно 

не определилась с вы-

бором профессии, но 

принимает участие в 

олимпиадах по разным 

предметам и на правах 

вольнослушателя посе-

щает занятия в музы-

кальном колледже. 

– Если есть желание 

учиться, время всегда 

найдется, – вырази-

ла общее мнение всех 

олимпиадников девуш-

ка.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото Вячеслава 
ВИНОКУРОВА 

Степан Бильков 
с педагогом С.А. Ильиной, 
гимназия № 39

Даша Климова, 
лицей №4

Участники олимпиады. 
Стоят справа налево: призеры Степан Бильков, Сергей Багликов, Максим Балакало
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В 1874 году вышла 
книга Г.М. Пясец-

кого «Исторические 
очерки города Орла», 
которая стала первым 
значительным иссле-
дованием не только 
прошлого древнего 
города, но и истории 
всего Орловского 
края. 

В числе лучших
Легенда о возник-

новении Орла, пере-

дающаяся из поколения 

в поколение, впервые 

встречается в очерках 

Гавриила Пясецкого. 

Немало и других тру-

дов по истории нашего 

края оставил автор. 

Эти работы давно стали 

библиографической 

редкостью.

Гавриил Пясецкий 

родился в 1838 году в селе 

Шатрищи Новгород-Се-

верского уезда на Чер-

ниговщине, где его отец 

служил священником.

Когда Гавриилу ис-

полнилось десять лет, 

он поступил в Новго-

род-Северское духовное 

училище. Учился он 

отлично. 

Мальчику было 15 

лет, когда не стало отца. 

Из десятерых детей 

Гавриил был вторым. 

Со временем все заботы 

о младших детях легли 

на его плечи. Старшая 

сестра вышла замуж, но 

вскоре овдовела и с дву-

мя детьми на руках тоже 

нуждалась в помощи.

Несмотря на это, 

юноша в числе лучших 

окончил Черниговскую 

духовную семинарию, 

а затем – и Киевскую 

духовную академию.

В 1863 году Г.М. Пя-

сецкий, имея степень ма-

гистра богословия, был 

направлен в Орловскую 

духовную семинарию. 

Преподавал граждан-

скую историю и «соеди-

ненные с нею предметы», 

в том числе географию. 

А.С. Светозаров, один 

из учеников семинарии, 

вспоминал, что Гавриил 

Михайлович «приоб-

рел общее уважение и 

Орловского края
К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИСТОРИКА ГАВРИИЛА МИХАЙЛОВИЧА ПЯСЕЦКОГО

ЛЕТОПИСЕЦ

внимание всех своих пи-

томцев как выдающийся 

преподаватель граж-

данской истории», что 

«на его уроки сходились 

едва ли не все ученики 

старших классов».

Среди воспитан-

ников семинарии, 

учившихся у Пясец-

кого, были Василий 

Калинников – будущий 

композитор, Владимир 

Русанов и Владимир 

Родзевич-Белевич, 

Афанасий Булгаков, 

ставший профессором 

Киевской академии, 

отец писателя Михаила 

Булгакова.

Семья и служба
В первые годы жизни 

в Орле Г.М. Пясец-

кий начал заниматься 

изучением истории 

Орловского края. Он 

много работал в архивах 

местных учреждений, 

изучал труды русских 

историков, записывал 

воспоминания старо-

жилов. Основными 

направлениями его 

деятельности были 

древняя история края, 

возникновение и раз-

витие городов, обще-

ственное и церковное 

управление, история 

церквей и монастырей, 

быт и нравы жителей 

Орловщины. Первая его 

большая публикация 

«Материалы для исто-

рии Орловского края», 

подписанная псевдони-

мом «Учитель семина-

рии», появилась в газете 

«Орловские епархиаль-

ные ведомости».

Гавриил Михайлович 

за безупречную службу в 

семинарии был удосто-

ен звания профессора, 

получил чин статского 

советника,  награжден 

многими орденами, по-

ложенными по классу 

этой должности.

Женат он был на 

Людмиле Тихоновне 

Лавровой, дочери по-

мощника смотрителя 

2-го Орловского духов-

ного училища. Венча-

лись они в Смоленской 

церкви Орла. Жили 

в добром согласии, 

имели двоих детей: сын 

Владимир служил в 

акцизном управлении, 

дочь Надежда вышла 

замуж за священника 

Михаила Троепольско-

го. Дочь сына, Людмила 

Владимировна, воен-

ный юрист, написала 

для своего племянника 

воспоминания о дедуш-

ке Гаврииле.

Заслуги 
краеведа

Как преподавателя 

истории его отличало 

глубокое знание пред-

мета, умение в доступ-

ной форме довести до 

воспитанников суть 

исторических событий, 

высокая эрудиция.

Известен один из 

адресов, где жил крае-

вед: улица 2-я Курская, 

в самом конце которой 

была квартира Пясец-

ких в доме Максимова. 

Это недалеко от здания 

бывшей Орловской 

духовной семинарии. 

19 марта 1900 года сюда 

явились члены Петро-

павловского братства. 

Они вручили больному 

Гавриилу Михайловичу 

приветственный адрес 

и икону. Священник 

Илья Ливанский вы-

делил тот общественно 

значимый факт, что 

Пясецкий «вполне за-

служенно пользуется 

авторитетом глубо-

ко просвещенного и 

многоосведомленного 

бытописателя Орлов-

ского края». Он пред-

ложил переиздать его 

краеведческие труды.

Главное в том, что 

Пясецкому удалось на-

писать такую книгу, что 

ни один краевед, изуча-

ющий историю Орла, не 

может обойтись без нее. 

Отметил ее в примеча-

ниях к рассказу «Грабеж» 

и писатель Н.С. Лесков. 

Перу Г.М. Пясецко-

го принадлежит около 

100 работ. Наиболее 

значительные из них 

посвящены Орлу, Бол-

хову, Кромам, истории 

Орловской епархии, 

описанию ее прихо-

дов, монастырей, быта 

орловцев. В 1894 году 

он выпустил книгу «О 

святом Кукше, просвети-

теле Орловского края», в 

1896-м – «Исторические 

очерки Введенского 

девичьего монастыря», в 

1897-м – «Исторический 

очерк Петропавловского 

кафедрального собора». 

Позднее, в 1898–1899 

годах, «Орловские 

епархиальные ведомо-

сти» печатали статью 

«Орловские кладбища 

и состоящие при них 

церкви и богадельни». С 

18 апреля 1899 года газета 

публиковала «Историю 

Орловской епархии и 

описание церквей, при-

ходов и монастырей», 

ставшую главным трудом 

историка.

Его публикации от-

личались обстоятельно-

стью, документальной 

точностью, строго на-

учным беспристрасти-

ем, занимательностью и 

живостью изложения. 

Историк и 
патриот

Скончался Г.М. 

Пясецкий 2 сентября 

1900 года в Орле и был 

похоронен на Троиц-

ком кладбище. Могила 

находится с правой 

стороны от церкви.

28 сентября 1900 года 

краеведа добрым словом 

помянули в архиерей-

ском доме. Епископ 

Никанор, губернатор 

Александр Трубни-

ков, ректор духовной 

семинарии Владимир 

Сахаров, краеведы Я.И. 

Горожанский, В.Н. 

Лясковский и другие 

участники собрания 

признали, что «в на-

стоящее время труд 

приведен к полному за-

вершению и доведен до 

последнего, переживае-

мого нами времени».

Воспитанник Пя-

сецкого А.С. Светоза-

ров говорил: «… в лице 

Гавриила Михайловича 

не только беспристраст-

ный историк, но вместе 

с тем и горячий патри-

от, до самозабвения 

преданный интересам 

нашей Родины…».

Мемориальная доска, 

посвященная Г.М. Пя-

сецкому, открыта на зда-

нии бывшей Орловской 

духовной семинарии 

(ныне колледж железно-

дорожного транспорта). 

Имя историка в Орле 

носит школа № 11. Здесь 

создан музей истории 

школы, где есть мате-

риалы о краеведе и его 

бюст работы орловского 

скульптора Д.В. Басыре-

ва. Ежегодно 6 апреля, в 

день рождения Пясецко-

го, здесь по инициативе 

руководителя музея 

С.С. Можина собира-

ются друзья: правнучка 

историка И.П. Захарова, 

бывшие и нынешние 

ученики школы.

Анатолий МИЩЕНКО

Гавриил Пясецкий (25 марта (6 апреля) 1838 – 21 августа (3 сентября) 1900)
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Во всех спектаклях по произведениям писателя-земляка, поставленных в ОГАТ во второй половине ХХ века, 
непременно играла актриса Маргарита Колесова (1916 -2007)

Душою русская актриса
Все 50 лет служения 

на орловской сцене 
она оставалась люби-
мицей публики. Среди 
125 сыгранных ею 
ролей особое место за-
нимали тургеневские 
образы – от Лизы Ка-
литиной до ее тетушки 
Марфы Тимофеевны, 
от Верочки до старой 
помещицы Ислаевой.

«Явление» 
Верочки

Она ворвалась на 

сцену юной, непосред-

ственной в поступках 

и чувствах героиней 

пьесы «Месяц в дерев-

не». Это случилось в 

1951 году, когда глав-

ный режиссер театра 

Александр Белявский 

поручил ей дебют в 

своем спектакле. К тому 

времени Колесова уже 

была опытной актри-

сой, более десяти лет 

выступавшей в театрах 

Одессы, Симферополя, 

Владивостока, Кирова, 

Горького.  

Актриса вспоминала, 

что на роль 17-летней 

девочки-сироты со-

гласилась с большим 

сомнением, потому 

что сама к тому време-

ни была почти вдвое 

старше своей героини. 

Однако режиссер сумел 

вселить в нее веру в то, 

что она сможет спра-

виться с этим слож-

ным, едва ли не самым 

динамичным образом 

в тургеневской гале-

рее женщин. Он помог 

глубже понять характер 

Верочки, мотивы ее 

перерождения из наив-

ной девочки в глубоко 

страдающую женщину, 

первое чувство которой 

так жестоко отвергнуто 

любимым и оскорблено 

соперничеством ее по-

кровительницы. 

Дебют Колесовой на 

орловской сцене про-

шел более чем успешно: 

ни в одном эпизоде 

зритель не усомнился в 

том, что роль исполняет 

ровесница Верочки. А 

писатель и театральный 

критик Леонид Афо-

нин оставил об этой 

работе актрисы такие 

строки: «Страстный, 

глубокий характер Веры 

правильно понят М.Н. 

Колесовой. Лучше дру-

гих ей удались сцены, 

в которых выступает 

драматический элемент 

роли Веры, ее тяжелая 

судьба девочки-сиро-

ты, ее высокое чувство 

нравственного долга».

Эталон 
мастерства

Таким Маргарита 

Николаевна считала 

творческий подвиг 

Марии Савиной, под-

линно «тургеневской» 

актрисы русского теа-

тра, первой в актерской 

практике исполнив-

шей три женские роли 

в спектакле «Месяц в 

деревне». И поскольку в 

50-70-е годы на орлов-

ской сцене спектакли 

по пьесам Тургенева 

и инсценировки его 

произведений стави-

лись неоднократно и 

разными режиссерами, 

она во многих из них по 

примеру Савиной пере-

играла практически все 

главные женские роли. 

Так, в «Месяце в дерев-

не» помимо Верочки 

она выходила в образах 

Натальи Петровны и ее 

свекрови Анны Семе-

новны Ислаевой, а в 

«Дворянском гнезде» 

в разное время играла 

Лизу Калитину, Ма-

рию Дмитриевну и 

Марфу Тимофеевну. 

Директор театрального 

музея Алексей Костяков 

утверждает, что это яв-

ление само по себе не-

обычайно редкое даже в 

сегодняшней актерской 

практике. Колесова 

же в сотворчестве с 

режиссерами создала 

многолюдную гале-

рею разновозрастных 

тургеневских женщин. 

Они взрослели вместе с 

актрисой, которая по-

казывала своих героинь 

не через события, а 

благодаря внутренней 

работе души. Так, как 

это делала, судя по вос-

торженным оценкам со-

временников, великая 

Мария Савина. 

Живое чувство
Практически каждая 

новая работа Колесовой 

в тургеневском спек-

такле обращала на себя 

внимание и вдохновля-

ла критиков на анализ 

ее игры. В 1960 году 

состоялась новая пре-

мьера «Месяца в дерев-

не» – в другой редакции 

и с другим режиссером. 

Уже в почетном звании 

заслуженной артист-

ки РСФСР Маргарита 

Николаевна в этом 

спектакле вышла на 

сцену в роли Натальи 

Петровны. Здравству-

ющая актриса, ветеран 

орловской сцены Лидия 

Макарова вспоминает, 

что весь ее облик был 

эталоном благородства, 

изящества и женствен-

ности, при этом за 

внешней сдержанно-

стью угадывалась пыл-

кая, страстная натура. 

Старший научный 

сотрудник музея И.С. 

Тургенева Борис Богда-

нов в своей рецензии на 

тот, до сих пор памят-

ный многим орловским 

театралам спектакль, 

записал, в частности: 

«За каждым словом, 

жестом, поступком 

Колесовой – Натальи 

Петровны угадыва-

ется живое трепетное 

чувство женщины, 

которая мучительно 

хочет прорваться сквозь 

ледяную корку светских 

приличий и условно-

стей. И хотя ослепле-

ние страсти толкает 

Наталью Петровну на 

соперничество со своей 

воспитанницей, Коле-

совой удается донести 

до зрителя и искреннее 

раскаяние, и беззащит-

ность первой настоящей 

любви своей героини». 

Маргарита и ее 
Мастер 

– В театре она была 

бесспорной прима-

донной, любимицей 

публики, – вспоминает 

Лидия Николаевна. – 

Не припомню роли, 

которая не привлекла 

бы доброжелательного 

внимания критики, 

не вызвала бы овацию 

зала. При этом она была 

простой в общении со 

всеми работниками те-

атра – от режиссера до 

костюмера. Без всякого 

налета «звездности».

В конце 1980-х годов 

Колесова по-молодому 

азартно включилась в 

создание театрального 

тургеневского Дома, 

принимала участие в 

осуществлении про-

граммы «Классика». 

Театр был смыслом ее 

жизни, домом, семьей. 

На этих подмостках 

они с мужем (артистом 

Михаилом Афанасьеви-

чем Бубеном) отметили 

50-летие супружеской 

жизни и 60-летие слу-

жения сцене. За кули-

сами их уважительно 

называли «Мастер и 

Маргарита». 

С театром они рас-

стались красиво и до-

стойно – на фестивале 

в Белгороде, в спектак-

ле по произведению 

Леонида Андреева 

«Василиса Петровна». 

Случилось это в ноябре 

1998 года.

 Оставшись после 

смерти мужа одна, 

Маргарита Николаевна 

не оборвала связь с теа-

тром. Всегда приходила 

на премьеры, встреча-

лась с театральной мо-

лодежью, приглашалась 

в качестве почетной го-

стьи на открытие сезона 

и ежегодные театраль-

ные праздники, связан-

ные с днем рождения 

Тургенева. И не было 

случая, чтобы кто-то 

из зрителей не подошел 

к ней выразить благо-

дарность за прекрасную 

игру, впечатления от 

которой сохранились в 

памяти навсегда.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из музея ОГАТ

Сцена из спектакля «Дворянское гнездо», 1965 год
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Начало 
биографии

«Мы заставили фаши-

стов трепетать при слове 
«партизан», – так писал 
9 июля 1942 года своей 
жене Фаине выпускник 
Орловского бронетан-
кового училища, коман-
дир 3-й Ленинградской 
партизанской бригады 
Александр Викторович 
Герман. 

О боевых достижени-
ях его бригады говорят 
сухие сводки: разгром 
17 вражеских гарни-
зонов, 31 взорванный 
мост, 44 пущенных под 
откос железнодорожных 
эшелона с техникой 
врага и более 9,5 тысячи 
уничтоженных гитле-
ровцев. 

Будущий комбриг 
родился 24 мая 1915 
года и вырос в городе на 
Неве. В семье было трое 
детей – две дочери и 
сын. Александр учился 
в 3-й трудовой школе на 
Лиговском проспекте, 
87 (ныне школа № 301). 

В 7 классе он увлекся 

моторами, изучал при 

Доме пионеров трактор 

и автомашину. 

После окончания 

школы в 1931 году А.В. 

Герман работал помощ-

ником слесаря в автома-

стерской. В 1932 году без 

отрыва от производства 

окончил Ленинград-

ский автостроительный 

техникум.

Из слесарей – 
в командиры

В 1933-м Александра 

Партизанский

Из стен училища вышли 115 Героев Советского Союза. Среди них Александр Викторович Герман.

Выпускники Орловского ордена Ленина 
Краснознаменного бронетанкового училища 
имени М.В. Фрунзе в годы Великой Отечествен-
ной геройски сражались у стен Москвы и под 
Сталинградом, на Орловско-Курской дуге и на 
Днепре, освобождали Прагу и брали Берлин. 

Германа призывают в 

ряды Красной армии. 

По комсомольской 

путевке его направляют 

на учебу в Орловское 

бронетанковое учили-

ще, в стенах которого 

будущий командир из-

учает тактику и технику 

ведения боя, топогра-

фию, высшую матема-

тику, курс вождения 

танка. 

После окончания с 

отличием бронетан-

кового училища в 1937 

году Герман служит в 

механизированной бри-

гаде Белорусского воен-

ного округа, командует 

взводом, ротой. В конце 

30-х Александр Герман 

женился. У молодых 

супругов родился сын 

Альберт. Семья переез-

жает в Москву.

На защиту 
Родины

Начало Великой 

Отечественной войны 

застало А.В. Германа 

слушателем 2 курса Во-

енной академии имени 

М.В. Фрунзе.

Александр Викторо-

вич подает прошение 

отправить его в действу-

ющую армию. С июля 

1941 года Герман служит 

в разведывательном 

отделе штаба Северо-

Западного фронта под 

командованием гене-

рал-лейтенанта Н.Ф. 

Ватутина.

Военное руковод-

ство увидело в молодом 

офицере большой по-

тенциал, его направ-

ляют в немецкий тыл 

в качестве заместителя 

командира 2-й Особой 

партизанской бригады. 

Основные его задачи – 

разведка, уничтожение 

немцев и диверсии на 

коммуникациях.

Командир 
бригады

Военный талант 

27-летнего офицера 

Александра Германа 

особенно ярко раскрыл-

ся в июне 1942 года, 

когда его назначили 

командиром 3-й Ленин-

градской партизанской 

бригады. Поначалу это 

был отряд из 150 чело-

век.

К лету 1942-го на 

его базе была сформи-

рована партизанская 

бригада численностью 

до 2500 человек. Зона 

ее боевых действий 

распространилась на 

большую часть террито-

рии Псковской, Ленин-

градской, Новгород-

ской и Тверской (тогда 

Калининской) обла-

стей. Бригада состояла 

из трех партизанских 

полков, объединяв-

ших 12 отрядов. Густые 

леса, множество озер и 

болотистая местность 

помогали партизанам 

наносить внезапные 

удары по фашистам, 

надежно укрывали их от 

карателей. 

Организаторские 

способности и мастер-

ство руководителя 

Германа отмечены в 

наградном листе на 

представление к ордену 

Красного Знамени 30 

июля 1942 года.

Партизанский 
аэропорт

Бригада не только 

успешно воевала, но и 

совершенно нетрадици-

онно для партизан об-

устроилась – в глубине 

лесов, вдали от наез-

женных дорог возникла 

стационарная база, со 

временем превратив-

шаяся в настоящий 

укрепрайон — с капи-

тальными строениями, 

казармами, кухнями, 

банями, лазаретом, 

штабом и складами.

Партизаны про-

рубили пространство 

под взлетную полосу и 

даже оборудовали место 

для приема тяжелой 

авиации. Нацистов не 

устраивало такое поло-

жение вещей. Несколь-

ко раз они пытались 

проводить операции по 

перехвату партизанских 

самолетов. Однако оста-

вили эту затею после 

«маленькой мести» пар-

тизан в виде подрыва 

нефтяной базы в город-

ке Порхове и склада в 

поселке Пушкинские 

горы. В ходе этих опера-

ций были уничтожены 

почти все запасы горю-

чего, боеприпасов, что 

вывело из строя целый 

полк оккупантов.

Под носом у 
врага

Однако высшим пи-

лотажем стала выдумка 

Германа с железнодо-

рожными перевозками 

в тыл врага. Во время 

одной из вылазок брига-

да обнаружила узкоко-

лейку с хорошо сохра-

нившимся подвижным 

составом. Место рас-

положения дороги было 

почти идеальным: она 

была проложена вдоль 

топких торфяных болот, 

так что подобраться 

к ней было довольно 

сложно. Правда, один из 

участков проходил через 

узловую станцию Под-

севы, где располагался 

укрепленный немецкий 

гарнизон. Проблема ре-

шилась быстро: всякий 

раз, когда отряд проез-

жал злополучный уча-

сток, на вражеский пост 

обрушивались такие 

мощные обстрелы, что 

нацисты в итоге просто 

потеряли интерес к за-

гадочному транспорту.

Необычная транс-

портная развязка рабо-

тала несколько месяцев 

без всяких препятствий. 

Затем командование 

немецкого гарнизона 

заменили. И новопри-

бывший комендант 

устроил для партизан 

засаду. Но на следующее 

же утро станция была 

захвачена партизанами, 

гарнизон уничтожен, а 

грузы взорваны. После 

этого инцидента гра-

ницы нацистской базы 

перенесли подальше от 

железной дороги.

Наступательная 
тактика 

Александр Герман 

одним из первых при-

менил тактику быстрых 

маневров и стремитель-

ных рейдов, нападал 

на врага с флангов и 

тыла. Он придерживал-

ся принципов: менять 

места расположения 

бригады, постоянно ве-

сти тщательную разведку 

и после двух-трех дней 

стоянки преодолевать 

по 20—25 километров с 

одновременным прове-

дением боевых операций. 

Постепенно Герман 

начал менять тактику 

– от чисто военной к 

военно-политической. 

Он организовал военный 

трибунал, который ездил 

по деревням и селам, 

разбираясь в особо слож-

ных делах. В результате 

на подконтрольной 

партизанам территории 

удалось полностью из-

бавиться от позорного 

явления старост и про-

чих пособников.

В тылу врага партиза-

ны открыли медицин-

ский пункт, куда могли 

обратиться даже мест-

ные жители. Для реше-

ния текущих вопросов 

были сформированы 

временные сельсоветы 

и исполкомы. 

Всю зиму 42-го и 

весну 43-го провели 

партизаны в непрерыв-

ных походах. Бригада 

не строила землянок, 

на постой обычно рас-

полагалась в деревнях, 

из которых с боями 

изгонялись оккупанты. 

В результате быстро 

устанавливались связи с 

местным населением, за 

счет чего росло количе-

ство бойцов в партизан-

ском соединении.

Окончание – 
в следующем номере.

Марина САМАРИНА

После окончания 
Орловского бронетанко-
вого училища

КОМБРИГ
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ТЕ
А

ТР
Ы

«Свободное 
пространство» 
23 мая

Премьера! Т. Джюдженоглу. 

«Лавина». Сказание о мнимой 

тишине. 16+

24 мая

«Сказки на чердаке». Читаем, игра-

ем вместе сказки Е. Клюева. 0+

25 мая
«Были слезы больше глаз». Спек-

такль по произведениям Марины 

Цветаевой. 12+

26 мая

Премьера! Т. Джюдженоглу. 

«Лавина». Сказание о мнимой 

тишине. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
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+

30 мая
К. Людвиг. «Примадонны». Музы-

кально-эксцентрическая комедия 

с переодеванием в двух действиях. 

16+

«Русский стиль» 
18 мая

В. Сигарев. «Детектор лжи». Коме-

дия. 16+

19 мая

Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

20 мая
Э. Скарпетта.  «Дом сумасшедших». 
Комедия в двух действиях. 16+

П
РЕ

М
ЬЕ

РА

В музее И.А. Бунина состоит-

ся праздничный концерт 

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА». 

В исполнении учащихся Ор-

ловской детской музыкальной 

школы № 3 им. С.С. Проко-

фьева прозвучат произведения 

русской и зарубежной классики: 

Чайковского, Грига, Моцарта,  

Шумана и других композито-

ров.  Начало в 19.00.

 *   *   *

В Доме Т.Н. Грановского, где 

располагается экспозиция музея 

Н.С. Лескова, пройдет меро-

приятие «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ В 

СУДЬБЕ ЛЕСКОВА». 

У писателя было две попытки 

создать семью, и оба раза его 

избранницами становились 

киевлянки О.В. Смирнова и 

Е.С. Бубнова. Что значили эти 

женщины в жизни и творчестве 

писателя, расскажет музейный 

вечер. Начало в 20.00.

 

*   *   *

В Музее писателей-орлов-
цев состоится мероприятие 

«ОБОЛЬЩАЮЩИЙ ОБМАН». 

В разные времена цыгане, 

цыганские мотивы и обра-

зы вдохновляли творчество 

многих художников слова: 

Пушкина, Толстого, Языкова, 

Григорьева, Блока, Цветаевой 

и других. 

Не остались в стороне от 

общего увлечения цыганами 

и наши земляки, известные 

русские поэты Апухтин и Фет. 

Каждый из них посвятил им не 

одну поэтическую строку. 

Много сделал для цыганской 

литературы и культуры еще 

один наш земляк, сын морав-

ской цыганки и чеха, писатель, 

поэт А.В. Германо. Как извест-

но, он был одним из создателей 

знаменитого цыганского театра 

«Ромэн». 

Возникает вопрос: кто же 

они – эти загадочные цыгане, 

зажигавшие своим искусством 

писателей и поэтов? Ответ на 

вопрос вы найдете, посетив наш 

вечер. Начало в 21.00.

*   *   *

Орловский музей изобрази-
тельных искусств представит 

зрителю произведение выда-

ющегося русского художника 

Михаила ШЕМЯКИНА, ко-

торое долгое время оставалось 

безымянным. Портрет всемир-

но известной балерины Тамары 

Карсавиной, солировавшей в 

Мариинском театре, входившей 

в состав Русского балета Дяги-

лева и часто танцевавшей в паре 

с Вацлавом Нижинским.

В программе вечера: с 18.00 до 

19.30 – мероприятие «Шедевры 

из запасников»; 

с 19.30 до 20.30 – концертная 

программа «ОЧАРОВАНИЕ 

РОМАНСА» (исполнитель  

Светлана Золотухина); 

с 20.30 до 21.15 – экскурсия 

по постоянной экспозиции 

музея «Русское и зарубежное 

искусство VII-XIX веков»; 

с 21.15 до 22.00 – экскурсия 

по выставке из фондов музея 

«Мир детства в русском ис-

кусстве ХХ века»: живопись, 

графика, скульптура, декора-

тивно-прикладное и народное 

искусство. 

Вход свободный.

*   *   *

Орловский краеведческий 
музей приглашает на открытие 

выстаки традиционных кукол, 

игрушек и предметов детства 

«Кто в куклы не играл, тот жиз-

ни не узнал». Начало в 18.15. 

На открытии выставки вас 

ждут мастер-класс по росписи 

пряников от «Сладкой мастер-

ской Катерины Гревцевой», 

мастер-класс по изготовлению 

тряпичной куклы от «Куколь-

ной мастерской Люборады», 

презентация международного 

проекта «28 петель», дегуста-

ция полезного травяного чая от 

мастерской «Адонис».

В 18.30 – музыкально-крае-

ведческая гостиная «Певец По-

беды, певец мира» (к 110-летию 

со дня рождения В.А. Нечаева);

с 18.00 до 20.30 – мастер-

классы народного мастера Ири-

ны Калякиной по плетению из 

рогоза и керамической мастер-

ской «Майолика»  по лепке из 

глины.

На 19.00 запланировано вы-

ступление артистов ОГАТ им. 

И.С. Тургенева с отрывками из 

спектаклей «Первая любовь», 

«Темные аллеи», «Русское тай-

нобрачие».

Также вниманию гостей 

будут представлены уникаль-

ные шедевры, расположенные в 

коллекционных залах музея.

*   *   *

В Военно-историческом му-

зее с 18.00 до 21.00 запланиро-

ваны самостоятельный осмотр 

экспозиции и демонстрация 

документальных фильмов о Ве-

ликой Отечественной войне.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
в ОрлеВ рамках Всероссийской акции 19 мая 

орловские музеи подготовили для горожан мно-
го мероприятий.

6+

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 6 ЛЕТ
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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
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА 
ПО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- начальник архивного отдела управления документационной работы и информационных технологий аппарата администра-
ции города Орла.

Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника архивного 

отдела управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла:
  высшее образование;
  не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению 

подготовки, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.

Знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, Устава Орловской области, Устава города Орла, Фе-
дерального закона от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», «Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах» от 18.01.2007 № 19, единой государственной системы делопроизводства, схемы 
документооборота, системы организации контроля исполнения документов, нормативных правовых актов, регулирующих дело-
производство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

Иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой органи-
зационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных 
требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий.

Иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственно-
го документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы 
в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных, с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки 
делового письма .

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации (оригинал и копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу (по учетной форме №001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  25 июня 2018 года в 15 час. 
00 мин.  

Приём документов производится с 21 мая по 19 июня 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) 

______________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем 
«Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в  архивный отдел 

управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла на ведущую долж-
ность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по 

данному трудовому договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, 

ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 

службе и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставле-

нием выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-

ностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических 

и профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством 

о муниципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государствен-

ную должность субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную долж-
ность в органе профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает 

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприяти-
ями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 
и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведе-

ния, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную инфор-
мацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, 
если это не входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные зва-
ния (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопро-
сам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 

и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной фор-
ме обоснование неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской об-

ласти, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, став-

шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении граждан-

ства иностранного государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя 
(представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного само-

управления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмеши-

ваться в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса 

РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодате-

ля (ст. 89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обе-

денный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовы-

ми актами органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный 
должностной оклад в размере 10250,78  рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка 
за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, опреде-
ленным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, 
определенных договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех 

должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом 

муниципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную 

работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному на-

казанию, исключающему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник 

предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового до-
говора трудовые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, 
трудовой договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъем-
лемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается 
выходное пособие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреж-
дения об этом Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон 
или по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисципли-

нарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или 

бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудо-

вых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной пла-

ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации опре-
деляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
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__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     14 мая 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
10 мая 2018 г., 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 25 апреля 2018 года № 41-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0021512:106, площадью 1 273 кв. м 
по ул. Лужковской, принадлежащем Жуковой Галине Анатольевне на праве собственности (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 
апреля 2018 года № 57/001/001/2018-12702), в части ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11,6 м).

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:106, площадью 1 273 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, 

ул. Лужковская.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Луж-
ковской, 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 Федерации для принятия решения по рассматривае-

мому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 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»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2018г.            № 2078

Орёл
О проведении торжественных митинга и шествия, посвященных Дню пограничника

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования 
чувства гордости за Отечество, повышения авторитета службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в связи 
с 100-летием образования пограничных войск, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города 
Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, руководствуясь 
статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести 28 мая 2018 года:

в 10.00 торжественный митинг, посвященный Дню пограничника, в сквере Танкистов города Орла;
в 10.30 шествие по маршруту: сквер Танкистов - Красный мост - ул. Гостиная - Ленинский мост - ул. Ленина — пл. Ленина 

- ул. Салтыкова - Щедрина (от площади Ленина до пересечения с улицей Тургенева) - памятник Ф.Э. Дзержинскому.
2. Управлению культуры администрации города Орла (Е.И. Казакова) организовать и провести 28 мая 2018 года с 14.00 

до 17.00 праздничный концерт, посвященный 100-летию образования пограничных войск в МАУК «Городской парк культуры 
и отдыха» (г. Орёл, ул. Максима Горького, 36).

3. Утвердить план проведения торжественного митинга, посвященного Дню пограничника (приложение).
4. Запретить стоянку транспортных средств 28 мая 2018 года с 00.00 до 11.30 на пл. Ленина от гостиницы Салют до ул. 

Салтыкова -Щедрина, по ул. Полесской от ул. Салтыкова - Щедрина до ул. Октябрьской.
5. Запретить движение транспортных средств 28 мая 2018 года с 10.30 до 11.30 во время шествия колонны участников 

мероприятия по ул. Московская от перекрестка ул. Степана Разина - Красный мост - ул. Гостиная до перекрестка ул. Карачев-
ская и ул. 1-я Посадская, от гостиницы «Салют» - ул. Салтыкова - Щедрина от гостиницы «Русь» до ул. Тургенева, от ул. 1-ая 
Посадская - Тургеневский мост - ул. Брестская - ул. Полесская до ул. Октябрьская, от ул. 4-ая Курская по ул. Пушкина -  ул. 
Фомина до Красного моста, от ул. Горького по ул. Брестская до пл. Ленина.

6. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А.Ванифатов) разработать схему объ-
езда закрытых участков дорожной сети.

7. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршу-
нов) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении меропри-
ятий согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления.

8. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова) установить временные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств с уста-
новкой таблички «Работает эвакуатор» согласно пункту 6 настоящего постановления.

9. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю. Селезнёва) опо-
вестить население города о временном запрете движения стоянки транспортных средств в соответствии с пунктами 5 и 6 
настоящего постановления

10. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. 
Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла 
- руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла                 А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
11 мая 208г. №  2078

План проведения торжественного митинга, посвященного Дню пограничника

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

1. Разработка сценария, организация работы ведущих на митинге до 22 мая Д.А. Шабунина
2. Определение состава выступающих на митинге до 22 мая Д.А. Шабунина

3. Работа военного оркестра Академии ФСО РФ 28 мая Д.А. Шабунина 
П.Л. Малышев (по согласованию)

4. Озвучивание митинга 28 мая Д.А. Шабунина

5. Приобретение корзины с цветами и цветов россыпью для 
церемонии возложения 28 мая Д.А. Шабунина

6. Уборка территории в местах проведения мероприятий 27-28 мая
Ю.М. Тарасов 
А.В. Левковский 
С.А. Климова

7. Организация работы машины скорой медицинской помощи на 
митинге и шествии 28 мая И.В. Тарасов

8. Приглашение жителей, ветеранов, воспитанников МБУ ДО «Центр 
«Десантник» города Орла» на митинг до 28 мая

Д.А. Шабунина 
А.Ю. Селезнева 
А.В. Шатохии

9. Изготовление и доставка приглашений на митинг для 
руководителей области и города до 26 мая Л.В. Орлова Д.А. Шабунина

10. Информационное сопровождение мероприятий через СМИ 28 мая А.Ю. Селезнева

Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями
аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2018г.           № 2101

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения 

и установки временных дорожных знаков, ограждения места производства работ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995, № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города 
Орла, на основании обращения ООО «Орловское строительное управление-2» в связи со строительством объекта «Строитель-
ство улицы Родзевича-Белевича в г. Орле», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения и установки временных дорожных знаков, ограждения места произ-
водства работ при строительстве: «Строительство улицы Родзевича-Белевича в г. Орле» (приложение).

2. Рекомендовать ООО «Орловское строительное управление-2» (А.А.Куликов) выполнить установку знаков согласно утверж-
денной схеме.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орло-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — на-

чальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.;
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2018г.          № 2111

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений 

города Орла 
к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации

В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реаги-
рованию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террори-
стической направленности, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России (12 июня), празднику 
последнего звонка (25 мая) и выпускного вечера (23 июня) в школах города, администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и ут-
вердить график круглосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы 
администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города 
Орла - начальников управлений, заместителей главы администрации города Орла - начальников территориальных управлений 
по районам администрации города Орла и руководителей структурных подразделений администрации города Орла с Единой 
дежурно-диспетчерской службой управления по безопасности администрации города Орла в целях своевременного реагиро-
вания на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 18.00 24 мая 2018 г. до 09.00 26 мая 2018 г.;
с 18.00 09 июня 2018 г. до 09.00 13 июня 2018 г.;
с 18.00 22 июня 2018 г. до 09.00 24 июня 2018 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собствен-

ности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 24 мая 2018 г. до 09.00 26 мая 2018 г.;
с 18.00 09 июня 2018 г. до 09.00 13 июня 2018 г.;
с 18.00 22 июня 2018 г. до 09.00 24 июня 2018 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 18 мая 2018 года в Единую 

дежурно- диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (факс 43-37-35);
2.3. уточнить состав сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и 

включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций;
2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, к реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего по-

становления, в срок до 18 мая 2018 года направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по безопасности администрации города 
Орла (факс 76-19-39);

2.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением 
террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрез-
вычайных ситуаций сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города 
Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время про-
ведения праздничных мероприятий на территории города Орла.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведе-
нии контртеррористических операций.

5. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М.Цуканов) организовать дежурство дежурно-
го автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, 
чрезвычайных ситуаций в период:

с 18.00 24 мая 2018 г. до 09.00 26 мая 2018 г.;
с 18.00 09 июня 2018 г. до 09.00 13 июня 2018 г.;
с 18.00 22 июня 2018 г. до 09.00 24 июня 2018 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-

лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Орла О.В. Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В.Тарасова
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2018г.          № 2137
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год 
рабочих мест 

для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по 

Орловской области (филиал по Железнодорожному району) от 24 апреля 2018 г. № 58/ТО/25/12-359, № 58/ТО/25/12-357, в 
целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 
год» к постановлению администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, 
осужденных к исправительным работам», дополнив пунктами следующего содержания:
№ п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест
62. ООО «Орловский Бумажный Комбинат», 302011, г. Орел, Новосильское ш., 11, пом. 2 1
63. АО «Орелсибгазаппарат», 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, 1

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 - на-
чальника финансово - 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
15 мая 2018г.           № 2141
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Орёл
О проведении молодёжной патриотической акции «Я горжусь тобой, Россия!»

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, организации досу-
говой деятельности и всесторонней поддержки молодёжи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь 
города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата ад-
министрации города Орла (Д.А.Шабунина) провести 29 мая 2018 года в 14.00 молодёжную патриотическую акцию «Я горжусь 
тобой, Россия!» в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр 
имени И.С. Тургенева» (город Орёл, пл. Ленина, д. 2).

2. Утвердить Положение о проведении молодёжной патриотической акции «Я горжусь тобой, Россия!» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-

лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - 
руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
15 мая 2018г. № 2141

Положение
о проведении молодёжной патриотической акции

«Я горжусь тобой, Россия!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной патриотической акции «Я горжусь 

тобой, Россия!» (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 29 мая 2018 года в 14.00 в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский 

государственный академический театр имени И.С. Тургенева» (город Орёл, пл. Ленина, д. 2).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, 

молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор 
Мероприятия).

2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Мероприятие проводится в целях формирования гражданско- патриотических ценностей, приобщения к военной исто-

рии России, к её боевой славе.
2.2. Задачи Мероприятия:
- воспитание у молодого поколения уважения к старшему поколению, сохранение преемственности поколений;
- воспитание чувства толерантности, патриотизма, сопереживания;
- формирование у молодежи города бережного отношения к Родине, родным и близким;
- организация досуговой деятельности молодежи.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образо-

вания и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета в городе Орле.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
- 13.30 - 14.00 - сбор участников в месте проведения Мероприятия;
- 14.00 - 16.00 - показ театрализованной постановки «Василий Тёркин».
- 16.00-16.30 - встреча с актерами театра.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла       Д.А.Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2018г.          № 2142

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:86 по ул. Фестивальной, 42 в 

городе Орле
Рассмотрев обращение Паромова В.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 07 мая 2018 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02 марта 2018 года № 57/001/001/2018-
7715, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утверж-
денными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:86, 
площадью 687 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Фестивальная, 42, принадлежащем Паромову Владимиру 
Николаевичу на праве собственности, 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.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-
лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Орла О.В. Минкина.

Глава администрации города Орла           `А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2018г.          № 2143

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031020:129 по ул. Пятницкой, 62 
а в городе Орле

Рассмотрев обращение Верижникова В.А., заключение о результатах публичных слушаний от 07 мая 2018 года, рекоменда-
ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 марта 2018 года № 57/001/001/2018-
11183, руководствуясь статьями 40, 56, 57

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орлов-
ской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031020:129, площадью 307 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Пятницкая, 62 а, принадлежащем Вериж-
никову Владимиру Александровичу на праве собственности, 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).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-

лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Орла О.В. Минкина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2018г.        № 2144

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:10 по ул. Половецкой, 113 в 

городе Орле
Рассмотрев обращение Перелыгина В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 07 мая 2018 года, рекоменда-

ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 апреля 2018 года № 57/001/001/2018-
12699, руководствуясь статьями 40, 56, 57

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орлов-
ской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:10, 
площадью 697 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Половецкая, 113, принадлежащем Перелыгину Владимиру Вла-
димировичу на праве собственности, 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.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-
лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Орла О.В. Минкина.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2018г.          № 2146

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерче-
ских организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением 
«О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
27.06.2013 №35/0656-ГС, в соответствии с пунктом 2.5. Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
20.12.2012 №28/0517-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014-года №2861 «Об утверж-
дении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-
ческих организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям», исключив строку следующего содержания:

60 Административное здание свободно от прав третьих лиц 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»

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-
лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Орла О.В. Минкина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объяв-

ленный 11 мая 2018 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной 
собственности объектов недвижимости: 

- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269 (лот № 1),

- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), рас-
положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72 (лот № 2),

- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8 (лот № 3),

- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым 
номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская 
область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 4),

признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
* * * 

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объ-
явленный на 

15 мая 2018 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной 
собственности объектов недвижимости: 

- нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 
40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70 (лот № 1),
- нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86 (лот № 2),
- нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 

42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, 

лит. А, пом. 71 (лот № 3)
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 11.05.2018г.  аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, р-н Заводской, ул.Авиационная, участок 16а, кадастро-
вый номер 57:25:0020802:293, площадью 1 152 кв.м, разрешенное использование: склад и оптовая база V класса опасности по 
классификации СанПиН, проведение которого было назначено на 15.05.2018г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 10.05.2018г.  аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, пер. Бетонный, 2, земельный участок 2/30, кадастровый 
номер 57:25:0021305:928,  площадью 1955 кв.м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (для организации 
стоянки внешнего грузового транспорта), проведение которого было назначено на 14.05.2018г., признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 10.05.2018г.  аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул.Гайдара, кадастровый номер 57:25:0030116:30,  
площадью 1536 кв.м, разрешенное использование: для строительства и обслуживания платной автостоянки, проведение кото-
рого было назначено на 14.05.2018г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 11.05.2018г.  аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ш.Новосильское, кадастровый номер 57:25:0031126:72, 
площадью 8064 кв.м, разрешенное использование: предприятия V класса опасности по классификации СанПиН, проведение 
которого было назначено на 15.05.2018г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
ИТОГИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (продавец) сообщает, что 14 мая 2018  года в 10 часов,  по адресу: г. Орел,  
Карачевская 144 состоялся открытый аукцион по  продаже муниципального имущества, закрепленного за МУП «Трамвайно-
троллейбусное предприятие» на праве хозяйственного ведения:

- Лот № 1  автомобиль ГАЗ -66, 1980 года выпуска.
На участие в аукционе  было подано 2 заявки.
Участниками торгов были признаны:
Лот № 1:
Кузнецов Алексей Михайлович – заявка №1,
Баталкин Сергей Васильевич – заявка№2.
Покупатель:
 Лот № 1 - Баталкин Сергей Васильевич, цена продажи – 48 300,00 (сорок восемь тысяч триста) рублей 00 копеек,  с учетом 

НДС. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления  объекта в безвозмездное пользование или аренду (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям

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

Сведения об организаторе конкурса:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: alehina@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 43-23-54

Сведения об объекте:

№ п/п
Общая

площадь 
объекта       
(кв. м)

Адрес
объекта

недвижи-
мости

Номер этажа, на котором 
расположен объект, 

местоположение объекта 
в пределах данного 

этажа или в пределах 
здания

Год ввода 
объекта в 

эксплуатацию

Сведения об ограничениях 
(обременениях) в отношении 

объекта Состояние объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 131,6
Орловская область, 

г. Орёл, пл. Мира, д.3, 
пом.152

6 этаж 1973 Удовлетво-
рительное

Размер годовой арендной платы за пользование нежилым муниципальным помещением общей площадью 131,6 кв.м, рас-
положенным по адресу: г. Орел, пл. Мира, д.3, пом.152, на основании отчета об оценке рыночной стоимости права владения 
и пользования на условиях договора аренды объектов недвижимого имущества №66-18 от 19.03.2018г., выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем составляет 415 329,60 руб. (без учета НДС), 490 088,93 руб. (с учетом НДС).

Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной 
платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы.

В случае предоставления данного нежилого помещения в безвозмездное пользование получателю имущественной под-
держки необходимо будет заключить договор аренды доли земельного участка площадью 67,5 кв.м, с кадастровым номером 
57:25:0030406:1 общей площадью 2894 кв.м, находящегося в муниципальной собственности и расположенного по адресу: г. 
Орел, пл. Мира, д.3, пом.152.  Стоимость годовой арендной платы за пользование долей земельного участка площадью 67,5 
кв.м составит  12 648,65 руб. 

Типовые формы договора безвозмездного пользования и договора аренды размещены в Приложениях №1 и 2 к настоя-
щему извещению.

Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются по рабочим дням с 09:00 час. до 18:00час. (перерыв с 13:00 час. по 14:00 час.), начиная с 17.05.2018 года по адресу:  
город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 511. 

Окончание срока подачи заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 15.06.2018 года 
в 16:00 час.

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, будет произво-
диться 18.06.2018 года в 16:00 час. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 507. 

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с тексто-
вой копией на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориенти-
рованной некоммерческой организации о предоставлении имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его 
адрес (бланк заявления установленной формы представлен в Приложениях №3, №4 к настоящему извещению и размещен на 
официальном сайте администрации города Орла) или в форме электронного документа*.

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

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

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

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

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

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) объект предоставляется в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организа-

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

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

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

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

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

7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование 
или в аренду, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объ-
екта, уведомив об этом уполномоченный орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основа-
нии отчета об оценке рыночной арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считает-
ся соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая организация обжалует наличие указанной задолженности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заключения договора безвоз-
мездного пользования объектом или договора аренды объекта не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитраж-
ного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

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

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

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки и представляется в УМИЗ в десятид-
невный срок. 

Конкурс проводится в соответствии с Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС. 

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

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

* - Прием документов в электронной форме не осуществляется до момента  внедрения информационной системы, обе-
спечивающей использование электронной цифровой подписи.

Приложение №2 к извещению

Договор  №_____
аренды муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предо-

ставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе

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

ственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому 
району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управлении муниципального имущества и зем-
лепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла №1156 от 27 июня 
2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

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

ным номером__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице_____________________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании_____________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», заключили договор о нижеследующем:

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

Арендатору объект права: помещение: _________________________________________________________________________
________Характеристика помещения дана на основании технического паспорта, изготовленного _________________________
______________________________________________

___________
Помещение сдается для использования  ____________________________________________________________________

______________
(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 

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

при заключении настоящего договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на неопределенный 
срок и против использования арендатором помещения после истечения указанного срока аренды на основании настоящего 
договора.

1.3. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Запрещаются продажа объекта, передача 
прав и обязанностей по договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и внесение 
права аренды в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление объекта в субаренду.

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

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

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

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

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

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

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

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

предыдущим пользователем, предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (Приложение 
№1 к настоящему договору).

2.1.2. Не менее чем за тридцать дней,  письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения объекта, в связи 
с принятыми в установленном порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержден-
ным планом капитального ремонта, или о его ликвидации по градостроительным соображениям.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их по-
следствий.

2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В случае передачи в аренду свободного помещения в десятидневный срок после подписания договора  принять 

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

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

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

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

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

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арен-
датора, без письменного разрешения Арендодателя.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, элек-
трические сети) нежилых помещений, расположенных в жилых домах, без согласования с управляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями.

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

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

2.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором  арендную плату за пользование 
объектом.

2.2.6. Текущий и капитальный ремонт производятся Арендатором за свой счет, в разумный срок, с предварительным пись-
менным согласием Арендодателя. Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть установлены в до-
полнительном соглашении к Договору.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, 
переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендато-
ром, а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

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

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

2.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо об-
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ременение предоставленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу. 
2.2.10. За счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. по-

стоянное уничтожение граффити и прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт. 
Если в аренде находится часть здания, Арендатор принимает долевое участие в ремонте фасада здания. Доля Арендатора в 
затратах на ремонт определяется исходя из отношения арендуемой площади здания.

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

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

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

2.2.14. Установленная в договоре аренды нежилого помещения арендная плата включает в себя плату за пользование 
земельным участком.

2.2.15. В 3 месячный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную 
регистрацию и всех соглашений и изменений к нему за счет собственных средств в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

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

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

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

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

оплаты (приложение № 2) 
на счет 40101810100000010001 Управления Федерального казначейства по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, 

КПП 575301001, ОКТМО 54701000001) ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001, код бюджетной 
классификации для арендной платы 163 111 05034 04 0000 120.

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

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

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

пени в размере 0,15 % за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них 

обязательств или устранения нарушений.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2. настоящего договора, Арендатор выпла-

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

предупреждения об отказе от договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить по-
мещение.

Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4. настоящего до-

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

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

согласия Арендодателя и с нарушением сроков, указанных в п.2.2.3.
5.2.5. В случае невыполнения пункта 2.2.1. настоящего договора в течение 30 дней  со дня его подписания.
5.2.6. В случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемое помещение полностью или ча-

стично третьим лицам.
5.2.7. В случае принятия решения о постановке здания, в котором расположено арендуемое помещение, на капитальный 

ремонт или его ликвидации по градостроительным соображениям.
5.2.8. В случае внесения Арендатора в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

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

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

5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, не годном для пользования.

5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи соответствующих помещений, 
договор аренды считается незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, 
достигнутому при подписании настоящего договора. С Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

6.Дополнительные условия.

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

ционного срока службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности 
арендуемого помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:
    Арендодатель: 
    Юридический адрес:__________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    Арендатор: 
    Юридический адрес: __________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    К договору прилагаются:
    а) Акт приема-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Порядок оплаты (Приложение №2)
    
ПОДПИСИ СТОРОН:
 
   От Арендодателя:
    
    ______________________________ 
         м.п.
   От Арендатора:
    ______________________________                                               
          м.п.

Приложение №1
к договору № _____

от «__»_________2018г.
Акт

приема - передачи в аренду помещения
г. Орел                                                                                            от    «__»__________2018г.

В соответствии с договором Арендодатель передал, а Арендатор принял объект права: помещение: нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое, _______________________________________________________________________________
__Характеристика помещения дана на основании технического паспорта, изготовленного ______________________________
___________________________________________________Помещение сдается для использования по следующему назначе-
нию_______________________________________________________________________

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Краткая характеристика здания, нежилого помещения и его техническое состояние: ________________________________
_________________________________________________

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

От Арендатора
    ____________________________
        м.п.

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

Порядок оплаты
    Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:
----------------------------
----------------------------
----------------------------
Арендная плата перечисляется  с указанием номера  договора  аренды на счет  
40101810100000010001  Управления   Федерального   казначейства   по Орловской области    (для УМИЗ    ИНН  5701000921,    

КПП  575301001, ОКТМО 54701000001), ГРКЦ ГУ Банка  России по  Орловской области  г. Орел, БИК 045402001,  код бюджетной 
классификации   для   арендной   платы 163 111 05034 04 0000 120.

Арендодатель     ______________________ 
Арендатор        ______________________
Расчет составил  ______________________

Приложение №1 к извещению
Договор безвозмездного пользования

муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставле-
ния социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                              «___»_________2018г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому 
району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управлении муниципального имущества и зем-
лепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла №1156 от 27 июня 
2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

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

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

1. Предмет договора.
1.1. На основании __________________________________________________________
Ссудодатель передает, а Ссудодатель принимает в безвозмездное пользование нежилое(ые) 

помещение(ия), относящееся (иеся) к муниципальной собственности города Орла, расположенное(ые) 
по адресу:________________________________________помещение (часть помещения) N_______, об-
щей полезной площадью_________________кв.м., по_____этажу (номера комнат по плану строения), для осу-
ществления (видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст.31.1. ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»__________________________________________________________________

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

Рыночная /или/ Первоначальная /или/ Остаточная стоимость нежилого помещения, общей площадью_______кв.м., рас-
положенного по адресу: ______________________________________, по состоянию на _______________составляет ________
_____________________________________________________________________.

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

1.3. План передаваемого недвижимого имущества (Приложение №___) является обязательным приложением  к настоя-
щему Договору.

1.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на______ лет  с ______ по ______.
2.3. Стороны устанавливают, что условия  заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до за-

ключения договора с ______.
(пункт 2.3. включается в договор, если к моменту заключения договора помещение уже находилось в пользовании Ссудо-

получателя).
 
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью имущества, передаваемого в безвозмездное пользова-

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

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

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

переданного в безвозмездное пользование,  принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, указанного в пун-
кте 1.1. Договора, производимом Ссудодателем, пропорционально отношению общей площади имущества к общей площади 
данного здания; поддерживать прилегающую территорию в соответствии с действующими санитарными и экологическими 
требованиями.

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

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

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

услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т. д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов.
3.2.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, назначения руководителя или реорганизации пред-

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

путем своевременного внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной решением общего собрания собственников помещений здания или, если такое решение собственниками 
помещений на общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления (перечислять соответ-
ствующие

денежные средства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).
Настоящий договор заключен с условием об исполнении Ссудополучателем обязательства собственника нежилого му-

ниципального помещения  в пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения Ссудополучателем платы 
за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это 
имущество. 

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

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

3.2.11. Ссудополучатель обязан заключить договор аренды доли земельного участка площадью 67,5 кв.м, с кадастровым 
номером 57:25:0030406:1 общей площадью 2894 кв.м, находящегося в муниципальной собственности и расположенного по 
адресу: г. Орел, 

пл. Мира, д.3, пом.152.  
4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если оно погибло или было 

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

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

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

причиненные убытки в полном размере.
5.2. Исполнение санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на 
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них обязанностей или устранения допущенных нарушений.
5.3. Организация не может отвечать по своим обязательствам имуществом, предоставленным ей в безвозмездное поль-

зование.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1.Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.
Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из Сторон другой Стороне 

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

6.2.Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом Стороны за один месяц.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Ссудодателя в случаях, когда Ссудополуча-

тель:
а) не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1.1. договора;
б) не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии или его содержании;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу;
д) в случае возникновения у Ссудодателя необходимости в помещениях;
е) после заключения договора безвозмездного пользования внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отноше-

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

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

и) не выполняет пункты 3.2.6; 3.2.8. настоящего договора.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора, разрешаются путем 

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

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письмен-
ной форме и подписаны представителями обеих Сторон.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Юридические адреса сторон:
Ссудодатель: 
Ссудополучатель:
К настоящему Договору прилагается:
1) Акт приема-передачи помещения (Приложение __).
2) План передаваемого недвижимого имущества (Приложение __).

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

Приложение ___
к договору N _____

от_______________г.
Акт приема – передачи

 муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставле-
ния социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                   «___»_________2018г.
На основании Договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и 

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

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

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

Передал  Ссудодатель:

Принял Ссудополучатель:

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

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

Приложение № 3 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в аренду 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
______________________________________________________________________________________________________

___________________ (дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа)

______________________________________________________________________________________________________
___________________ (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет)  

___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в аренду недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу: _______________

________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________

___________________ 
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________

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

здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительны-
ми документами за последние пять лет_________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________ 

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, меро-
приятий)

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительны-
ми документами: _______________________________________________________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________

___________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________4. Сведения об объеме денежных средств, использованных 
социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учре-
дительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет: ________________________
________________________________________________________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от 
российских  организаций)

_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных 

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

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммер-
ческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из 
федерального бюджета за последние пять лет__________________________ _________________________________________
________________________________________ 

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

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет___________________________________________
_____________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое 

описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________

7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, не-
коммерческих партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностран-
ных_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние 

пять лет___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние 

пять лет _______
_____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________

________________
____________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на 

праве собственности 
___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________

11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании соци-
ально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, 
право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприя-
тий_____________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________________
________________

______________________________________________________________________________________________________
________________

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

______________________________________________________________________________________________________
________________

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

организациях», для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная не-
коммерческая организация обязуется использовать объект___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
________________

______________________________________________________________________________________________________
________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в арен-
ду на льготных условиях _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
________________

______________________________________________________________________________________________________
________________

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

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

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

Приложение: на ______л. в 1 экз.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
______________________________________________________________________________________________________

________________ 
(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
______________________________________________________________________________________________________

________________
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного (ой) по 

адресу _____________
_________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________

_______________ 
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________

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

здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительны-
ми документами за последние пять лет_________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________ 

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, меро-
приятий)

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________4
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительны-
ми документами: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
____________________________

4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по 
целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотрен-
ных пунктами 1 и 2 

статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет:________________________
_________________

____________________________________ __________________________________________________________________
______________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от 
российских  организаций)

_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных 

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

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________

5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов 
некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет 
_______________________________ __

_______________________________________________________________________________ _______________________
________________

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

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет___________________________________________
_____________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое 

описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
______________________________________________________________________________________________________

________________ 
______________________________________________________________________________________________________

________________ 
______________________________________________________________________________________________________

_______________
______________________________________________________________________________________________________

________________ 
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, не-

коммерческих партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностран-
ных_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации  за последние 

пять лет_________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние 

пять лет _______
_____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________

________________
____________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на 

праве собственности 
___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________

________________
______________________________________________________________________________________________________

________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании соци-

ально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, 
право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприя-
тий_____________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________________
________________

______________________________________________________________________________________________________
________________

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

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

______________________________________________________________________________________________________
________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в без-
возмездное пользование__________________________________ __________________________________________________
_______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
________________

______________________________________________________________________________________________________
________________

15. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования по типовой форме _____________________________
________________

____________________________________ 
                                                                                                                             (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (ко-

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

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

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2018г.           № 2151

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» 
С целью выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, руководствуясь Порядком раз-

работки административных регламентов, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-
лова) 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 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 15 мая 2018г. № 2151

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 

С ИМУЩЕСТВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» (далее - муниципаль-
ная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях 
повышения качества                          и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной услуги и определяет состав, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются: 
- законные представители несовершеннолетних граждан (родители, опекуны (попечители), приемные родители), являю-

щихся собственниками (сособственниками) движимого и  недвижимого имущества. 
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом опеки и попечительства 

управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (далее - Структур-
ное подразделение):

- непосредственно в Структурном подразделении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Ин-

тернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного инфор-

мирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - инфор-

мирование) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Структурного подразделения: г.Орёл, ул.Ленина, д.23, каб.6.
Адрес электронной почты: opeka.orel-adm@yandex.ru.
1.3.4. На сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (поме-

щении), занимаемом Структурным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - (тел. (4862) 76-27-49/факс (4862) 76-20-49);
- телефоны исполнителей, специалистов - (тел./факс):
Железнодорожный район города Орла: тел. (4862) 55-01-84;
Заводской район города Орла: тел. (4862) 73-52-34, (4862) 71-73-20, (4862) 71-73-02;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-51-10, (4862) 33-57-29;
Советский район города Орла: (4862) 43-45-02, (4862) 76-33-85;
Часы приема граждан структурным подразделением:
вторник, четверг – с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. 
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
тел. (4862) 51-10-00.
Место нахождения: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1.
Режим работы: 
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понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00, без перерыва, 
суббота: с 8:00 до 14:00, без перерыва,
воскресенье – выходной.
Телефон для справок отдела МФЦ по Северному району города Орла:
тел. (4862) 20-25-68.
Место нахождения: г. Орёл, ул. Рощинская, д. 21.
Режим работы: 
понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00, без перерыва, 
суббота: с 8:00 до 14:00, без перерыва,
воскресенье – выходной.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок 

(консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в 

вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления                 о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление), поданного                   в Структурное подразделение в письменной форме, либо в форме электронного до-
кумента, если предоставление муниципальной услуги                       в электронном виде не запрещено законом.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Структурное подразделение заявление и документы для получения му-
ниципальной услуги, информируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Структурного под-

разделения при непосредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а так-
же с использованием почтовой и телефонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности                 их получения сообщается при приеме до-
кументов, а в случае сокращения срока - по контактным телефонам, указанным в заявлении.

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. За-
явителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление                                    о предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Струк-

турного подразделения, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее 

местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления му-

ниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении   в Структурное подразделение, посредством телефонной 

связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При информировании по телефону специалист Структурного подразделения должен назвать свою фамилию, имя, 

отчество, должность,                   а также наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо,       а затем - в 
вежливой форме проинформировать обратившегося                               по интересующим вопросам.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений  на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-

них».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу – 

управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
Ответственный исполнитель муниципальной услуги -   отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки 

населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (далее – отдел опеки и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации города Орла о выдаче разрешения                  на совершение сделки с движимым или не-

движимым имуществом, денежными средствами несовершеннолетнего;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги - не более                 15 календарных дней с даты поступления 

заявления и предоставления необходимых документов. 
2.4.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-

ет 3 дня с даты принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа                                   в предоставлении 
такой услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1.  Конституция Российской Федерации («Российская газета» N 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» N 238 - 239 от 08.12.1994, «Собрание законода-

тельства РФ» N 32                            от 05.12.1994);
2.5.3. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета»         N 17 от 27.01.1996, «Собрание законодательства 

Российской Федерации»                от 01.01.1996, N 1, ст. 16);
2.5.4. Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета»   N 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», N 7-8, 

15.01.2005, «Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14);
2.5.5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Российская газета» N 202 от 08.10.2003);
2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета» N 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» N 31                         от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.7. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Российская газета» N 95 от 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ» N 19                           от 08.05.2006, ст. 2060);
2.5.8. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке                               и попечительстве» («Российская газета» N 94 

от 30.04.2008, «Собрание законодательства Российской Федерации» N 17 от 28.04.2008);
2.5.9. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» («Российская газета» N 297 от 31.12.2006, «Собрание законодательства РФ» N 1                          от 01.01.2007);
2.5.10. Закон Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» («Орловская правда» N 208 от 
12.12.2007, «Собрание нормативных правовых актов Орловской области», N 40, июль - декабрь 2007);

2.5.11. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 N 
72/753-ГС;

2.5.12.  Настоящий регламент.
 2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет                  в Структурное подразделение оригиналы 

следующих документов и их копии:
1) заявление (приложение № 2, 3, 4, 5 к настоящему регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;
4) документ, подтверждающий факт установления опеки (попечительства) над несовершеннолетним (постановление (ре-

шение)                    об установлении опеки (попечительства) – при наличии);
5) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества: свидетельство о браке, свидетельство о перемене 

имени, свидетельство                      о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных 
органов (должностных лиц) иностранных государств – при наличии;

6) справка о составе семьи и документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении брака, решение                 об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);

7) документы, удостоверяющие личность членов семьи заявителя                     и граждан, проживающих в жилом помещении 
(паспорт, свидетельство                    о рождении);

8) правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего (договор о передаче квартиры в собственность 
граждан, договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и другие);

9) технический паспорт жилого помещения, экспликация и поэтажный план - при расхождении сведений о размере пло-
щади жилого помещения (общей, жилой площади жилого помещения), в адресе и других реквизитах продаваемого и приоб-
ретаемого жилых помещений;

10) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в случае использования средств материнского (се-
мейного) капитала;

11)  выписка из финансовых лицевых счетов жилого помещения;
12) согласие на совершение сделки иных лиц, имеющих права на жилое помещение, подлежащее продаже;
13) заявление гражданина, выразившего намерение приобрести принадлежащее несовершеннолетнему жилое помещение;
14) документ, удостоверяющий личность гражданина, выразившего намерение приобрести принадлежащее несовершен-

нолетнему жилое помещение;
15) в случае приобретения принадлежащего несовершеннолетнему жилого помещения с использованием заемных средств 

– справка кредитной организации об одобрении выдачи ипотечного кредита гражданину, выразившему намерение приобрести 
принадлежащее несовершеннолетнему жилое помещение;

16) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества гражданина, выразившего намерение приобрести 
принадлежащее несовершеннолетнему жилое помещение: свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свиде-
тельство о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных органов (должностных лиц) 
иностранных государств (при наличии);

17) заявление гражданина, являющегося собственником приобретаемого в собственность несовершеннолетнего имуще-
ства; 

18) справка о составе семьи и документы, подтверждающие состав семьи гражданина, являющегося собственником приоб-
ретаемого в собственность несовершеннолетнего имущества (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);

19) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, являющегося собственником приобретаемого в 
собственность несовершеннолетнего имущества и граждан, проживающих совместно с ним в жилом помещении (паспорт, 
свидетельство о рождении);

20) правоустанавливающие документы на приобретаемое имущество (договор о передаче квартиры в собственность граж-
дан, договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и другие);

21) технический паспорт приобретаемого жилого помещения, экспликация и поэтажный план - при расхождении сведений 
о размере площади жилого помещения (общей, жилой площади жилого помещения), в адресе и других реквизитах продавае-
мого и приобретаемого жилых помещений;

22) выписка из финансовых лицевых счетов приобретаемого жилого помещения;
23) согласие на совершение сделки иных лиц, имеющих права на приобретаемое жилое помещение, подлежащее продаже;
24) нотариально заверенная доверенность представителя (при наличии). 
2.6.2. В случае, если родитель является единственным законным представителем несовершеннолетнего либо один из ро-

дителей уклоняется                от воспитания и содержания несовершеннолетнего, необходимо представить подтверждающие 
документы (справка ЗАГС формы N 25, свидетельство                    о смерти второго родителя, копия решения суда о лишении 
(ограничении) родительских прав, о признании недееспособным или ограниченно дееспособным, копия свидетельства о рас-
торжении брака, справка из службы судебных приставов о наличии задолженности по алиментным обязательствам, справка 
органа внутренних дел о розыске, копия решения суда о признании безвестно отсутствующим).

2.6.3. Структурное подразделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствующих органах 
дополнительно запрашивает следующую информацию:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости                         на принадлежащее несовершеннолетнему 
жилое помещение;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости                       на приобретаемое в собственность несовер-
шеннолетнего жилое помещение;

- другие акты о правах на недвижимое имущество, выданные                          до введения в действие Федерального закона 
от 21.07.1997 года № 122-ФЗ         «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок              с ним».

2.6.4. Заявители при подаче заявления вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Администра-
тивного регламента.   

2.6.5. Все документы представляются в копиях (кроме заявления                          и справок) в одном экземпляре с одновре-
менным представлением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специалистом 
Структурного подразделения.

2.6.6. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2. настоящего регламента, с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявитель представляет специалисту Структурного 
подразделения оригиналы указанных документов.

2.6.7. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть напечатаны или написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества заявителей должны 

быть написаны полностью;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть неоговоренных в них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать                          их содержание;
- не истекший срок действия документов.
2.6.8. В соответствии с требованиями Федерального закона N 210-ФЗ                   от 27.07.2010 «Об организации предостав-

ления государственных                             и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 
требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся                        в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,             в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

2.6.9. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатаю-

щих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых                       для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-  представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
- представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- истечение срока действия документа.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- несоблюдение жилищных и (или) имущественных прав несовершеннолетнего при осуществлении сделки;
- отсутствие либо несоответствие представленного документа установленным требованиям;
- предоставление документов, оформленных с нарушением норм действующего законодательства;
- предоставление заявителем документов с заведомо недостоверными сведениями;
- отказ заявителя в предоставлении подлинников документов                           для надлежащего заверения копий документов, 

предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, в случае представления документов                    с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 
2.8.1. настоящего регламента, специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы 
предоставляются руководителю Структурного подразделения для подписания.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                   о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления                          о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при лич-

ном обращении заявителя, регистрируется не позднее дня, следующего за днем его поступления специалистом Структурного 
подразделения, ответственным за прием                        и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в подразделении, 
предоставляющем муниципальную услугу.

2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не бо-

лее 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об 

органе муниципальной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и сред-

ствами пожаротушения.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей работников, 

осуществляющих прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечи-
вать комфортное расположение заявителя                           и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем пись-
менного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, 
нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Кабинеты оборудуются системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из 

помещений                 при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая 

информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок 

предоставления муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур                      при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам 

по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приема должны быть 
открытыми и отвечать требованиям санитарных правил и нормативов.

2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при не-
обходимости оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или 
помещении.

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказыва-
ется необходимая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги.
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2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения  (включая 
инвалидов, использующих 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 ока-

зание 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 тексто-

вой 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.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения муниципальной услуги  в многофункциональном центре предоставления государственных  и 

муниципальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных администра-

тивным регламентом;
7) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре                  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости 

деятельности в части очередности и качества ее оказания муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме.
Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям 

через Интернет-сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте    с учетом времени подготовки от-
вета заявителям в срок, установленный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, 
с момента регистрации обращения.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
1) подачи документов, установленных подразделом 2.6. настоящего регламента, в электронном виде по электронной почте 

с применением специализированного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде. 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов   об оказании муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо               об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги;
4) разработка или отказ в подготовке документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), 

путем подготовки                        и визирования соответствующего ненормативного правового акта                             в структурных 
подразделениях администрации города Орла; 

6) регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
7) уведомление заявителя;
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена             в приложении № 2  к настоящему регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления                       на 

предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством:

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением;
2) почтового отправления заявления;
3) направления заявления по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал 

государственных                              и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью.

Заявление на предоставление муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть направлены посредством многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

3.3.2. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем про-

верки документа, удостоверяющего личность;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.3.3. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист Структурного подразделения, ответ-

ственный за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги вносит запись о приеме заявления 
в журнал регистрации.

3.3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов 
требованиям настоящего регламента, а также в случае неподведомственности обращения, специалист Структурного подраз-
деления, ответственный за прием документов:

1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание 
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и пре-
пятствия возвращает ему заявление                                 и представленные им документы;

2) в случае отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям настоящего 
регламента,                              по требованию заявителя о приеме заявления и документов (сведений)                  для предостав-
ления муниципальной услуги специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов, принимает от 
него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке                    о получении документов (сведений) 
на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения                           о не-
возможности предоставления муниципальной услуги и заявитель предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной 
услуги ему будет отказано.

3.3.5. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия  их требованиям настоящего регламента специалист 
Структурного подразделения, ответственный за прием документов:

- удостоверяет копии предоставленных документов на основании                     их оригиналов, если они не удостоверены 
нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы;

- информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
3.3.6. В случае, если документы были получены в электронной форме, Структурное подразделение обязано обеспечить 

осуществление                                в электронной форме:
- приема и рассмотрения заявления;
- ведения дела о предоставлении муниципальной услуги;
- возможности для заявителя дистанционно отслеживать стадии рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.3.7. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления  и прикрепленных к нему электронных документов требо-

ваниям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению      и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие заявления и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим ре-

гламентом.
3.3.8. При наличии всех необходимых документов и соответствии                   их требованиям к заполнению и оформлению 

специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации;
2) уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов (сведений) в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная 
расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и 
перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов;

3) оформляет заявление и электронные образцы полученных                            от заявителя документов на бумажных 
носителях.

3.3.9. При нарушении требований, установленных к заполнению                      и оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:

1) готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, передает                                 
его руководителю Структурного подразделения для подписания                                    с использованием электронной подписи;

2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью руководителя Структурного подраз-
деления, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
3.3.10. Специалист Структурного подразделения, ответственный                               за прием документов:
1) комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело заявителя в установленном порядке 

делопроизводства,                 в том числе в виде электронных документов;
2) передает дело заявителя начальнику отдела опеки и попечительства                на экспертизу документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4. Рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов (сведений), представленных заявите-

лем, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение начальником отдела опеки и попечитель-
ства заявления и прилагаемых документов.

3.4.2. Начальник отдела опеки и попечительства:
1) проверяет представленные документы в соответствии с требованиями, установленными подразделом 2.6. настоящего 

регламента, и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных подразделом 2.8.  
настоящего регламента;

2) на основании анализа представленных заявителем документов устанавливает отсутствие (наличие) оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Разработка или отказ в подготовке документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного под-

разделения, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект постановления администрации города Орла о выдаче 
разрешения на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего (далее - постановление о предоставлении муници-
пальной услуги);

3.5.2. При установлении фактов наличия оснований для отказа      в предоставлении муниципальной услуги специалист 
Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на совершение сделки       и имуществом несовершеннолетнего (далее - решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.5.3. Разрешение на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего оформляется в форме постановления ад-
министрации города Орла.

3.5.4. Специалист Структурного подразделения, назначенный ответственным за рассмотрение документов об оказании 
муниципальной услуги, обеспечивает передачу проекта постановления  на подписание главе администрации города Орла, мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заместителю главы администрации города Орла, курирующему 
вопросы опеки и попечительства.

3.5.5. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры  составляет 6 дней.
3.6. Утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), 

путем подготовки                        и визирования соответствующего правового акта в структурных подразделениях администрации 
города Орла 

3.6.1. Разработанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, согласовывается с руко-
водителем Структурного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист Структурного 
подразделения, ответственный                   за рассмотрение документов (разработку и утверждение) о предоставлении муници-
пальной услуги, готовит проект соответствующего правового акта, утверждающего результат предоставления муниципальной 
услуги.

3.6.2. Специалистом структурного подразделения, ответственным                     за документационное обеспечение, проект 
правового акта администрации города Орла, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, представляется 
главе администрации города Орла или лицу, исполняющему его обязанности, для подписания в срок не позднее чем за три дня 
до истечения установленного срока рассмотрения заявления.

3.6.3. Представленный проект постановления о предоставлении муниципальной услуги подписывает глава администрации 
города Орла               или лицо, исполняющее его обязанности.

3.6.4. После подписания постановления о предоставлении муниципальной услуги  комплект документов заявителя переда-
ется специалисту Структурного подразделения, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.7. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, производится  в течение 

1 дня.
3.8. Уведомление заявителя
 3.8.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный                        за рассмотрение документов о предоставлении 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении по контактным телефонам, указанным в заявлении либо, в 
случае подачи заявления в электронной форме или через многофункциональный центр, предоставляет  в установленном по-
рядке информацию  посредством отправки соответствующего статуса                   в раздел «Личный кабинет». 

3.8.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.9. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.9.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный                           за выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:
- вручает (направляет) заявителю документы, подтверждающие предоставление (отказ в предоставлении) муниципальной 

услуги лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего стату-
са в раздел «Личный кабинет» в случае подачи заявления в электронной форме;

- в случае подачи заявления в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии                                    с требованиями настоящего 
регламента и передает заявителю лично                         или посредством почтового отправления.

3.9.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением                          и исполнением положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,                 а также 
принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением                             и исполнением положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется Структурным подразделением непосредственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом – заместителем руководителя Структурного подраз-
деления, курирующим вопросы в сфере опеки и попечительства, проверяется:

- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений                          и подготовку ответов на обращения заинтере-

сованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений руководитель Структурного подразделения, ку-
рирующий вопросы в сфере опеки и попечительства,  дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует 
их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги

4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего ре-
гламента осуществляется руководителем Структурного подразделения и включает                  в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по 
повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Структурным подразделением в соответствии с графиком 
проверок,                          но не реже чем раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделе-
ние на действия (бездействие) должностных лиц. При проверке рассматриваются                              все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением                         той 
или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Структурное подразделение 
сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства                         о деятельности, являющейся предметом 
предоставляемой муниципальной услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделенными 
соответствующими контрольными функциями                       в установленном законодательством порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица Структурного подразделения несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, за 
действия (бездействие), ведущие                                к нарушению прав и законных интересов граждан при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций: 

4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля 

и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.
Физические и юридические лица в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц.
 
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при 

предоставлении муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов,                                         не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
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г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии                   с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,                            его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок                          в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное под-
разделение, администрацию города Орла. 

Жалоба рассматривается заместителем главы администрации города Орла, курирующим вопросы опеки и попечительства, в 
течение 15 дней                   со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение                               об удовлетворении жалобы или об отказе в 
удовлетворении жалобы.

5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации                 и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения: 
- в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество, заявителя (наименование организации), направившего жало-

бу (претензию), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; если в указанной жалобе (претензии) содер-
жатся сведения о подготавливаемом, совершаемом                    или совершенном противоправном деянии, а также о лице,                                    
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией;

- в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица,                     а также членов его семьи;

- текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса                     не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю  в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

Данилевская

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних»

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

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних»

Заместителю главы администрации города Орла - начальнику управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла

_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
_______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего 

    Прошу выдать разрешение на продажу жилого помещения, расположенного                 по адресу: ____________________, 
общей площадью ___________________ кв. м,

принадлежащего на праве собственности (общей долевой собственности) нашему(им) несовершеннолетнему(им) сыну (до-
чери)______________________________________________________________,

                    (ФИО, год рождения)
с одновременным (последующим) приобретением жилого помещения, расположенного по адресу: ____________________

___________________________, общей площадью _______________кв. м, в котором нашему (им) несовершеннолетнему (им) 
сыну (дочери) будет принадлежать ___________________ (доля). 

    Данная сделка необходима нашей семье в связи                                                                      с __________________________
__________________________________________

______________________________________________________________________
   (причина: улучшение жилищных условий, смена района проживания и т.д.)
Жилое помещение приобретается с использованием (указать, за счет каких денежных средств приобретается жилое по-

мещение)    
   Дополнительная информация __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    Согласие  всех  заинтересованных  лиц имеется, имущественные и жилищные права   и   интересы   несовершеннолетнего   
(недееспособного,  ограниченно дееспособного) гражданина ущемлены не будут.

________________ 20____ года                       ___________________________
                                                                                          (подпись)
    С вышеуказанным заявлением согласен (несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет):________________________

_______________________________
                                                                       (ФИО)
    
    Обязуюсь не позднее, чем в  месячный  срок  со  дня совершения сделки                         с имуществом, представить в ор-

ган опеки и попечительства выписку из Единого государственного реестра прав, подтверждающую права несовершеннолетнего                 
на приобретаемое жилое помещение.  

    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 указанной сделки.

    Подтверждаю достоверность представленной  информации. Я предупрежден(а)                      об ответственности за пред-
ставление 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

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на совершение сделок

с имуществом несовершеннолетних»
                                         

Заместителю главы администрации города Орла - начальнику управления со-
циальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла

_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
_______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обмен жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему.

    Прошу дать разрешение на обмен жилого помещения (доли жилого помещения)                    по адресу: __________________
_____________________, общей площадью________, жилой - _____________, принадлежащей на праве собственности нашему 
несовершеннолетнему ребенку (детям)____________________________________(Ф.И.О., дата рождения), на жилое помещение 
(долю жилого помещения) по адресу: _____________________, общей площадью ___________, жилой - ________________ .

     Сделку совершаем в связи с __________________________________________
 ____________________________________________________________________.
Обязуюсь не позднее, чем в  месячный  срок  со  дня совершения сделки                                    с имуществом, представить в 

орган опеки и попечительства выписку из Единого государственного реестра прав, подтверждающую права несовершеннолетне-
го                           на приобретаемое жилое помещение.  

    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 указанной сделки.

    Подтверждаю достоверность представленной  информации. Я предупрежден(а)                      об ответственности за пред-
ставление 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
                                              

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на совершение сделок

с имуществом несовершеннолетних»

Заместителю главы администрации города Орла - начальнику управления со-
циальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла

_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
_______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче в залог жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему

    Прошу дать разрешение на залог ____ доли недвижимости ______________ по адресу: ____________________________
___________________________________,

приобретаемой в собственность несовершеннолетним детям ____________________________________________________
______________

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения детей)
Жилое помещение приобретается с привлечением заемных средств _______________________________________________

______________________________________________________________________________________
(название банка, ипотечной компании)
и подлежит передаче в залог в силу закона на срок                                                               до ______________________________.
Подтверждаю свое согласие на обработку (включая получение от учреждений                         и  организаций,  хранение,  си-

стематизацию, 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 указанной сделки.

    Подтверждаю достоверность представленной  информации. Я предупрежден(а)                      об ответственности за пред-
ставление 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

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на совершение сделок

с имуществом несовершеннолетних»

Заместителю главы администрации города Орла - начальнику управления со-
циальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла

_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
_______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
телефон _______________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
отказ от преимущественного права покупки

    Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки жилого помещения (долей жилого помещения) 
по адресу: 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,  
 от имени  несовершеннолетних  детей  (фамилия,  имя,  отчество, дата рождения,
несовершеннолетних) _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Несовершеннолетнему на праве собственности принадлежит
______________________________________________________________________
в указанном жилом помещении ___________________________________________
______________________________________________________________________
                     (характеристика жилого помещения)
Намерений и возможности приобретения дополнительного жилья не имеем.
Подтверждаю свое согласие на обработку (включая получение от учреждений                         и  организаций,  хранение,  си-

стематизацию, 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 указанной сделки.

Подтверждаю достоверность представленной  информации. Я предупрежден(а)                      об ответственности за пред-
ставление 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2018г.          № 2163

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0030117:60, 

расположенного по ул.Севастопольской, участок 14
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе 

Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании 
отчета об оценке № 60-18 от 20.03.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 16 июля 2018 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, площадью 663 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул. Севастопольская, участок 14, кадастровый номер 57:25:0030117:60, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: сад, без права строительства капитальных объ-
ектов. Срок аренды: 49 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 31 831 (тридцать одна тысяча 
восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 950 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек, задаток - в размере 6 366 (шесть тысяч триста шестьдесят шесть) 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. Ор-

лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет 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

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.05.2018  № 279

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 со-

ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации 
продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных норма-
тивных 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):
I.I. в связи с признанием аукциона 11 мая 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи пред-

ложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муни-
ципальной собственности:

1. нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269;

2. нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72;

3. нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8;

4. замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастро-
вым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Ор-
ловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2.

I.II. в связи с признанием аукциона 15 мая 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов 
муниципальной собственности:

1. нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70;

2. нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86;

3. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, в размере 1 079 000,00 (Один миллион семьдесят девять тысяч) 
руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1492-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого иму-
щества» объект оценки: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 70,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (место-
нахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 

этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72, в 
размере 30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1493-17 от 28.12.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 1 339,8 кв. м, этаж: 1, подвал, (1 этаж - 764,6 кв.м., подвал - 575,2 кв.м.) адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.;
3. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, в размере 1 898 000,00 (Один миллион восемьсот девя-
носто восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1494-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 78,5 кв. м, 
этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным 

участком под кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, располо-
женных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, в размере 13 681 782,00 (Тринадцать миллионов шестьсот 
восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) руб.

(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка общей площадью 5 441,30 кв.м. – 373 
000,00 руб. с учетом НДС на основании Отчёта № 1495-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 

имущества» Объект оценки: Замощение асфальто-бетонная площадка, общая площадь 5 441,30 кв.м, лит. А, адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, д. 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 
и 

земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 13 308 782,00 руб. на основании Отчёта № 1488-17 от 08.12.2017 «Об 
оценке рыночной стоимости земельного участка» Объект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения ас-
фальтобетонная площадка, общей площадью 8 319,00 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощин-
ская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),

шаг аукциона - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
5. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70, в размере 1 144 000,00 (Один миллион сто 
сорок четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 102-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» Объект оценки: Встроенное помещение № 70, литер А, общая площадь 40,3 кв. м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, в размере 1 294 000,00 (Один миллион двести девяносто четыре 
тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 103-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 301,9 кв. м, этаж: подвал, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в размере 4 456 000,00 (Четыре миллиона 
четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе:

- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70, в размере 3 018 000,00 (Три миллиона восемнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 100-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

- нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в размере 1 438 000,00 (Один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) руб. с учётом НДС 
на основании Отчёта № 101-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оцен-
ки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто 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 разме-

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципально-
го 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 Орлов-

ского городского Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, 
распоряжения от 15.05.2018 № 279 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла сообщает:
27 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 собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 079 000,00 (Один миллион семьдесят девять 
тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 
2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая 2018 года в связи с отсутствием 
заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - под-
вал), расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто 
тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 
01 марта, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая 2018 года в связи с отсутствием 
заявок на участие.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8.

Начальная цена продажи установлена в размере 1 898 000,00 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 14 
июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая 2018 года в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

лот № 4: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под када-
стровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.

Начальная цена продажи установлена в размере 13 681 782,00 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча 
семьсот восемьдесят два) руб. (в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 373 000,00 
руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 13 308 782,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот 
тысяч) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 31 мая, 05 
июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 5: нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 144 000,00 (Один миллион сто сорок четыре 
тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать 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 госу-
дарственного 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. 70.
Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 

14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года, 14 марта, 15 мая 2018 года в 

связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 294 000,00 (Один миллион двести девяносто 
четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 
14.11.2017 № 495.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года в связи в связи с тем, что ни 
один из участников не явился на  аукцион, 14 марта, 15 мая 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 
42,8 кв.м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение 
общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, 
пом. 71.

Начальная цена установлена в размере 4 456 000,00 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом 
НДС, в том числе (начальная цена продажи нежилого помещения 66,70 - 3 018 000,00 руб. с учётом НДС; начальная цена про-
дажи нежилого помещения 71 - 1 438 000,00 руб. с учётом НДС), шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 
14.11.2017 № 495.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года, 14 марта, 15 мая 2018 года в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя явля-
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ется 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 пла-
тежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты 
аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 20 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 под-
ведения итогов аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. До-
говор 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 муни-

ципальных образований 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 Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (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 – 22 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 уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом 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  18  мая  2018 года  по 18 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 

27 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 иму-

щества: 

_____________________________________________________________________________ 
(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 аук-

циона, 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 имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, в течение 8 рабочих 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)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2018г.                    № 2187

Орёл
О проведении праздника Последнего звонка в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Орла
С целью организованного проведения праздника Последнего звонка в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Орла и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в традиционных местах коллективного от-
дыха выпускников школ администрация города Орла постановляет:

1. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), руководителям муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждений города Орла организовать 24 мая 2018 года торжественное проведение праздника Последне-
го звонка для выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла.

2. Возложить ответственность за организованное проведение торжественных мероприятий, указанных в п. 1. настоящего 
постановления, охрану жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и иных участников названных мероприя-
тий, противопожарную безопасность, антитеррористическую защищенность зданий и пришкольных территорий учреждений 
образования на руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла.

3. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла (Д.А.Шабунина) обеспечить информирование соответствующих служб города Орла о проводимых 
торжественных массовых мероприятиях, местах и времени их проведения, организовать взаимодействие с органами внутрен-
них дел при проведении праздника Последнего звонка.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) в целях безопасности при проведении праздни-
ка Последнего звонка в учреждениях образования организовать взаимодействие со службами противопожарной безопасности.

5. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) с целью обеспечения общественного правопорядка при про-
ведении праздничных мероприятий организовать 24 мая 2018 года дежурство сотрудников органов внутренних дел: с 8.30 до 
14.00 часов - в общеобразовательных учреждениях, с 12.00 до 24.00 - в местах коллективного отдыха (площадь Ленина, МАУК 
«Городской парк культуры и отдыха», МБУК «Детский парк», сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик 
в районе Дворянского гнезда, зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской).

6. Рекомендовать УМВД России по Орловской области (Ю.Н. Савенков) обеспечить безопасное движение автотранспорта 
в местах проведения праздника Последнего звонка и коллективного отдыха школьников согласно п. 5 настоящего постанов-
ления.

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю. Селезнёвой) на-
править в средства массовой информации поздравление участникам образовательных отношений в связи с проведением 
праздника Последнего звонка.

8. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-
лова) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6 alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым номером  57:25:0031122:131 по адресу: Орловская об-
ласть, г Орёл, СТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является: Гречун Ольга Николаевна, проживающая по адресу: Орловская обл,  г. Орел, ул. 60 лет Октября, д. 15а, 
кв. 38, т. 8-910-748-49-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «19 » июня 2018 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу: Ор-
ловская область, г Орёл, СТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2 в кадастровых кварталах 57:25:0031122, 57:25:0031124; земли общего пользования СТ ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНИК-2 в кадастровых кварталах 57:25:0031122, 57:25:0031124. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г, в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0040408:33 адрес: Орловская область, г. Орёл, ул.Д.Басова, 
9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Родионова Екатерина Юрьевна, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. М.Горького, 
д.47, кв. 108, тел. 8-905-169-46-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 
20 » июня 2018 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6.
    Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» мая 2018г. по «19» июня 2018 г. по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, д.6 в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу:  Ор-
ловская обл., г. Орёл, в кадастровом квартале 57:25:0040408.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, 
подтверждающие права на соответствующий  земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Натальей Станиславной Скотниковой (квалификационный аттестат № 57-11-73, №  регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д.5, кв. 9, кон-
тактный телефон: 8(4862)49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040321:325, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ГСК «Москвич», га-
раж 407.  Заказчик кадастровых работ: Владимир Александрович Иванушкин, тел. 8-920-089-77-02, проживающий по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Раздольная, д.76, корпус 6, кв. 58 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ГСК 
«Москвич», гараж 407, 21 июня 2018 г. в 10:00.

Ознакомится с проектами межевых планов земельных участков, представить обоснованные возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования  местоположении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, 
пом. 62, в течении 30 дней с момента  опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, 
Орловская область, г. Орёл, ГСК «Москвич», в кадастровом квартале 57:25:0040321, земли общего пользования ГСК «Москвич», в кадастровом 
квартале 57:25:0040321.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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