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Зимние забавы
В Орле на площади Ленина вновь зальют каток.

Он откроется в середине  декабря и будет работать бесплатно.
– На установку и обслуживание катка не будет потрачено ни копейки бюджетных денег. Подарок 

орловцам к наступающему Новому году делает социально ответственный бизнес, – сообщил  губер-
натор Орловской области Андрей Клычков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Этой зимой в Орле будут работать  18 хоккейных кортов, 9 ледовых площадок и 5 лыжных трасс. В 
планах – свыше пятидесяти различных спортивных  мероприятий.
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Между правительством 
Орловской области и 

ПАО «Сбербанк России» под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве по вопросам развития экспорта.

Подписание соглашения состоя-

лось 28 ноября. Доку-

мент скрепили под-

писями губернатор 

Орловской области 

Андрей Клычков и 

управляющий Ор-

ловским отделением 

ПАО «Сбербанк Рос-

сии» Ярослав Скирта.

Соглашение предусматривает 

долгосрочное, эффективное и взаи-

мовыгодное сотрудничество сторон 

в целях реализации совместных про-

ектов и мероприятий, направленных 

на создание благоприятных условий 

для развития экспортного потен-

циала предприятий и организаций 

области.

Компания «СтеМаЛ» на-
мерена построить в регионе 

завод по производству цемент-
но-стружечных плит.

26 ноября губернатор Орловской 

области Андрей Клычков и директор 

предприятия Алексей Василенко 

подписали инвестиционный кон-

тракт. 

Договоренность предусматривает 

строительство на Орловщине завода 

по производству цементно-стружеч-

ных плит мощностью 35 тыс. куб. м в 

год с цехом по структурированию и 

лакированию цементно-стружечных 

плит мощностью 10,5 тыс. куб. м. 

Срок действия инвестиционного 

контракта – 7 лет. За это время объем 

инвестиционных вложений может 

достичь 4 млрд рублей. Планирует-

ся создать около 100 рабочих мест. 

Правительство области гарантирует 

инвестору налоговые льготы, ин-

формационную, организационную и 

правовую поддержку.

В Шаблыкинском районе 
завершился капитальный 

ремонт автодороги.

Речь идет об участке Шаблыкино-

Юшково, на ремонт которого было 

выделено 252 млн руб. Завершаются 

работы на участке Шаблыкино-Со-

мово-Рядовичи, стоимость ремонта 

составила 247 млн рублей. 

В следующем году на благо-
устройство общественных 

территорий региона выделят 
почти 700 млн рублей. 

Это на 160 млн рублей больше, 

чем было потрачено в 2018 году. 

Информация прозвучала 28 ноября в 

администрации Орловской области 

на заседании  комиссии по реали-

зации программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

Работу не примут
В Орле на двух улицах ремонт не соответствует нормативам.

Как сообщила на рабочем совещании в администрации областного центра начальник УКХ Светлана 
Климова, на ул. Старо-Московской дважды провели ямочный ремонт с нарушением технологий. 

В отношении сотрудника УКХ, который контролировал работы, ведется проверка. 

Подвели итоги
Ремонт 11 общественных территорий, вошедших в программу 
благоустройства в этом году, завершен. 

По информации первого 
замглавы администрации 

Орла Олега Минкина, 27 ноя-
бря состоялся тестовый запуск 
светомузыкального фонтана 
в Городском парке культуры 
и отдыха. Это был последний 
объект  программы благо-
устройства 2018 года. Также 
устранены все замечания по 
ремонту парка «Ботаника», 
подрядчик готовит документы 
к сдаче заказчику. 

30 ноября состоится заседа-

ние общественной комиссии 

для определения  общественных 

территорий, которые в даль-

нейшем могут быть включены 

в программу благоустройства в 

2019 году. Какие именно объ-

екты станут первыми в списке, 

снова решат жители областного 

центра путем рейтингового 

голосования. 

Кроме того, завершены 

работы в 78 дворах, вошедших 

в программу благоустройства в 

2018 году. Активно ведется раз-

работка дизайн-проекта для 87 

дворовых территорий, которые 

планируется отремонтировать 

в 2019 году. По информации на-
чальника УКС Сергея Костикова, 
55 проектов уже готовы, из них 

по 48 уже составлена проектно-

сметная документация, 39 – 

одобрены собственниками. 

Вероника ИКОННИКОВА 

На ул. Карачевской уложен-

ный асфальт не соответствует 

требованиям по толщине и водо-

насыщению. Контракт с подряд-

чиком будет расторгнут, штрафы 

и пени уже начислены, средства 

взыщут за счет банковской 

гарантии. Это же предприятие 

так и не приступило к ремонту 

съездов на ул. Комсомольской.

Продолжается подготовка 

документации по программе 

ремонта улично-дорожной сети 

в следующем году. Программа 

формируется с учетом заявок, 

поступивших от граждан в адми-

нистрацию Орла и на официаль-

ную страницу главы муниципа-

литета Александра Муромского 

в социальной сети.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Новые дорожные машины
Администрация Орла объявила электронный аукцион по закупке шести комбини-
рованных дорожных машин на базе самосвала (КДМ) с быстросъемным навесным 
оборудованием.

Начальная (максимальная) цена контракта – 41 100 400,02 рубля, или 6,85 млн рублей за единицу 
техники.

Торги назначены на 17 декабря, заявки на участие в них  принимаются до 11 декабря. Машины 

должны быть поставлены заказчику до 31 января будущего года.

Речь идет о КДМ, оснащенных быстросъемным пескораспределяющим оборудованием из нержаве-

ющей стали, плужным оборудованием с поворотным отвалом, средней подметальной щеткой, поли-

вомоечным оборудованием.

Галина ЗАХАРОВА

Новогодние огни
В Орле приступили к праздничному оформлению улиц.

Как сообщила на рабочем 
совещании в администра-

ции областного центра 28 ноя-
бря начальник УКХ Светлана 
Климова, работы по установке 
главной елки на площади Ле-
нина должны завершиться до 
15 декабря.  

К этому же сроку орловские 

предприятия и организации 

украсят и подсветят здания. 

В Железнодорожном районе 

праздничное оформление по-

явится на Привокзальной 

площади, возле денежного 

хранилища, архитектурно-стро-

ительного института, торговых 

центров. 

В Заводском районе появятся 

фигуры сказочных персона-

жей. В Северном традиционно 

украсят площади возле КДЦ 

«Металлург» и районной адми-

нистрации. 

В Советском районе пред-

приятия уже начали украшать 

здания и включать празднич-

ную подсветку. 

Вероника ИКОННИКОВА   

Зимняя уборка

В Орле снег во дворах убирают 
более 600 дворников.

Как сообщил на рабочем совеща-

нии в администрации областного 

центра 28 ноября начальник управ-
ления городского хозяйства и транс-
порта Николай Ванифатов, во дворах 

1905 многоквартирных домов Орла 

работает 621 сотрудник управляю-

щих компаний. По его словам, пока 

они справляются с уборкой снега. На 

случай сильных снегопадов у ком-

мунальщиков имеется собственная 

техника или заключены договоры с 

другими предприятиями на предо-

ставление нужных машин. 

На орловских улицах снег чистит 

спецавтобаза, в распоряжении кото-

рой 45 единиц исправной техники.

Вероника ИКОННИКОВА   

В Орле собрано 
почти 13 млрд 
рублей налогов

С января по октябрь на территории 
Орла собрано почти 13 млрд ру-

блей  налогов, сообщает городская 
инспекция ФНС.

Это на 49,5 млн рублей больше, чем 

было за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев этого года в област-

ной бюджет перечислено более 9,7 

млрд рублей, или 110,9% к уровню 

прошлого года.

На долю налога на доходы физлиц 

(НДФЛ) по-прежнему приходится са-

мая значительная доля городских на-

логов – почти 35%. С начала года по 

октябрь его собрано 4,5 млрд рублей.

На долю имущественных налогов 

приходится 11,2% собранных нало-

гов, или 1,4 млрд рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Сезон простуд

Эпидемии ОРВИ в Орле пока нет. 
Об этом сообщает управление 

Роспотребнадзора по Орловской 
области. 

С 19 по 25 ноября  в области за-

регистрировано 3711 случаев забо-

леваний ОРВИ, на 91 больше, чем на 

предыдущей неделе. Дети в возрасте 

до 14 лет составили 63% от общего 

числа заболевших. Эпидемический 

порог для людей всех возрастов пока 

не превышен.

Завершается вакцинация против 

гриппа. В Орловской области при-

вились более 320 тысяч человек, или  

45,5% населения.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

В ТТП добавят автобусы
Об этом говорилось 28 ноября на заседании комитета горсовета по экономической по-
литике и развитию предпринимательства.

Как рассказал замглавы администрации Ни-
колай Ванифатов, трамвайно-троллейбусное 

предприятие в будущем году примет на баланс 
не только трамваи и троллейбусы, поступающие 
из Москвы, но и автобусы. После будут сформи-
рованы маршруты, на которых начнет работать 
переданный транспорт.

Кроме того, к лету 2019 года планируется соз-

дать новую транспортную схему, общую для го-

рода Орла и прилежащих сельских пунктов. Это, 

по мнению чиновников, должно исключить ду-

блирование «двузначных» и «трехзначных» марш-

рутов, разгрузить остановки и в целом улучшить 

ситуацию с пассажирскими перевозками в городе.

После принятия новой схемы состоится кон-

курс на обслуживание муниципальных маршру-

тов.

– В новых договорах будет предусмотрено рас-

торжение контрактов из-за большого количества 

жалоб жителей города на работу перевозчика, 

из-за нарушений правил дорожного движения, 

увеличатся штрафы за несоблюдение условий до-

говоров, будут регламентированы требования 

к поведению водителей, а перевозчиков обяжут 

установить камеры в салонах, – сообщил Николай 

Ванифатов.

Елена МАСЛОВА
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День Неизвестного Солдата
В память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на терри-
тории страны и за ее пределами, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, к стеле 
«Орел — Город воинской славы» возложат цветы и гирлянду. 

В возложении примут участие первые лица 
Орла и Орловской области, ветераны бое-

вых действий, почетные граждане города, члены 
проф союзных организаций, представители моло-
дежных патриотических и общественных органи-
заций, трудовых коллективов. Начало памятной 
церемонии — в 16.00.

В связи с ее проведением 3 декабря с 15.45 до 

16.30 будет ограничено движение на ул. Салты-

кова-Щедрина (от площади Ленина до ул. Пио-

нерской), а также с 6.00 до 17.00 запрещена сто-

янка автомобилей на ул. Салтыкова-Щедрина от 

дома №1 до дома №2 бульвара Победы, сообщает 

пресс-служба городской администрации.

Все о налогах

Администрация города и ИФНС 
России по г. Орлу приглашают 

руководителей и владельцев малого 
и среднего бизнеса.

4 декабря с 14.00 до 16.00 в большом 

зале администрации Орла (Проле-

тарская гора, 1) состоится семинар по 

теме: «Порядок начисления и уплаты 

имущественных налогов и НДФЛ», а 

13 декабря с 14.00 до 16.00 предпри-

нимателей познакомят с изменения-

ми в налоговом законодательстве с 

1 января 2019 года.

Регистрация и дополнительная 

информация по телефону 76-49-86 

или е-mail: top@orel-adm.ru

Кто ответит за счетчик 
Жилинспекция предупреждает об опасности замены счетчиков электроэнергии 
сторонними организациями.

Как сообщает управление 
Государственой жилищ-

ной инспекции по Орловской 
области, в регионе участились 
случаи, когда по домам ходят 
сотрудники ООО «Энергоучет» 
и предлагают собственникам 
жилья заменить индивидуаль-
ные приборы учета электро-
энергии на более современные.

Заплатив довольно внуши-

тельную сумму за новый счет-

чик, орловцы получают на руки 

акт выполненных работ, товар-

ный чек и гарантийный талон. 

Остается только опломбировать 

счетчик. Это делают сотрудни-

ки ресурсоснабжающей органи-

зации ООО «Орловский энер-

госбыт». Но когда они  приходят 

по вызову, то обнаруживают, что 

работники ООО «Энергоучет» 

нарушили сохранность кон-

трольных пломб и самовольно 

подключились к электрическим 

сетям. А виновным в этих на-

рушениях по закону является  

собственник жилья: ему грозит 

привлечение к административ-

ной ответственности и доначис-

ление платы за электроэнергию 

по нормативу и с применением 

повышенного коэффициента. 

Такие случаи уже были не-

однократно зафиксированы в 

Болховском районе, д. Жилина 

Орловского района.

Жилищная инспекция преду-

преждает: все работы по замене   

индивидуального прибора учета 

электроэнергии должны выпол-

няться только после извещения 

исполнителя коммунальной 

услуги (ООО «Орловский энер-

госбыт») и в присутствии его 

представителей.

Людмила ФЕДОСОВА

Москва снова 
выделит Орлу 
деньги на 
благоустройство

В будущем году в Орловской обла-
сти на программу формирования 

комфортной городской среды будет 
использовано 699,3 млн рублей.

Из них 223,5 млн рублей будет 

выделено региону из федерального 

бюджета.

Областной бюджет добавит всего 

2,3 млн рублей, местные бюджеты 

в общей сложности поучаствуют в 

программе благоустройства суммой в 

3,5 млн рублей. Самое значительное 

финансирование программы благоу-

стройства по межбюджетному транс-

ферту Орловской области окажет 

правительство Москвы. Речь идет о 

сумме в 350 млн рублей.

Об этом сообщил в минувшую 

среду на совещании в администра-

ции Орловской области  зампред 
регионального правительства Николай 
Злобин.

Как известно, на 2018 год прави-

тельство Москвы уже выделяло Орлу 

средства на благоустройство. Речь 

идет о сумме в 250 млн рублей. На эти 

деньги были сделаны три фонтана 

в Орле, начата реконструкция Гор-

парка, произведено благоустройство 

ряда городских территорий област-

ного центра и др. 

Губернатор Орловской области Ан-
дрей Клычков на совещании дал по-

ручение муниципалитетам, которые 

будут принимать участие в програм-

ме благоустройства-2019, объявить 

торги по поиску подрядчиков до 1 

марта 2019 года.  

Также на этом совещании прозву-

чала информация о том, что в этом 

году впервые большая новогодняя 

ель будет установлена в Орле на буль-

варе Победы – примерно напротив 

входа в областную больницу. Об этом 

сообщил глава администрации Орла 
Александр Муромский.

Галина ЗАХАРОВА

В Орле пройдет Декада инвалидов
Она начнется с выставки 

фотопортретов юных 
участников общественной ор-
ганизации «Орловские родни-
ки» (0+). Открытие экспозиции 
состоится 30 ноября в 15.00 в 
фойе администрации города. 
Ребята с портретов в этом году 
станут героями городской бла-
готворительной акции «Свет 
Рождественской звезды» – на 
выставке будет дан старт сбору 
денежных средств.

3 декабря в 11.00 в спорт-

комплексе «ГРИНН» начнется 

спортивный праздник «Побе-
дить в спорте – победить себя» 
(0+). В программе праздника 

– спортивные соревнования 

среди людей с ОВЗ, чаепитие 

и развлекательная программа 

от коллективов Орловского об-

ластного колледжа культуры и 

искусств.

6 декабря в 15.00 на малой 

сцене театра им. И.С. Тургенева 

пройдет показ инклюзивного 

спектакля «Открытая дверь» 
(0+). В нем примут участие дети 

с особенностями развития и 

волонтеры объединения «Альта-

ир». Как сообщает пресс-служба 

администрации города, этот 

проект представлен на всерос-

сийском конкурсе «Доброволец 

России» и уже вошел в тройку 

лучших в номинации «Вдохнов-

ленные искусством» по резуль-

татам народного голосования.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Стоп ВИЧ

С 26 ноября по 8 декабря в Орле и 
Орловской области проводится 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ / 
СПИД», приуроченная к Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом, кото-
рый отмечается 1 декабря.

В частности, 30 ноября в 13 часов в 

Орловском городском центре культуры 
начнется молодежная акция «#СТОП-
ВИЧСПИД». В ее программу вклю-

чены флешмоб, концерт с участием 

молодежных творческих коллективов 

и сольных исполнителей Орла, вик-

торины, блиц-опросы по теме ВИЧ-

инфекции, а также подарки и призы.

1 декабря в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина состоит-

ся круглый стол «Знать, чтобы жить!». 

В нем примут участие  специалисты 

Орловского центра СПИД и предста-

витель сообщества людей, живущих 

с ВИЧ. 

С 26 по 30 ноября специалисты 

Орловского центра СПИД прочитают 

цикл лекций для учащихся профес-

сиональных образовательных орга-

низаций и вузов.

В рамка акции управление Роспо-
требнадзора по Орловской области 
организовало «горячую линию» 

по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Врачи-эпидемиологи ответят на во-

просы орловцев об основных мерах 

профилактики заболевания, методах 

своевременной диагностики инфи-

цирования и другие.

Задать вопросы можно в рабочие 

дни по телефонам: (4862) 42-91-82, 

41-53-11.

Людмила ФЕДОСОВА

Орловцев  
приглашают 
к участию 
в выставке «Орел 
тургеневский»

Театр для детей и молодежи 
«Свободное пространство» пред-

лагает орловцам поделиться своими 
фотоработами и принять участие в 
выставке «Орел тургеневский».

На выставку принимаются фото-

графии формата А3, так или иначе 

связанные с нашим земляком И.С. 

Тургеневым.

Это могут быть и тургеневские 

места Орловщины, и фото с празд-

ничных мероприятий, посвященных 

юбилею писателя.

Все работы будут представлены в 

фойе театра во время I Всероссийско-

го театрального фестиваля «Месяц в 

деревне» с 5 по 17 декабря (6+).

Работы принимаются до 3 декабря. 

Телефон для справок 8-910-265-05-80 

(с 10.00 до 18.00).

Ольга БАБЕНКОВА

Вынесен приговор
В Орле вынесен приговор по громкому уголовному делу об убийствах Андрея Уварова 
и Владимира Соболева.

Орловский предпринима-
тель 50-летний Владимир 

Мухин признан виновным и 
приговорен к 21 году лишения 
свободы в колонии строгого 
режима, сообщили в Управле-
нии Следственного комитета 
по Орловской области.

Мухин признан виновным по 

нескольким статьям УК – «неза-

конные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов», «убийство 

двух лиц» и «вымогательство».

35-летний замруководителя 

департамента мэрии Москвы 

Андрей Уваров был застрелен 

в подъезде собственного дома в 

Орле 3 мая 2013 года. Экс-главу 

«Орелстроя» Владимира Собо-

лева пуля застигла в собствен-

ной машине 24 сентября 2014 

года, когда он выезжал из своего 

дома в самом центре Орла.

Около пяти лет не удавалось 

выйти на след убийцы. В начале 

февраля 2018 года следствие со-

общило о задержании подозре-

ваемого в этих громких убий-

ствах. Им оказался 49-летний 

орловский предприниматель 

Владимир Мухин, экс-владелец 

орловского кафе «Ранчо» (быв-

шая «Сказка»).

Мухин попытался вымогать 

у бывшего мэра Орла Василия 

Уварова и его второго сына 

Бориса Уварова 15 млн рублей. В 

этот раз семья сразу же обрати-

лась в правоохранительные ор-

ганы. И Мухина задержали при 

передаче первой части суммы, 

которую он просил. Задержали 

его в том самом кафе «Ранчо» на 

площади Поликарпова.

Галина ЗАХАРОВА

Временный тротуар
К 10 декабря ПАО «Орелстрой» сделает временный тротуар по пер. Межевому, 
сообщает компания в письме на имя мэра Орла Василия Новикова.

21 ноября проект планировки 
и проект межевания участ-

ка дороги по пер. Межевому 
откорректирован и рассмотрен 
комиссией по землепользованию и 
застройке.

Решение комиссии направлено 

в адрес мэра для назначения им 

публичных слушаний, говорится в 

письме строительного холдинга.

А до момента начала строитель-

ства участка дороги застройщик 

готов сделать здесь временный 

тротуар.

Напомним, что 19 ноября со-

стоялось расширенное совещание, 

которое провел мэр Орла Василий 

Новиков. Основанием для него 

стали многочисленные жалобы от 

жителей домов, расположенных в 

районе переулка Межевого.

В этом районе ведет строитель-

ство нового жилого комплекса ПАО 

«Орелстрой». Жители обеспокоены 

судьбой дороги по переулку Ме-

жевому, по которой начала ходить 

тяжелая строительная техника.

«Орелстрой» сообщил, что пла-

нирует провести реконструкцию 

части переулка Межевого (рас-

ширить его) и отремонтировать 

спорную дорогу. Но разрешение 

на проведение работ от областного 

управления градостроительства за-

стройщик до сих пор не получил.

Галина ЗАХАРОВА

Для частного сектора
В администрации Орла разработали программу по ремонту и созданию новых кон-
тейнерных площадок в частном секторе.

По информации начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Ванифатова, 
специалисты проводили мониторинг всех 163 контейнерных площадок и пришли к выводу, что при 

условии ежедневного вывоза мусора их содержание можно считать удовлетворительным. 

В программу ремонта и создания новых площадок вошли 57 объектов, общая сумма затрат — чуть 

более 2 млн рублей. В следующем году будет создана и отремонтирована 21 контейнерная площадка, в 

2020 году — еще 21, в 2021 году — 15.

Вероника ИКОННИКОВА 
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итоги и перспективы
БЮДЖЕТ:
29 ноября на заседании горсовета депутаты обсудили бюджет областного центра.  

Промежуточные 
итоги

Замглавы админи-
страции Игорь Крали-
чев доложил об итогах 

исполнения городского 

бюджета за 9 месяцев с 

начала года.

Основные параметры 

бюджета города Орла на 

2018 год: доходы — 6,13 

млрд рублей, расходы — 

6,27 млрд. К концу сен-

тября план по доходам 

был выполнен на 67%, 

по расходам — на 63%.

По сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года расходы 

городского бюджета 

выросли на 14%, доходы 

— на 24%. При этом на 

44% увеличился объем 

межбюджетных транс-

фертов (т.е. поступле-

ний из регионального 

и федерального бюдже-

тов)  городу Орлу.

На социально-куль-

турную сферу пошло 

72% от всего объема 

расходов городского 

бюджета. Выплата зара-

ботной платы бюджет-

никам составила 63% из 

всех расходов.  

Как значится в за-

ключении контрольно-

счетной палаты города, 

с января по сентябрь в 

бюджет города семь раз 

вносились поправки. 

Собственные доходы 

бюджета увеличились 

по сравнению с таким 

же периодом прошлого 

года на 2,2%. Это прои-

зошло во многом за счет 

увеличения поступле-

ния некоторых налогов 

– НДФЛ, земельного, 

а также госпошлины. 

Однако уменьшились 

поступления единого 

налога на вмененный 

доход, налога на иму-

щество физических 

лиц, сельхозналога. На 

15% сократилось по-

ступление неналоговых 

доходов —  от продажи 

и аренды муници-

пального имущества и 

земли, перечисления 

части прибыли МУПов, 

оказания платных услуг 

и других.

Текущие 
расходы

Депутаты в очередной 

раз приняли изменения 

в бюджет 2018 года.

На 12 млн были 

увеличены доходы 

за счет реализации 

имущества. Еще 12,7 

млн было предложе-

но перераспределить, 

сняв финансирование с 

обслуживания муници-

пального долга, взносов 

на капремонт и улично-

го освещения.

Высвободившиеся 

деньги направят на фи-

нансовую помощь ТТП 

(10 млн рублей), выпла-

ту зарплаты работни-

кам культуры и оплату 

коммунальных услуг 

учреждениям культуры 

(7,5 млн). Остальное 

пойдет на выплату 

зарплаты сотрудникам 

других муниципальных 

учреждений и органи-

заций.

Еще 1,6 млн рублей 

добавили на содержание 

скверов и парков — за 

счет уменьшения фи-

нансирования других 

мероприятий по благо-

устройству города.

На 630 тысяч была 

сокращена программа 

исполнения наказов из-

бирателей — эти деньги 

направили на финан-

совую помощь МУП 

«Зеленстрой».

Проект 
на будущее

Народные избранни-

ки также рассмотрели 

проект бюджета на 2019 

год. На этой сессии в 

первом чтении прини-

маются только основные 

параметры. Окончатель-

ный вариант главного 

финансового документа 

муниципалитета депу-

таты будут рассматри-

вать в декабре.

Так, общий объ-

ем доходов и расходов 

бюджета в будущем году 

планируется в размере 

5,6 млрд рублей. Плано-

вый дефицит — 2,6 млн 

рублей. Предельный 

объем муниципального 

долга — 2,9 млрд ру-

блей, что практически 

достигает максимально 

разрешенных законом 

значений.

По поручению мэра 

Орла Василия Новикова 

создана специальная 

комиссия, которая за-

ймется проработкой 

бюджета на будущий 

год. В нее могут войти 

все желающие поуча-

ствовать в этой работе 

депутаты.

11 декабря в 16 часов в 

большом зале админи-

страции города состоят-

ся публичные слушания 

по проекту бюджета на 

2019 год. Здесь жители 

города смогут внести 

предложения, связан-

ные с формированием 

этого финансового до-

кумента.

Елена МАСЛОВА  

Новые правила предполагают, 
что собственники и арендато-

ры будут убирать мусор, листву, ко-
сить траву, убирать лед, содержать 
в порядке скамейки и урны, если 
такие имеются поблизости. При-
чем в документе прописана даже 
максимально допустимая высота 
травы — 15 см.

Для разных организаций и жилых 

домов предусматривается различная 

территория — от 30 до 2 метров по 

периметру (если ближе не проходит 

автодорога).

Если правила соблюдать не будут, 

административные комиссии могут 

оштрафовать нерадивого владельца 

или арендатора помещения. А если 

кто-то получит травму на обледе-

невшем тротуаре у магазина или 

на скользких ступеньках, то может 

обратиться в суд.

Изменения в Правила благо-

устройства обсуждают в Орле уже 

несколько месяцев. Состоялось не-

сколько общественных слушаний. В 

принятых поправках учтены многие 

замечания и предложения жителей 

города.

Так, сокращена площадь под-

лежащей уборке территории для 

промышленных предприятий, а 

с владельцев частных домов сня-

ли обязанность убирать наледь на 

тротуаре. Также была исключена 

поправка о необходимости самосто-

ятельно восстанавливать асфальт 

хозсубъектам.

Учли просьбу руководителей 

школ и детских садов снять с них 

обязательство убирать прилегаю-

щую территорию. Ведь зачастую 

у них уже есть свои огороженные 

территории, уборка которых требует 

материальных затрат.

В пункт, регламентирующий 

обязательства по уборке собствен-

ников помещений в многоквар-

тирных домах, внесена поправка, 

уточняющая, что речь идет только о 

владельцах нежилых помещений, но 

не квартир.

Если в здании расположено не-

сколько организаций, они должны 

договориться о том, кто какую тер-

риторию красит и убирает. Если же у 

них это не получится, участок работ 

для каждой определит администра-

ция города.

– В других регионах такие пра-

вила давно действуют, и это дает 

хорошие результаты — внешний 

вид и санитарное состояние города 

улучшается, – отметил участвовав-

ший в заседании глава администра-

ции Александр Муромский.

Елена МАСЛОВА

Поправки утвердили
Горсовет поддержал изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания.
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Спортивная зима
Где в Орле можно будет покататься на коньках и лыжах и в каких спортивных праздниках 
поучаствовать этой зимой. 

В преддверии 
сезона

Как сообщила на 

рабочем совещании в 

администрации об-

ластного центра 28 

ноября замначальника 
управления социальной 
поддержки, физической 
культуры и спорта адми-
нистрации областного 
центра Наталья Андре-
ева, всего будет залито 

18 хоккейных кортов, 

9 ледовых площадок, 

оборудовано 5 лыжных 

трасс. 

Готовы к работе 

пункты проката конь-

ков и лыж в спортивном 

комплексе «Южный» и 

спортивном комплексе 

«Маринченко».

– В рамках подготов-

ки спортивной базы к 

предстоящему зимнему 

сезону отремонтиро-

ваны и покрашены 

12 хоккейных кортов, 

установлены сетчатые 

ограждения за ворота-

ми, заключен договор с 

предприятием «Орел-

водоканал» на поставку 

воды для заливки льда.

На лыжных трассах 

в Медведевском лесу, 

микрорайоне Лужки 

обрезаны сучья, кустар-

ники, поросль, восста-

новлены мосты, в парке 

Победа выровнен грунт, 

– пояснила Наталья 

Андреева.

Куда пойти
Заливать лед начнут в 

ближайшее время, если 

сохранятся благоприят-

ные погодные условия. 

Подготовить к зиме 

планируется следующие 

катки и лыжные трассы:

В Советском районе:
• ледовая площадка 

«СОЦ «Ледовая арена»;

• хоккейный корт на 

площади Ленина;

• хоккейный корт 

школы № 15;

• ледовые площадки 

гимназии № 39 и гим-

назии №19;

• лыжная трасса в 

парке Победы.

В Заводском районе:
• хоккейные корты: 

возле школы № 29, на 

ул. Комсомольской, 192, 

252, 288, 312, 362, в пер. 

Шпагатном, 4, на ул. 

Черепичной, 14, на ул. 

Розы Люксембург, 54, на 

ул. Емлютина, 2; 

• ледовые площадки: 

возле гимназии № 16, 

возле школ – № 17, 25, 

26, на ул. Кромской, 10а;

• лыжные трассы в 

лесопосадке Лужки и в 

спортивном комплексе 

«Южный» на ул. Кром-

ской, 10а;

В Железнодорожном 
районе:

• хоккейные корты 

на ул. Советской, 29, на 

ул. Привокзальной, 8;

• ледовые площадки 

возле школы № 31 и 

школы № 35;

• лыжная трасса в 

Семинарском парке (ул. 

Студенческая, 2).

В Северном районе: 
• хоккейные корты на 

ул. Маринченко, 9б, на 

Московском шоссе, 163, 

на Московском шоссе, 

166, на ул. Бурова, 30, на 

ул. Кузнецова, 2;

• лыжная трасса в 

урочище «Медведев-

ский лес».

Зимние забавы
Массовые спортив-

ные праздники «Зимние 

забавы» планируется 

проводить на ново-

годних каникулах, а 

также в феврале ко Дню 

защитника Отечества. 

Также запланированы 

соревнования «Ново-

годняя лыжня», «Лыж-

ня России — 2019». 

Подробнее о времени 

и месте проведения 

спортивных праздников 

и соревнований, а также 

об условиях участия 

можно будет узнать на 

официальном сайте 

администрации Орла 

(orel-adm.ru) в разделе 

«Общество» — подраз-

дел «Спорт». 

– Всего с декабря 2018 

года по февраль 2019 

года в Орле планируется 

провести 51 спортив-

ное мероприятие. Это 

чемпионаты и первен-

ства города по лыжным 

гонкам, зимнему поли-

атлону, зимнему спор-

тивному ориентирова-

нию, хоккею с шайбой, 

боксу, пулевой стрельбе 

и другим видам спорта. 

Также запланированы 

универсиады среди 

студентов вузов, спарта-

киады среди учащихся 

учреждений среднего 

профессионального 

образования по лыж-

ным гонкам, зимнему 

полиатлону, волейболу, 

баскетболу, спортивной 

гимнастике, гиревому 

спорту. Откроет зим-

ний сезон спортивный 

праздник «Победить в 

спорте, победить себя», 

который будет проведен 

в рамках Всероссий-

ской декады инвалидов 

3 декабря в 11.00 часов 

в спортивном центре 

ТМК «Гринн», – сооб-

щила Наталья Андре-

ева.

Вероника 
ИКОННИКОВА

МНЕНИЕ ГОРОЖАН

Ирина Костина, жительница Советского района Орла:
– Этой зимой обязательно придем с дочерью кататься на корт на площади Ленина. В прошлом 

году этот корт нам очень понравился: удобная раздевалка, в прокате можно было найти коньки лю-

бого размера, был широкий выбор детских коньков, а это большой плюс. Кроме того, сотрудники 

регулярно чистили лед, так что кататься было приятно. Если в этом году все организуют на том же 

уровне, будем очень рады.

Денис Овсянников, житель Заводского района Орла: 
– Я живу на ул. Комсомольской в доме № 312, и каток заливают прямо у нас во дворе, это очень 

удобно. Место для катания довольно популярное, прошлой зимой ходили с друзьями на каток ча-

сто, качество льда неплохое. С нетерпением ждем, когда каток зальют снова.

Наталья Салимова, жительница Северного района Орла:
– В прошлом году освоили с дочерью лыжи, тренироваться ходили в Медведевский лес. Это 

очень популярное место для катания и зимнего отдыха среди жителей нашего района. Сюда при-

ходят не только с лыжами, в лесу отличные горки, с которых многие катаются на санках и «ватруш-

ках». Причем можно найти горку, подходящую для совсем маленьких деток или для тех, кто постар-

ше. Кататься на коньках ходим на корт, который заливают возле школы № 5, здесь обычно хороший 

лед, достаточно места для всех желающих. 
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Эхо войны
В сводках орловского управления МЧС регулярно появляются сообщения об уничтожении боеприпасов времен 
Великой Отечественной. Война закончилась много лет назад, немного осталось живых ее свидетелей, однако земля 
по-прежнему продолжает выталкивать смертоносные напоминания о ней. 

Поисковая 
работа

Только в ноябре, со-
гласно сводкам, группа 
специальных (взрыв-
ных) работ Управления 
МЧС по Орловской 
области выезжала в раз-
ные районы на обезвре-
живание взрывоопас-
ных предметов восемь 
раз. В теплое время года 
взрывники уничтожают 
снаряды и мины едва 
ли не каждый день по 
несколько штук. 

Как рассказал на-
чальник группы взрыв-
ных работ Николай 
Григорьев, в этом году 
в регионе уничтожено 
более 1500 взрывоопас-
ных предметов времен 
Великой Отечественной 
войны. Это авиабомбы, 
минометные мины, раз-
личные артиллерийские 
снаряды, гранаты и др. 
Патроны в эту стати-
стику не входят. 

Причем то, чего на-
ходят больше, тоже за-
висит от времени года. 

– Сейчас, напри-
мер, осенью, когда 
идет уборка свеклы, 
чаще находят на полях 
минометные мины. Это 
довольно опасно – сама 
такая мина похожа на 
плод свеклы, работни-
кам сельского хозяйства 

надо быть вниматель-
ными, – рассказывает 
Григорьев. 

Опасные свидетель-
ства войны довольно 
часто находят при про-
изводстве сельхозработ, 
строительстве, ремонте 
и прокладке коммуни-
каций, рытье колодцев, 
старые взрывоопасные 
предметы попадают-
ся грибникам в лесах. 
Однако по статистике 
больше всего заявок на 
обезвреживание по-
ступает от поисковиков. 
Причем количество 
обезвреживаемых мин, 
бомб и снарядов за 
последние несколько 
лет сильно возросло 
– поисковая работа в 
регионе набирает по-
пулярность. Кроме того, 
поисковики, как прави-
ло, работают прицельно 
– на местах сражений, 
окопов и траншей.  

А вот «черные копате-
ли» доставляют немало 
проблем. Чаще всего 
они ищут ценные пред-
меты, которые потом 
можно продать, – аму-
ницию, солдатские ме-
дальоны и т.п. Мало кто 
связывается со взрывча-
тыми веществами. Но о 
найденных боеприпасах 
«черные копатели», как 
правило, не сообщают 
– бросают их на земле 

или закапывают, под-
вергая опасности других 
людей. 

Требуется 
осторожность

Больше всего взры-
воопасных находок в 
Болховском районе. 
Однако часто приходит-
ся выезжать и во Мцен-
ский, Покровский, 
Дмитровский районы. 
Периодически сотруд-
ников МЧС вызывают 
на обезвреживание и в 
Орле – здесь чаще всего 
находят бомбы и снаря-
ды во время строитель-
ства. 

– Земля каждый год 
выталкивает из себя 
инородные тела. При 
этом если снаряд не 
взорвался 70 лет назад, 
он может представлять 
опасность до сих пор – 
мы не можем знать, по 
какой причине он не 
взорвался тогда. Поэто-
му рекомендуем, прежде 
всего, не трогать най-
денный взрывоопасный 
предмет.  И, конечно же, 
нельзя по нему стучать, 
бросать его, нагревать, 
пытаться вскрыть. А 
такие прецеденты, к 
сожалению, бывают. 
Некоторые умельцы 
добывают взрывчатое 
вещество, чтобы глу-
шить рыбу, например. 

Но кроме внеш-
него детонатора в 
снарядах бывают 
еще внутрен-
ние промежуточные 
взрыватели. И в нашем 
регионе были взрывы, 
где страдали любители 
разбирать снаряды. Бы-
вало также, что снаряд 
задевал лемех трактора 
при вспашке. Или маль-
чишки играли, бросая 
боеприпасы времен 
войны в силосную яму. 
К счастью, это было 
несколько лет назад – 
за последние два года 
подобных прецедентов 
не регистрировалось, – 
рассказывает Николай 
Григорьев.

Был случай, когда 
мужчина, чтобы доса-
дить своему затю, зами-
нировал собственный 
гараж. Взрывчатое ве-
щество достал из старо-
го снаряда, а остальное 
сделал сам – даже выто-
чил корпус самодельной 
гранаты. Приходилось 
взрывникам перево зить 
авиабомбы весом по 500 
килограмм. Огромную 
авиабомбу вытаскивали 
из ямы возле железной 
дороги  на Москву, 
недалеко от поселка 
Отрада. Старые мины, 
снаряды и бомбы пере-
возят на специально 
оборудованной машине 
МЧС.

Уникальная 
операция

В конце октября 
в этом году в райо-
не деревни Гуторово 
Мценского района была 
проведена уникальная 
операция. Дайверы 
обнаружили в Зуше фу-
гасные немецкие авиа-
бомбы. В Орловской об-
ласти нет специалистов, 
которые имеют право 
работать с взрывоопас-
ными предметами под 
водой. Это делал отряд 
Центра по проведению 
спасательных операций 
особого риска «Лидер» 
МЧС России. С 24 по 
26 октября они совер-
шили 24 спуска под 
воду, обследовали 450 
квадратных метров дна 
и подняли на поверх-
ность 31 взрывоопасный 
предмет, в том числе 15 
авиабомб, которые за-
тем были обезврежены. 

– Местные расска-
зывали, что на берегу 
во время войны был 
немецкий аэродром 
подскока, где готовили 
самолеты для бомбар-
дировки столицы. А 
там, где нашли скопле-
ние боеприпасов, была 
переправа – скорее все-

го в реку опрокинулась 
машина, перевозившая 
снаряды, – говорит Ни-
колай Григорьев.

Если вы обнаружили 
снаряд или мину времен 
войны, примерное ме-
сто, где это произошло, 
нужно как-то обозна-
чить, чтобы потом его 
было легко найти.

– Бывает, грибники 
нашли – и убежали. 
Мы приезжаем и ищем 
заржавевший боепри-
пас часами, а человек 
сам уже забыл, где его 
нашел, – говорит мой 
собеседник.

Взрывники МЧС вы-
езжают на обезврежи-
вание по специальной 
заявке, которая форми-
руется после обращения 
полиции, ФСБ или 
звонка жителя области 
на телефон 112. После 
обнаружения взрыво-
опасного предмета его 
взрывают на специаль-
ном полигоне. Подходя-
щие для этого участки 
определены в каждом 
районе области вдали 
от населенных пунктов, 
дорог и коммуникаций.

Елена МАСЛОВА 
Фото автора и 

пресс-службы МЧС
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Хранители памяти
Недавно наш город посетил исследователь французского антифашистского движения 
Сопротивления в годы Второй мировой войны Рене Барки.

Встречи в Орле 
Сын итальянских 

мигрантов, бежавших в 
начале тридцатых годов 
от фашистского режима 
Муссолини из Италии 
во Францию, Рене Бар-
ки открыл и исследовал 
историю советского 
женского партизан-
ского отряда «Родина», 
сражавшегося в окку-
пированной фашистами 
Франции.

В интервью орлов-
скому телевидению 
Рене Барки отметил: «В 
этом городе жила Нина 
Афанасьевна Агошкова, 
одна из тех, кто сражал-
ся в отряде «Родина». Я 
здесь, чтобы выразить 
уважение от всего фран-
цузского народа».

Французский 
историк встретился с 
невесткой Нины Афа-
насьевны, жительницей 
Орла Ириной Алексеев-
ной Агошковой. 

В знак благодарно-
сти советским парти-
занам – участникам 
французского Сопро-
тивления Рене Барки 
возложил цветы на 
Афанасьевском кладби-
ще, где покоится прах 
Нины Агошковой, и на 
Стрелецком кладбище 
Орловского района к 
могиле Валериана Со-
ломатина, командира 
советского партизан-
ского отряда «Париж-
ская коммуна».

На встрече со школь-
никами в библиотеке 
имени М. Пришвина 
Рене Барки выступил с 
презентацией: «Вклад 
37-ми советских деву-
шек в антифашистскую 
борьбу во Франции 
– один из ярких приме-
ров франко-советской 
братской дружбы во 
время Второй мировой 
войны». 

Он посетил так-
же школьный музей 
«Зеркало истории» 
лицея №18 г. Орла, в 
экспозиции которого 
представлены доку-
менты и фотографии 22 
орловцев-участников 
европейского Сопро-

тивления. Пятеро из 
них сражались в рядах 
французского Сопро-
тивления. В актовом 
зале лицея гость из 
Франции выступил 
перед учениками и учи-
телями истории школ 
города, показал фильм 
«Обратный отсчет. 
«Родина» или смерть», 
ответил на вопросы 
слушателей.

Под небом 
Франции

Рене Барки родился в 
1947 году в городе Тиль. 
После учебы в Лотарин-
гии, в высшем техноло-
гическом университете 
в Парижском округе, 
работал во французских 
фирмах. Профессио-
нальная необходимость 
развивать карьеру за 
границей привела Рене 
в бывший СССР, а затем 
СНГ. 

Как рассказал г-н 
Барки, в это время он 
заинтересовался исто-
рией советско-фран-
цузского авиаполка 
«Нормандия-Неман» 
и единственного во 
Франции женского 
партизанского отряда 
«Родина».

– Мой отец всегда 

говорил, что свобода, 
которая у нас есть, 
досталась нам только 
благодаря Советско-
му Союзу. Эти слова 
врезались мне в память. 
Теперь, когда вновь по-
явилась угроза для мира 
на земле, единственный 
способ не допустить 
войны – помнить и 
чтить свою историю. 
А история французов 
неотделима от истории 
русских людей, – под-
черкнул Рене Барки.

– Как я узнал о «Ро-
дине»? В ноябре 2010 
года я приехал в Минск 
на похороны советского 
летчика, бывшего моим 
другом, – Григория 
Антоновича Евсейчика, 
полковника ВВС 18-го 
гвардейского авиапол-
ка. Во время Великой 
Отечественной войны 
Евсейчик занимался 
парашютно-десантной 
подготовкой летчиков 
советско-французского 
авиаполка «Норман-
дия-Неман». Именно в 
его библиотеке мне на 
глаза попалась книга 
«Девчонки наши за 
Верденом» белорус-
ского писателя Романа 
Ерохина. В ней описы-
вается необыкновенная 

история 37 девушек, бе-
жавших из концлагеря 
Эррувилль, – рассказал 
Рене.

Женский 
отряд 

История отряда на-
чалась в конце февра-
ля 1944 года, когда в 
концлагерь Эррувилль 
прибыл эшелон с за-
ключенными женщи-
нами –подпольщицами 
и связными, содержав-
шимися в гестаповской 
тюрьме Широкое города 
Минска. 

На протяжении 
нескольких месяцев 
узницы работали в шах-
тах Тиля, где нацисты 
создавали особый вид 
ракет – Фау-1, которые, 
по их мнению, должны 
были повернуть ход во-
йны.

С помощью фран-
цузских партизан 8-го 
мая 1944 года девушки 
совершили побег из 
концлагеря Эррувилль. 
Пройдя 70 километров 
за две ночи, они присо-
единились к партиза-
нам в Аргоннских лесах 
между городами Сэн-
Миель и Бар-Ле-Дюк. 

Французы хотели 

поселить девушек в дру-
жественных семьях, так 
как не могли себе пред-
ставить, что они могут 
воевать. Но бывшие 
узницы отказались, 
заявив, что в Советском 
Союзе на защиту своей 
Родины встают все: ста-
рики, женщины и даже 
дети. Так был создан 
этот уникальный жен-
ский отряд, единствен-
ный во французском 
Сопротивлении. 

Участницы отря-
да «Родина» вместе с 
французскими и со-
ветскими партизанами 
сражались с немецкими 
оккупантами: устра-
ивали засады и под-
рывы, лечили раненых, 
участвовали в операции 
по освобождению из 
тюрьмы Бар-Ле-Дюк 
около 50 человек, при-
говоренных к смерти. 

После освобождения 
Лотарингии в городе 
Вердене 12 октября 
1944 года состоялся 
парад французских и 
советских партизан, 
воевавших во Франции. 
Принял в нем участие и 
отряд «Родина». За му-
жество во время боевых 
действий партизанки 
были удостоены высо-
ких наград правитель-
ства Франции.

По окончании вой ны 
все женщины верну-
лись в СССР. В то время 
отношение к ним было 
прохладным, как, 
впрочем, и ко всем, кто 
вернулся из плена из-за 
границы и воевал на 
территории капитали-
стического государства. 
Об их партизанских 
буднях во Франции 
мало кто знал. Боль-
шинство участниц 
отряда прожили не-
долгую жизнь, подорвав 
здоровье еще совсем 
молодыми, пройдя 
застенки гестапо и 
концлагеря. Благо-
даря воспоминаниям 
жителей Тиля, поиску 
документов в архивах 
Беларуси, Франции и 
России, телепередаче 
«Жди меня» Рене Барки 

удалось восстановить 
много фактов и найти 
потомков партизанок 
отряда «Родина». 

Хранители 
памяти

Из 37 девушек мсье 
Барки отыскал в Но-
вочеркасске един-
ственную оставшуюся 
в живых к 2014 году 
участницу боевой 
группы отряда «Родина» 
Александру Сергеевну 
Парамонову. 

– Мы с ней встреча-
лись, взяли интервью, 
получили очень ценную 
информацию, – говорит 
Барки. 

Муниципальный 
совет Тиля в 2014 году 
решил присвоить 
Александре Сергеевне 
звание Почетного граж-
данина. Анни Сильве-
стри, мэр города Тиль, 
специально прилетала 
в Новочеркасск, чтобы 
вручить Александре 
Парамоновой диплом о 
присвоении этого зва-
ния. А.С. Парамонова 
умерла 31 декабря 2014 
года, не дожив три неде-
ли до своего столетия. 

Рене Барки приложил 
немало усилий, чтобы 
собрать и увековечить 
свидетельства о подвиге 
советских партизанок. 
Не без его участия по-
весть Романа Ерохина 
«Девчонки наши за 
Верденом» была пере-
ведена на французский 
язык. По его инициати-
ве в 2015 году в Тиле, в 
шахтах которого труди-
лись узницы концлагеря 
Эррувилль, был открыт 
мемориал советским 
девушкам-партизанкам.

В 2019 году в Тиле 
в рамках междуна-
родного проекта по 
увековечению памяти 
единственного в исто-
рии французского Со-
противления женского 
партизанского отряда 
«Родина» будет установ-
лен памятник. 

Марина САМАРИНА
Фото Игоря 

МАКАРКИНА
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Что нас ждет в декабре
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Налоги: 
успеть 
оплатить
3 декабря истекает срок 

уплаты имущественных 
налогов за 2017 год. Как 
сообщается на официаль-
ном сайте ФНС России, 
ведомство завершило рас-
сылку налоговых уведом-
лений физическим лицам. 

– Всего было отправлено 

68,7 млн уведомлений, в 

том числе 14,4 млн из них 

было размещено в личных 

кабинетах налогоплатель-

щиков. Не формировались 

уведомления для 7,1 млн 

владельцев недвижимости 

и транспортных средств в 

связи с наличием у них освобож-

дающих от уплаты налогов льгот, 

вычетов, переплат по налогам и 

(или) сумм налогов менее 100 руб. 

К 1 ноября 2018 года в консолиди-

рованные бюджеты субъектов РФ 

уже поступило 106 млрд рублей 

имущественных налогов физлиц, 

что превышает аналогичный по-

казатель прошлого года на 24%, – 

сообщили в ФНС.

Если у гражданина имеется 

недвижимость или транспортное 

средство, но налоговое уведомле-

ние ранее никогда не приходило, 

нужно сообщить об этом в отделе-

ние ФНС. 

– Сообщение с приложением 

копий правоустанавливающих до-

кументов на объекты недвижимо-

сти или документов, подтвержда-

ющих регистрацию транспортных 

средств, представляется однократ-

но до 31 декабря года, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 

Несвоевременное представление 

этого сообщения влечет взыскание 

штрафа в размере 20% от неупла-

ченной суммы налога в отношении 

объекта имущества, – напоминают 

в ведомстве. 

Если налоги не будут уплачены 

до 3 декабря, за каждый последую-

щий день просрочки начисляются 

пени. Принудительное взыскание 

налогов возможно за счет имуще-

ства должника, в том числе с его 

денежных счетов. 

Малый бизнес
1 декабря вступают в силу поправки в 

закон «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в РФ». Будет 
снято ограничение по суммарной доле 
участия иностранных юридических лиц 
в уставном капитале российских субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП). 

При условии, что зарубежные партне-

ры тоже относятся к МСП и не являются 

офшорными компаниями. Сейчас макси-

мальная доля такого участия в капитале 

– 49%. Еще одно условие для иностран-

ных юридических лиц – обязательное 

размещение сведений о них на сайте ФНС 

и представление в ведомство документов, 

подтверждающих их принадлежность к 

субъектам МСП. Законотворцы ожидают, 

что поправки позволят привлечь допол-

нительные инвестиции в российский 

малый и средний бизнес.

С 1 декабря хозяйственные товарище-

ства смогут получить статус МСП и поль-

зоваться льготами для малого и среднего 

бизнеса. Хозяйственное товарищество 

должно соответствовать критериям МСП. 

Напомним, микропредприятием счита-

ется предприятие с численностью со-

трудников 15 человек и годовым доходом 

120 млн рублей. Малым предприятием: 16 

–100 работников и 800 млн рублей дохо-

да. Средним – 250 сотрудников и 8 млрд 

рублей. 

Проверь контрагента
С 1 декабря на сайте ФНС сервис «Риски бизнеса: проверь себя 

и контрагента» пополнится новыми данными о штрафах, за-
долженностях и налоговых правонарушениях. 

Сейчас доступны данные о государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестр дис-

квалифицированных лиц, сведения, опубликованные в «Вест-

нике государственной регистрации» и другие. Чтобы получить 

информацию о контрагенте, нужно ввести его ОГРН или ИНН, 

указать название и регион места нахождения. 

Пошлина снизится
С 1 декабря экспортная пошлина на нефть снизится со 152 американских долла-

ров за тонну до 135,1 доллара. Такие данные предоставил Минфин. 

Расчет пошлины в декабре учиты-

вает стоимость на сырую нефть марки 

«Юралс» с 15 октября по 14 ноября, в 

этот период она в среднем составляла 

535,8 доллара за тонну. Пошлина на вы-

соковязкую нефть также уменьшится с 

25,4 доллара за тонну до 22,3. Льготная 

ставка осталась на нулевом уровне. На 

сжиженные углеводородные газы став-

ка уменьшилась с 59,1 до 22,1 доллара, 

на товарный бензин и дизтопливо – с 

45,6 до 40,5 доллара.

Безопасность на дорогах

С 21 декабря вступают в силу изменения в ФЗ «О безопасности дорожного движения». 
Теперь юридические лица, которые перевозят, например, свой персонал, руководи-

телей или различные товары и материалы самостоятельно (без заключения договоров 
перевозки со специализированными предприятиями), обязаны соблюдать специальные 
правила обеспечения безопасности перевозок. 

А именно: назначать ответственного 

за обеспечение безопасности дорожного 

движения, который должен пройти атте-

стацию. Обеспечивать соответствие води-

телей профессиональным и квалифика-

ционным требованиям. Организовывать и 

проводить предрейсовый контроль техни-

ческого состояния транспортных средств. 

Пока такие жесткие правила касаются 

только юридических лиц, которые зани-

маются автоперевозками. Теперь решено, 

что такие же обязательства необходимо 

накладывать на компании, которые пере-

возят людей или грузы сами для собствен-

ных нужд. Поправки были внесены еще в 

прошлом году 20 декабря, но их вступле-

ние в силу отсрочили до 21 декабря 2018 

года, чтобы предприятия успели подгото-

виться. Напомним, за нарушения в обла-

сти обеспечения безопасности перевозок 

автотранспортом предусмотрена админи-

стративная ответственность. 
Подготовила Вероника ИКОННИКОВА
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Как ищут уклонистов
В Орле продолжается осенняя призывная кампания. О том, как она проходит, об особенностях призыва и розыске 
уклонистов «Орловской городской газете» рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Орловской области Андрей Бояров.

– Андрей Юрьевич, 
как справляется  наш 
регион с заданием по 
призыву в этом году?

– Задание для Ор-

ловской области не 

увеличилось, зато уве-

личилось количество 

отсрочек. В первую оче-

редь, это ребята, кото-

рые поступили в учеб-

ные заведения среднего 

профессионального 

образования после 11-

го класса. Ранее таких 

ребят мы призывали, 

теперь им предоставля-

ется отсрочка. Кроме 

того, больше призыв-

ников, чем в прошлом 

году, поступили после 

окончания бакалаври-

ата в магистратуру для 

продолжения образо-

вания. В связи с этим 

призывные ресурсы у 

нас сократились, при-

зывников для ком-

плектования команд 

на данный момент у 

нас не хватает, поэтому 

вопрос розыска укло-

нистов стал еще более 

актуальным.

– Как проходит при-
зыв в Орле?  

– К сожалению, 

город Орел пока за-

дание на призыв не 

выполняет – во многом 

из-за новых отсрочек. В 

Заводском и Советском 

районах  необходимо 

призвать 94 человека, 

но по состоянию на 

23 ноября там готовы 

отправить в армию 69 

человек, в Северном и 

Железнодорожном за-

дание – 91 человек, есть 

возможность поставить 

в строй – 68.

При этом две третьих 

уклонистов в регио-

не — именно из Орла. 

В сельских районах их 

значительно меньше. 

Например, в Ливнах 

и Ливенском районе в 

длительном розыске 

всего 7 человек, в Ор-

ловском районе — тоже 

7. Если говорить об 

областном центре, то в 

Заводском и Советском 

районах 94 человека 

находятся в розыске. В 

Северном и Железно-

дорожном — 92. При 

этом работа по поиску 

уклонистов идет весьма 

активно, в сотрудниче-

стве с правоохранитель-

ными органами и адми-

нистрацией города. С 

начала призыва только 

из стоящих на учете в 

военном комиссариате 

по Заводскому и Со-

ветскому районам был 

разыскан 91 человек.  

– Кто они – нынешние 
уклонисты?

– Ребята чаще всего 

оказываются в розыске 

после окончания учебы. 

Уезжают куда-то на 

работу или для про-

должения образования. 

Многие не являются 

в военкомат из года в 

год. По адресам, где 

они зарегистрированы, 

регулярно проходят 

комиссии, состоящие из 

сотрудников военкома-

та, органов внутренних 

дел, администрации 

города.  

 Но даже те, кого 

удалось разыскать и 

вручить повестку, под 

различными предлога-

ми все равно пытаются 

уклониться от военной 

службы — не приходят 

на медобследования или 

после них.

Крайне малое ко-

личество из тех ребят, 

которых удалось разы-

скать, мы отправляем в 

строй. Многие не знают 

о своих заболеваниях — 

они долго прячутся, но 

когда мы их находим, 

они  потом не проходят 

медкомиссию.

Количество уклони-

стов в регионе снижа-

ется – по области таких 

чуть менее 300. Это те, 

кому не удается вручить 

повестку. Если со-

трудникам военкомата 

не удается оповестить 

призывника, сведения 

о нем передаются в 

органы внутренних дел. 

Когда призывник долж-

ным образом оповещен 

и не явился в военко-

мат – это уже отдельная 

категория уклонистов. 

Пока за этот призыв у 

нас такой только один 

и один был за весенний 

призыв.

– Какое наказание 
грозит уклонистам?

– За уклонение от 

медобследования или 

неявку в комиссариат 

после него —  админи-

стративная ответствен-

ность. В ходе этого 

призыва к администра-

тивной ответственно-

сти уже привлечены 8 

человек.

Если парень не 

прибыл на отправку 

в войска, может быть 

заведено уголовное 

дело — до 2 лет лишения 

свободы. Реальные сро-

ки за это еще не давали, 

но в последнее время, 

там, где такие уголов-

ные дела доводили до 

суда, суд принимал 

решение о взыскании 

штрафа с уклонистов. 

В любом случае, это 

уголовная судимость. 

В Орле в следственное 

управление следствен-

ного комитета переданы 

документы на одного 

человека.

– Некоторые считают, 
что смогут прятаться 
от армии до 27 лет без 
всяких последствий для 
себя. Это так?

–  В 27 лет мужчина 

перестает быть при-

зывником. Однако 

он должен знать, что 

по достижении этого 

возраста не получит 

военный билет. Только 

лишь справку о том, 

что не прошел службу в 

армии без законных на 

то оснований. С нача-

ла года такие справки 

были выданы 43 орлов-

цам. Гражданин с такой 

справкой не сможет 

поступить на работу в 

государственные и му-

ниципальные органы, 

в силовые структуры,  

не сможет выдвигать 

свою кандидатуру на 

выборы. Решение о вы-

даче справки комиссия 

может принять заочно, 

без присутствия самого 

человека.

Елена МАСЛОВА

Роман Бударин, 
старший инспектор отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД по Орловской области:

– Сотрудники УМВД прово-

дят поиск уклонистов совмест-

но с представителями военных 

комиссариатов. Основная 

причина, по которой мы долго 

устанавливаем местонахожде-

ние призывников, — их отъезд в 

другие регионы. Родственники 

же утверждают, что телефонов 

и адресов их не знают, контак-

тов не поддерживают. Бывает, 

правда, что призывник остается 

в Орле, снимает квартиру в этом 

же районе, а потом рассказыва-

ет: «Мне никто ничего не гово-

рил, я не знал, что надо явиться 

в военкомат». Хотя чаще всего 

родственники идут на контакт. 

Кроме того, мы делаем запросы 

в налоговые органы, в Пенси-

онный фонд, сотрудничаем 

с органами внутренних дел в 

других регионах. Если человек 

где-то работает, имеет счет в 

банке, пользуется банкоматами, 

его можно разыскать. Так что 

сейчас уклоняться от армии 

стало гораздо сложнее.

Вадим Карлов, 
начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации города:

– Сотрудники администрации города активно взаимодейству-

ют с другими ведомствами при поиске уклонистов. Наши специ-

алисты входят в специальную комиссию, регулярно выезжают на 

место жительства призывника. В территориальных управлениях 

проводят беседы с руководителями ТОСов о необходимости содей-

ствия правоохранительным органам в этом вопросе. Еженедельно 

мы участвуем в совещаниях, посвященных ходу призыва, которые 

проводит мэр Орла Василий Новиков, председатель городской 

призывной комиссии.
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Уголовная ответственность 
за фиктивную прописку
В прокуратуре Орловской области разъяснили изменения уголовного законодательства, касаю-

щиеся вопросов ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства.

ФНС России 
предупреждает 
о появлении 
поддельных 
ресурсов для 
оплаты налогов

ФНС России предупреждает о появле-
нии поддельных сайтов для оплаты 

налогов с комиссией в 70%. Так, напри-
мер, сайт https://poisknalogov.ru предлагает 
ввести ИНН для проверки задолженности, 
после обнаружения которой переводит на 
страницу оплаты. Причем суммы долгов по 
налогам не соответствуют действительно-
сти, и комиссия превышает 70%.

ФНС России напоминает, что узнать о 

своей задолженности, а также заплатить 

налоги можно с помощью сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика физического 

лица», доступ к которому можно получить 

в любой налоговой инспекции. Кроме того, 

оплата налогов доступна зарегистриро-

ванным пользователям сайта Госуслуги, а 

также онлайн-кабинетов банков-партне-

ров ФНС России. Служба не рекомендует 

вводить реквизиты своих банковских карт 

на сторонних ресурсах, а также переходить 

по ссылкам в письмах с сообщениями о на-

логовой задолженности.

Порядок прекращения 
исчисления налога 
на имущество в случае 
уничтожения объекта

УФНС России по Орловской области обра-
щает внимание собственников недвижимого 

имущества, в отношении которого прекраще-
но существование в связи с гибелью или его 
уничтожением, что сумма налога на имущество 
физических лиц исчисляется на основании 
сведений о недвижимом имуществе и его вла-
дельцах, представленных в налоговые органы 
регистрирующими органами в соответствии со 
ст. 85 НК РФ.

Вместе с тем, в данном случае, в качестве 

дополнительного основания прекращения 

исчисления налога налоговым органом может 

рассматриваться заявление физического лица, 

содержащее информацию о гибели или уничто-

жении объекта налогообложения, и подтверж-

дающие этот факт документы. Например, акт 

обследования, справка местной администрации 

о гибели объекта вследствие стихийного бед-

ствия, справка органов госпожнадзора, в кото-

рой содержится информация, подтверждающая 

прекращение существования объекта, вступив-

шее в силу судебное решение, акт обследования 

(заключение) организации государственного 

учета жилищного фонда о сносе объекта и т.п.

В целях прекращения исчисления налога на 

уничтоженные объекты недвижимости жители 

Орловской области могут обратиться в налоговые 

органы с указанными документами, где им будет 

также предложена форма заявления по данному 

факту, сообщили в налоговом ведомстве.

Ранее возникшие права 
на недвижимость нужно 
регистрировать
Росреестр по Орловской 

области напоминает, что в 
случае, если право на недвижи-
мость, возникшее до 31 января 
1998 года, не зарегистрирова-
но в установленном законом 
порядке, то при обращении за 
регистрацией перехода прав на 
такую недвижимость необхо-
димо представить заявление о 
регистрации ранее возникшего 
права. В противном случае 
госрегистрация прав будет при-
остановлена. 

Порядок и требования к 

госрегистрации прав на недви-

жимость определяются Законом 

№ 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

Данным законом признаются 

юридически действительными 

возникшие до 31 января 1998 года 

права на недвижимость в слу-

чае отсутствия о них сведений в 

Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). Госреги-

страция таких прав проводится 

по желанию их обладателей. Но 

в случае, когда осуществляется 

госрегистрация перехода таких 

прав, регистрация ранее возник-

ших прав на объекты недвижи-

мости является обязательной. 

То есть, например, при прода-

же квартиры, права на которую не 

оформлены, продавец должен на-

писать заявление о регистрации 

своих прав на нее и одновременно 

– заявление о переходе прав по-

купателю. При этом госпошлина 

за регистрацию ранее возникшего 

права не взимается. Отсутствие 

же такого заявления является 

основанием для приостановления 

госрегистрации прав.

Заявление о госрегистрации 

ранее возникших прав на объект 

недвижимости может быть пред-

ставлено нотариусом, удостове-

рившим сделку.

Если же владелец недвижимо-

го имущества решил зарегистри-

ровать свои права в Росреестре 

без совершения одновременной 

сделки по отчуждению этого 

имущества, за регистрацию 

ранее возникшего права взима-

ется госпошлина в размере 2000 

рублей. Владельцам недвижимо-

сти надо помнить, что информа-

ция о правах на недвижимость в 

ЕГРН позволит исключить риски 

мошеннических действий с ней.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

12 ноября 2018 года опу-

бликован  Федеральный 

закон от № 420-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 

322-3 УК РФ».

Законом из диспозиции и 

названия статьи исключены 

слова «в жилом помещении», 

фактически расширены 

пределы привлечения к 

уголовной ответственности 

за фиктивную регистрацию 

в помещениях как жилого, 

так и нежилого назначения. 

В связи с этим изменена и 

редакция п. 1 примечаний 

к статье. Теперь под фик-

тивной постановкой на учет 

иностранных граждан или 

лиц без гражданства по ме-

сту пребывания в РФ пони-

мается постановка на учет

- на основании представ-

ления заведомо недостовер-

ных (ложных) сведений или 

документов;

- в помещении без намере-

ния фактически проживать 

(пребывать) в нем или без 

намерения принимающей 

стороны предоставить им 

это помещение для факти-

ческого проживания (пре-

бывания);

- по адресу организации, 

в которой они в установлен-

ном порядке не осуществля-

ют трудовую или иную не 

запрещенную законодатель-

ством деятельность.

Следует отметить, что 

санкция статьи осталась без 

изменений. За совершение 

такого характера преступно-

го деяния предусмотрено на-

казание от штрафа до лише-

ния свободы на срок до 3 лет 

с лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься определен-

ной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового.

Изменения вступили в 

силу 22 ноября 2018 года. Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Миссия милосердия
5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

«Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому» – вот основной принцип 
волонтерского движения в России. 

Престижно 
и почетно

Недавно группа 

студентов-волонтеров 

орловского мединсти-

тута приняла участие в 

международном моло-

дежном научном фо-

руме в Уфе. Социально 

значимый проект сту-
дента 4-го курса Алексея 
Белоусова (на снимке) 
«Здоровое сердце на всю 

жизнь» был признан 

лучшим в номинации 

«Добровольчество в 

сфере здравоохране-

ния». 

С начала года Алек-

сей координирует 

одно из шести круп-

ных волонтерских 

направлений орлов-

ских студентов-меди-

ков – профилактику 

сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) 

среди учащейся моло-

дежи. Считает раннюю 

профилактику очень 

важной, поэтому при-

влекает к сотрудниче-

ству не только студен-

тов других вузов, но и 

старшеклассников.

– В нескольких 

школах мы прочли цикл 

лекций, после которых 

предложили слушате-

лям создать свои про-

екты по профилактике 

вредных привычек и 

пропаганде здорового 

образа жизни, – пояс-

няет Алексей. – Лучшие 

работы, отобранные 

в ходе конкурса, мы 

рекомендуем для рас-

пространения в млад-

ших классах. А через 

этих ребят планируем 

достучаться и до их 

родителей. 

Сегодня в институте 

уже более 80 волон-

теров. При участии 

сотрудников кафедр 

новичков учат работать 

в команде, налаживать 

отношения с аудитори-

ей, оказывать первич-

ную доврачебную по-

мощь, организовывать 

и принимать участие 

в профилактических 

мероприятиях област-

ного Центра здоровья, 

донорских акциях, 

флешмобах. Алексей 

поясняет, что студен-

ты заинтересованы в 

волонтерстве еще и по-

тому, что это не только 

почетно, но и престиж-

но: отработавший более 

300 волонтерских часов 

выпускник при посту-

плении в аспирантуру 

имеет право на допол-

нительные баллы. Не 

лишними станут эти 

часы и для тех, кто сразу 

начнет практиковать: 

приобретенный практи-

ческий опыт более чем 

необходим молодому 

врачу.

Возьму 
твою боль

Отдельный студен-

ческий проект – пал-

лиативная помощь. Ее 

молодые волонтеры 

оказывают вместе с 

заведующим кафедрой 
психиатрии Евгением 
Крутых. В основном это 

работа с родственника-

ми больных. А студенты 

медколледжа в качестве 

санитаров помогают 

непосредственно боль-

ным, их же обслужива-

ют на дому и учащиеся 

техникума сферы услуг. 

По словам Александра 
Лебедева, руководите-
ля Фонда социальной 
поддержки населения, 
сегодня в сфере паллиа-

тивной помощи заняты 

более сотни волонтеров. 

Помогает 
«Орловчанка»

А пациентская груп-

па взаимопомощи «Ор-

ловчанка» объединила 

женщин разного возрас-

та и профессий общим 

испытанием: все они 

перенесли операцию по 

поводу рака молочной 

железы (РМЖ). Более 

пяти лет назад эта груп-

па была создана в рам-

ках благотворительной 

программы «Женское 

здоровье», и очень скоро 

в ней сложился неболь-

шой отряд волонтеров. 

Женщины, возвратив-

шие себе после лечения 

привычное качество 

жизни, приходят в па-

латы онкодиспансера, 

чтобы поддержать тех, 

кому только предстоит 

пройти все испытания, 

связанные с поставлен-

ным диагнозом.

Татьяна Новикова, 
одна из активных волон-
теров группы, перенесла 

операцию шесть лет 

назад и тогда же актив-

но включилась в работу 

программы.

– За эти годы я 

убедилась в том, что от 

личных проблем, даже 

самого большого горя 

может отвлечь только 

одно: помощь другим, 

– признается Татьяна. – 

Мы приходим в палаты 

онкодиспансера и рас-

сказываем свои исто-

рии. И женщины видят, 

что РМЖ – не приго-

вор, не конец жизни и 

мечтам. На личном при-

мере мы убеждаем их в 

том, что после выписки 

они не будут одиноки, 

что в «Орловчанке» 

каждый найдет и под-

руг, и занятие по душе, 

и помощь психолога.

Врачи онкодиспан-

сера очень ценят эту 

психологическую и эмо-

циональную «терапию», 

потому что понимают: 

женщине, которая 

перенесла операцию, 

вернулась в семью и 

профессию, больные 

верят гораздо больше, 

чем словам медиков. 

Как признался заве-
дующий 3-м отделением 
онкодиспансера Ма-
рат Каляев, благодаря 

группе взаимопомощи и 

ее волонтерам в городе 

выросло число женщин, 

обратившихся к меди-

кам на ранней стадии 

болезни, и число тех, 

кто после операции на 

долгие годы восстано-

вил высокое качество 

жизни. 

Экспресс-
бабушка 

Это самый молодой 

проект волонтерского 

движения в Орле и ре-

гионе. В нем участвуют 

люди серебряного воз-

раста, уже вырастившие 

своих внуков. В каждом 

из административных 

районов Орла пока не 

более трех-пяти пенсио-

нерок, на добровольных 

началах помогающих 

молодым семьям в при-

гляде и присмотре за 

детьми, но в целом по 

региону их уже более 

двух десятков. 

– В начале августа мы 

провели среди наибо-

лее активных женщин, 

посещающих отделение 

дневного пребывания, 

разъяснительную рабо-

ту, – поясняет Надежда 
Быкова, заведующая 
отделением комплексно-
го центра социального 
обслуживания населения 
Советского района. – 

Протестировали добро-

вольцев у психолога, 

ознакомились с их ме-

дицинскими справка-

ми. А потом пригласили 

на совместную встречу с 

семьями, которые нуж-

даются в кратковремен-

ных услугах пожилых 

волонтеров.

Одним нужно, чтобы 

ребенка привели из 

школы и побыли с ним 

до прихода родителей, 

другим бабушка нуж-

на для сопровождения 

в спортивную школу 

или студию при доме 

творчества, третьи хо-

тели бы, чтобы ребенка 

обучили какому-нибудь 

рукоделию...

Пока спрос на бабу-

шек-волонтеров превы-

шает предложение, но 

его кураторы в районах 

считают, что у проекта 

большое будущее, и 

приглашают активных 

пенсионеров принять в 

нем участие.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ 
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Акробаты СШОР № 3 
вошли в число лучших 
спортсменов мира
Пара стала седьмой на этапе Кубка 
мира, сообщает сайт «Орелспорт».

Международный турнир с участием команд 

России, Беларуси, Израиля, Казахстана, Индии и 

Украины состоялся в Баку. 

В составе сборной команды России выступали 

воспитанники СШОР №3 мастера спорта Рос-

сии: Екатерина Мельникова и Владимир Николаев 
(тренеры Оксана Яценко и Алексей Ямцун). Для 

орловцев это было первое выступление подобного 

уровня, по итогам которого наши спортсмены за-

няли высокое седьмое место.

О том, как акробаты попали в состав сборной 

России, изданию рассказала тренер спортсменов 
Оксана Яценко.

– Впервые ребят заметили в начале года на 

первенстве России. Тренеры сборной пригласи-

ли их на сборы. Следующим этапом отбора стал 

международный Кубок на призы Юрия Золотова, 

который состоялся в октябре в Великом Новгороде. 

Дальше были еще одни сборы, а затем включение в 

состав сборной России как вторая смешанная пара.

На соревнованиях 

личную награду заво-

евал Александр Калинин. 

Спорт смен провел три 

поединка. В первом бою 

орловец уступил будущему 

чемпиону Денису Денисен-

ко из Краснодарского края. 

Но в утешительных боях 

выиграл у каратистов из 

Тюмени и Татарстана. 

В самой многочисленной 

категории до 75 кг в шаге 

от медали остановились 

Асиман Мамедов (6 пое-

динков) и Глеб Рябов (5 по-

единков), которые заняли 

5-е место. 

Спортсмены 
«Орел-карата» 
стали третьими 
на чемпионате 
России
В общекомандном зачете сборная «Орел-
карата» заняла третье место на чемпионате 
России по карате, прошедшем в Нальчике.

Орловский дзюдоист Савелий Пархомин за-
воевал бронзовую медаль первенства России 

среди юниоров.

Савелий Пархомин – 
призер первенства 
России по дзюдо

В соревнованиях, которые 

прошли в Назрани (Республика 

Ингушетия), приняли участие 

более 600 спортсменов из раз-

ных субъектов России.

Савелий Пархомин – вос-

питанник ДЮСШ № 4 

города Орла, его трени-

рует М.И. Белохвостов.

Спортсмен выступал 

в весовой категории 

100 кг, в которой было 

заявлено 38 спортсме-

нов. Первую встречу 

Савелий выиграл у 

представителя Та-

тарстана, во второй 

– победитель не был 

определен, и только 

в дополнительное 

время (боролись 8 мин) 

Пархомин проиграл по заме-

чаниям бронзовому призеру 

Европы Валерию Ендовицкому 

из  Новосибирска. В остальных 

встречах Савелий одержал по-

беду над дзюдоистами Чечен-

ской Республики, Москвы, 

Самары и в схватке за третье 

место в дополнительное время 

удушающим приемом одолел 

соперника из Карачаево-Чер-

кесии. 

В январе 2019 года Савелий 

в составе сборной России будет 

готовиться к Кубку Европы, 

который состоится в февра-

ле будущего года в Санкт-

Петербурге.

Еще одна орловская спорт-

сменка Марина Яндиева 
(СШОР «Боевые искусства», 

тренеры В.В. Буяров В.В. и Н.И. 

Гурленова) из пяти встреч вы-

играла три схватки и заняла 7-8 

место.

В Орле пройдет финал Кубка мира 
по стрельбе из арбалета

7-8 декабря в спортивном центре ТМК «Гринн» в Орле 
пройдет финал Кубка мира по стрельбе из арбалета-2018.

На огневом рубеже соревнований сразятся 32 спортсмена 

из Хорватии, Чехии, Венгрии, Индии и России. Стрельба 

будет производиться в помещении на дистанции 18 метров.

По итогам турнира обладателями Кубка – Малого хру-

стального глобуса – станут сильнейшие спортсмены в мужском и женском зачетах дивизиона 

Field. Организаторы приглашают всех любителей стрельбы поболеть за наших спортсменов.

12+
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Воинская обязанность 
Призыву на военную службу подлежат граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состо-
ящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

За неисполнение обязан-

ностей, возложенных на 

граждан Федеральным за-

коном от 28.03.1998 № 53 

–ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе»  

предусмотрено два вида от-

ветственности: уголовная и 

административная.

Уголовная ответствен-

ность предусмотрена за 

уклонение от армии (в част-

ности, уклонение от при-

зыва на военную службу). 

Уклонением от армии, со-

гласно п. 4 ст. 31 ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной 

службе», признается неявка 

без уважительных причин 

гражданина по повестке во-

енного комиссара на меро-

приятия, связанные с при-

зывом на военную службу. 

Согласно ч. 1 ст. 328 Уго-

ловного кодекса Российской 

Федерации, уклонение от 

армии при отсутствии за-

конных оснований для ос-

вобождения от этой служ-

бы наказывается штрафом 

в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере зара-

ботной платы или иного до-

хода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев 

либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо ли-

шением свободы на срок до 

двух лет. 

Нарушение граждани-

ном  обязанностей воинско-

го учета в соответствии со 

ст. 21.5 и 21.6  гл. 21 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных право-

нарушениях наказывается 

предупреждением или на-

ложением административ-

ного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей.

 Право инициирования 

привлечения граждан к от-

ветственности за вышепе-

речисленные правонаруше-

ния принадлежит военному 

комиссару и призывной ко-

миссии. 

В случае неявки по по-

вестке военного комиссара 

на установленные меропри-

ятия материалы дела в отно-

шении уклонистов направ-

ляются в Следственный 

комитет РФ. Уголовные дела 

о преступлениях, преду-

смотренных ст. 328  УК РФ, 

подследственны Следствен-

ному комитету РФ. 

Военные комиссариа-

ты и руководители орга-

нов внутренних дел  ор-

ганизуют взаимодействие 

должностных лиц военных 

комиссариатов и сотруд-

ников  органов внутренних 

дел  для розыска граждан, 

уклоняющихся от исполне-

ния воинской обязанности. 

В настоящее время списки 

граждан, находящихся в ро-

зыске, переданы сотрудни-

кам органов внутренних дел 

для обеспечения прибытия 

призывников на мероприя-

тия в военный комиссари-

ат Заводского и Советского 

районов Орла и военный 

комиссариат Северного и 

Железнодорожного районов 

города.

Будьте 
бдительны 
Сотрудники управления по безопасности 

администрации города Орла и пред-
ставители ГУ МЧС России по Орловской 
области совместно с сотрудниками Госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам начали патрулировать прибрежные 
территории рек Оки и Орлика.

Опасный лед! 
На реках Орловщины толщина льда не более 4 см

В ходе рейда были проинструктированы 

42 человека, пресечена одна попытка вы-

хода на неокрепший лед.

Управление по безопасности напоми-

нает жителям и гостям города о правилах 

поведения на водных объектах в зимний 

период. Тонкий, неокрепший покров с тру-

дом выдержит даже ребенка. Тем не менее 

в России в последние годы увеличилось 

количество случаев, когда люди, пере-

ходя реку, проваливались под лед. Чтобы 

предотвратить подобные случаи, родителей 

настоятельно просят провести с детьми 

воспитательные беседы, разъяснить таящу-

юся опасность.

Будьте бдительны! Если вы стали сви-

детелем чрезвычайной ситуации, не про-

ходите мимо, звоните в Службу спасения 

112 или в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу администрации города Орла: 

43-22-12.

Ежедневно сотрудники 
МЧС напоминают жите-

лям региона об опасностях, 
которые подстерегают людей, 
не соблюдающих правила 
безопасного поведения на 
льду. В первую очередь это 
рыбаки и дети, которые часто 
организуют свой досуг вблизи 
водоемов.

Сейчас на территории Ор-

ловской области наблюдаются 

стабильные минусовые темпе-

ратуры, что создает условия для 

появления ледового покрова. 

На 28 ноября на закрытых водо-

емах (пруды, озера) области 

толщина льда в некоторых 

местах достигает  12 см, а на 

проточных (реки) 3-4 см, этого 

недостаточно для безопасного 

нахождения на льду.

Нередко в эту пору школьни-

ки, отправившиеся покататься 

на речку, просто погулять, а 

также прочие рискованные 

люди проваливаются под лед в 

холодную воду. 

Помните элементарные пра-
вила безопасности: 

Не выходите на тонкий лед 

в начале зимы (лед ломается со 

звонким хрустом, трещит). 

Расстегните пояс рюкзака, 

чтобы быстро его сбросить в 

случае опасности. 

Двигайтесь по натоптанным 

следам и тропинкам. 

Имейте в руках палку, про-

щупывайте перед собой путь. 

Если лед начал трескаться, 

осторожно ложитесь и ползите 

по своим следам обратно. 

Запомните! В начале зимы 

наиболее опасна середина 

водоема.  В конце зимы опасны 

прибрежные участки, участ-

ки вблизи сливных труб, под 

мостами. 

Если человек попал в полы-
нью: 

Попросите кого-нибудь 

вызвать «скорую помощь» и 

спасателей. 

Найдите длинный шест, 

лыжу, веревку или длинный 

шарф. Завяжите на конце ве-

ревки узел. 

Постарайтесь приблизиться 

к полынье по следам, последние 

10-15 метров передвигайтесь 

ползком. Не доползая до края, 

подайте пострадавшему шест, 

лыжу, веревку. 

Вытащив человека из по-

лыньи, помогите ему добраться 

до теплого помещения, пере-

одеться.  

Запомните! Не наматывайте 

веревку на руку – пострадав-

ший может утянуть и вас в 

полынью. 

Если в полынью попали вы:
Не паникуйте, постарайтесь 

не нырять и не мочить голову. 

Придерживайтесь за край 

льда.  Зовите на помощь: 

«Тону!»  Выбирайтесь на ту сто-

рону льда, откуда пришли. 

Выталкивайте свое тело на 

лед, помогая ногами, опираясь 

на согнутые в локтях руки. 

Если лед ломается, все равно 

не оставляйте попыток вы-

браться. 

Закиньте одну ногу на край 

льда, перекатываясь, отползите 

на 2-3 метра, встаньте и идите к 

ближайшему жилью. 

Не останавливайтесь – вы-

жать одежду и отдохнуть можно 

только в теплом помещении. 

Двигайтесь и делайте сило-

вые упражнения, пока не разо-

греетесь. 

ВАЖНО! Поговорите о пра-
вилах безопасности со своими 
детьми! Всегда уточняйте, где 
они находятся. Немедленно со-
общите о случившемся в службу 
спасения по телефонам 01, 101 
или 112.
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АКЦИЯ ПРОХОДИТ С 01.09.2018 Г. ПО 31.12.2018 Г.. ОРГАНИЗАТОР ИП КИРЕЕВ Р.А. (ОГРНИП 316574900077844). ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ, 
СРОКАХ И МЕСТЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 44-26-14 И НА САЙТЕ VODAVORLE.RU. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

Фестиваль национальных культур состоялся 27 ноября в Орловском городском центре культуры.

Когда все вместе

Организованный 
региональным 

отделением Ассамблеи 
народов России при 
содействии областной 
администрации, он 
собрал более сотни 
представителей обще-
ственных националь-
ных организаций и 
объединений Орла. 

В фойе ОГЦК они 
подготовили свои «под-
ворья», представив на 

них праздничные на-
циональные костюмы, 
музыкальные инстру-
менты, предметы быта, 
декоративно-прикладно-
го искусства и народного 
творчества, книги, даже 
свою внутреннюю валю-
ту. Армяне и грузины, уз-
беки и киргизы, индусы 
и египтяне. Навсегда или 
на время учебы все они – 
жители Орла. 

Красивое подворье 
оформили и русские 

хозяева праздника – с 
коллекцией самоваров, 
старинной кухонной ут-
вари, чаем и пирожками 
на любой вкус. 

Здесь же за столами 
народные мастера пока-
зывали, как рождаются 
«рисованные» нитками 
картины, выполненные 
в технике орловский 
спис и орловская гладь. 
Юные гости фестиваля 
не отходили от стола, 
где обучали азам лепки 

и росписи глиняных 
игрушек-свистулек. Ря-
дом публику горячими 
танцами «разогревали» 
представители кавказ-
ских народов, Египта, 
Йемена. Старинные 
русские песни исполня-
ла фольклорная группа 
областного центра куль-
туры «Взойди, солнце».

Рассказывая о своих 
странах, молодые люди 
в национальных одеж-
дах, в основном сту-

денты орловских вузов, 
демонстрировали впол-
не приличное знание 
русского языка. Так, 
только в медицинском 
институте обучается бо-
лее 850 молодых людей 
из 41-й страны мира. 

Знание русского 
языка иностранцами 
подтвердил и большой 
концерт представителей 
разных культур: помимо 
национальных мелодий 
и ритмов они исполня-

ли и популярные песни 
на русском языке. 

В рамках фестива-
ля прошел турнир по 
мини-футболу. В нем 
приняли участие пять 
сборных национальных 
команд, но, как всегда, 
победила дружба. 

Завершился фести-
валь большим общим 
хороводом на площади 
перед городским цен-
тром культуры.

Анна РАДОВА

Ф
О

ТО
 В

И
К

ТО
РА

 Д
Ы

Ш
Л

Е
Н

К
О



17ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 47 (432) 30 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНОорловская городская газета

№ 47 (432)  |  30 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 
О результатах контрольного мероприятия по проверке эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Жилищное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие» (Заказчик) и использования переданного в хозяйственное ведение муниципального имущества в 2017 
г. и прошедшем периоде 2018 г. (иные периоды в случае необходимости). 

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Грубые нарушения правил бухгалтерского учета привели к нереальному завышению стоимости чистых активов, к росту прочих расходов 

в 2017 году. 
2.  Нарушался порядок ведения кассовых операций, установлена недостача денежных средств в кассе предприятия в сумме 5 064,2 тыс. 

рублей.
3.  Систематически нарушался порядок начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия.
4. Расчёты по платежам в бюджет и внебюджетные фонды производились несвоевременно.
5.  МУП «ЖРЭП» (З) не обеспечило сохранность (надлежащее содержание) муниципального имущества и неэффективно его использовало. 

Из 17 муниципальных помещений, находящихся в хозяйственном ведении предприятия по состоянию на 01.07.2018 г. - 2 помещения находятся 
под арестом, в отношении 5 помещений МОСП УФССП РФ по Орловской области вынесены постановления о передаче арестованного имущества 
на торги.

6. Бухгалтерская отчётность МУП «ЖРЭП» (З) по состоянию на 31.12.2017г. и на 01.07.2018 г. не даёт достоверное представление о финан-
совом положении предприятия. 

Установлены иные нарушения действующего законодательства.
С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответствен-

ности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, в адрес объекта контрольного мероприятия и Управления муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла направлены представления.

Материалы контрольного мероприятия направлены УФСБ России по Орловской области, прокуратуре Орловской области и Заводского района 
г. Орла, УФАС России по Орловской области.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Мэру города Орла, информация о результатах контрольного мероприятия - главе 

Администрации города Орла.
Председатель Контрольно-счётной палаты города Орла  Т. И. Успенская

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла 
г. Орел  27.11.2018г.
25.10.2018г. на официальном сайте администрации города Орла было размещено и 26.10.2018г. опубликовано в официальном печатном 

издании администрации города Орла – «Орловская ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА» №42 извещение о проведении конкурса на право заключения договора 
безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного для представления социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования или аренды нежилого помещения общей площадью 39,5 кв.м., 
этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, город Орел, пер. Бетонный, д.11, лит. Е, пом. 100. 

Состояние объекта: удовлетворительное.
По окончании срока подачи заявлений на участие в конкурсе (26.11.2018г.) не было подано ни одного заявления.
Всего на заседании присутствовало 10 членов комиссии.
Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся.
Заместитель председателя комиссии:
1.Савельева Маргарита Владимировна        _________________
                                                                                                                 (подпись)
Ответственный секретарь комиссии:
2  Маргарид Алла Петровна                       ___________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии:
3. Сушкова Елена Витальевна                   ___________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
4. Супонев Андрей Алексеевич                    __________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
5. Абрамочкина Юлия Геннадьевна          ___________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
6. Грибова Наталья Александровна             __________________
                                                                                                                 (подпись)
Член комиссии
7. Алехина Любовь Николаевна                    ___________________
                                                                                                                 (подпись
Член комиссии
8. Федина Светлана Викторовна                    ___________________
                                                                                                                 (подпись
Член комиссии
9. Цуканов Игорь Михайлович                    ___________________
                                                                                                                 (подпись
Член комиссии
10. Сапрыкин Владимир Николаевич                    ___________________
                                                                                                                 (подпись

* * *
Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором  по работе с 

муниципальными правовыми актами отдела документационной работы управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации 
города Орла.

Требования к кандидатам.
Для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором  по работе с муниципальными право-

выми актами отдела документационной работы 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 подготовки для лиц, имеющих  дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех  лет со дня выдачи диплома;

 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской области, Устав 
(Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иные нормативные правовые акты, отнесенные к компетенции управления документационной 
работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета.

 необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами 
работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных 
выступлений, разрешения конфликтов и др.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенно-
стей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

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)  18 января  2019 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 03 декабря по 14 января 2019 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 сектором  по работе с муниципальными правовыми актами 

отдела документационной работы управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла на ведущую должность 
муниципальной службы (категория «специалисты») – заведующим сектором;

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, устанавли-

вающими 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, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений 

о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное 

дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 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 интере-

сов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность муниципальной службы 

либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципаль-
ным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

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

другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с феде-

ральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного само-
управления, 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 звания (за исключением научных) иностран-
ных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 

отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 

(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-

ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные 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, ставшие ему известными в связи с исполнени-

ем должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-

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

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

избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».
2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность 

за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 8913,72 рублей; надбавка за особые условия 
муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в 
месте 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 муни-

ципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального образования «Город 

«Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, 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 договора трудовые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни 
одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью 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 предупреждения об этом Работодателя. Трудовой 
договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 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 договора Российской Федерации, в соот-

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

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в 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 трудовых обязанностей, подлежит возмеще-

нию в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольне-

нии и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, регулирующим 

трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  25.10.2018г. № 4706 Управлением муниципального имущества и землепользования администра-

ции города Орла 26.11.2018г. проведен аукцион по продаже земельного участка площадью 840 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Веселая, кадастровый номер 
57:25:0010146:37, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта.

Согласно протоколу от 26.11.2018г. о результатах аукциона победителем аукциона признана Рыбкина Е.В.

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 28 ноября 2018 года в 11 часов по адресу: г. 

Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов 
недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 121 (лот № 2). Предпослед-
нее предложение о цене объекта сделала Руднева Екатерина Рудольфовна. Победителем продажи признана Еремина Екатерина Ивановна, цена продажи – 680 800,00 
(Шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126 (лот № 3). Предпоследнее 
предложение о цене объекта сделала Оганесян Анна Амаяковна. Победителем продажи признана Честнихина Анна Дмитриевна, цена продажи –218 400,00 (Двести во-
семнадцать тысяч четыреста) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142 (лот № 5). Предпоследнее 
предложение о цене объекта сделала Оганесян Анна Амаяковна. Победителем продажи признан Геворгян Гор Спартакович, цена продажи –218 400,00 (Двести восемнад-
цать тысяч четыреста) руб. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилое помещение общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118 (лот № 1);
- нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3,пом. 136 (лот № 4);
- 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 помеще-

ние общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71 (лот № 6)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.11.2018  № 645

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах признана несостоявшейся 25.07.2018, 05.09.2018, 
17.10.2018, 28.11.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 
«Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
1. нежилого помещения общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118;
2. нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администра-

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользования Адми-
нистрации города Орла М. В. Савельеву.

Заместитель начальника управления  С. В. Поляков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.11.2018  № 644

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах признана несостоявшейся 14.03.2018, 15.05.2018, 
27.06.2018, 05.09.2018, 17.10.2018, 28.11.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муници-
пального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
1. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 42,8 кв.м, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70;
2. 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. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администра-

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользования Адми-
нистрации города Орла М. В. Савельеву.

Заместитель начальника управления  С. В. Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 26 декабря 2018 года в 11 часов 30 мин. по адре-

су: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения договоров аренды объектов недвижимого 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Общая 
площадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта недвижи-
мого имущества

Начальная цена договора 
(размер годовой арендной 
платы),
руб.,
без учета НДС.1

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Нежилое помещение общей 
площадью 327 кв.м., состоящее из 
объектов права: 
нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 150,8 кв.м., 
этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,  
пер. Бетонный, д. 18,        пом. 46;  
нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 176,2 кв.м., 
этаж подвал, расположенное по 
адресу: Орловская область,               г. 
Орёл, пер. Бетонный,        д. 18, 
пом. 47

327,0 5 лет Универсальное 409231,75 20461,59 81846,35

Нежилые помещения включены 
в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Орле, утвержденный 
решением Орловского 
городского Совета народных 
депутатов №72/1169-ГС от 
16.12.2010 г..
Согласно Положению 
«О порядке и условиях 
предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности) муниципального 
имущества, включенного в 
Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Город 
Орел», утвержденному реше-
нием Орловского городского 
Совета народных депутатов 
от 28.10.2010 г. №69/1136-ГС, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за-
нимающимся социально-зна-
чимыми видами деятельности, 
указанными в 3.3 указанного 
Положения, и соблюдающими 
условия, установленные в 
пункте 3.4 указанного Поло-
жения, на основании решения 
Орловского городского Совета 
народных депутатов, не ранее 
6 месяцев с даты заключения 
договора аренды, с предвари-
тельного письменного согласия 
антимонопольного  органа 
могут предоставляться льготы 
по арендной плате.

2

Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 112,2 кв.м., этаж 3,  
расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 231,  лит. А,  пом. 94

112,2 5 лет Универсальное 261295,8 13064,79 52259,16

3

Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 22 кв.м., 
этаж 3, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 320, пом. 16

22,0 5 лет Универсальное 48731,76 2436,59 9746,35

4

Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 485,4 кв.м., этаж: 
подвал, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, шоссе 
Наугорское, д. 23, пом. 131

485,4 5 лет Универсальное 493651,80 24682,59 98730,36

5

МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат №3                     г. Орла», 
назначение: нежилое, общая 
площадь 156 кв.м., этажность: 1 этаж 
, расположенное по адресу: Орлов-
ская область,               г. Орёл, ул. 
Октябрьская,              д. 211,  пом. 129

156 5 лет Универсальное 367417,44 18370,87 73483,49

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведенной неза-
висимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.

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

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

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В подтверждение заявителем могут быть представлены следующие документы: 

а) справка государственной налоговой службы о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости 
активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;

б) справка государственной налоговой службы о средней численности работников за предшествующий календарный год.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

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

срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов) по 
адресу:  www.torgi.gov.ru, на официальной сайте Администрации города Орла по адресу: www.orel-adm.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                        ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе: (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 час. до 18:00 
час., перерыв с 13:00 до 14:00 начиная с 28 ноября 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а.  Окончание срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 19 декабря 2018 года в 16 час. 00 мин.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 26 декабря 2018 года в 12 

часов 45 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества, включенного в специальный реестр 

свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок, утвержденный постановлением Администрации города Орла от 16 октября 2015 года №4643:  

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Площадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта недвижи-
мости

Начальная цена 
договора (размер 
годовой арендной 
платы),
руб.,
без учета НДС.1

Шаг аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Помещение: встроенное помеще-
ние, назначение: нежилое, общая  
площадь  231,4 кв.м., этаж: 
подвал, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, ул. 
Силикатная,               д. 24а, лит. 
А1, пом. 62

231,4 5 лет Универсальное 216895,85 10844,79 43379,17

В соответствии с п.2.9 Положе-
ния «О порядке предоставления 
в аренду муниципального иму-
щества города Орла, утверж-
денного решением Орловского 
городского Совета народных 
депутатов от 16.12.2010г. 
№72/1163, в случае если по-
бедителем (либо единственным 
участником) торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества из 
реестра в установленном поряд-
ке признан субъект малого или 
среднего предпринимательства, 
ему с даты заключения догово-
ра аренды с предварительного 
согласия антимонопольного 
органа решением Орловского 
городского Совета народных 
депутатов по представле-
нию Главы администрации 
города Орла предоставляется 
муниципальная преференция 
по арендной плате сроком 
на 5 лет. Соответствующее 
ходатайство в антимонополь-
ный орган и проект решения 
Орловского городского Совета 
народных депутатов, вносимые 
Главой администрации города 
Орла, готовит Управление 
муниципального имущества и 
землепользования администра-
ции города Орла.
Преференция устанавливается в 
рублях в следующих размерах:
- 90% от суммы годовой 
арендной платы за объект в 
первый год действия договора 
аренды;
- 85% от суммы годовой 
арендной платы за объект во 
второй год действия договора 
аренды;
- 75% от суммы годовой 
арендной платы за объект в 
третий год действия договора 
аренды;
- 50% от суммы годовой 
арендной платы за объект в 
четвертый год действия до-
говора аренды;
- 40% от суммы годовой 
арендной платы за объект в 
пятый год действия договора 
аренды.

2

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая  
площадь  84,1 кв.м., этаж: под-
вал, расположенное по адресу: 
Орловская область,                 г. 
Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 15а, 
лит. А,  пом. 43

84,1 5 лет Универсальное 167365,73 8368,29 33473,15

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведенной неза-
висимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.

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

договора (цены лота).
Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-

ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 28 ноября 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 19 декабря 2018 года  в 16:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

номер лота).
Субъекты малого или среднего предпринимательства, претендующие на предоставление муниципальной преференции в соответствии с 

пунктом 2.9 Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», утвержденного решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 года №72/1163, предоставляют в Управление муниципального имущества и землеполь-
зования администрации города Орла документы, перечисленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135 «О защите конкуренции», в течение 30 календарных дней с момента подписания договора аренды обеими сторонами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 26 декабря 2018 года в 12 

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

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

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 
Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Начальная 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Часть нежилого помещения общей площадью 
49,3 кв.м., входящего в состав объекта права: 
помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 122,2 кв.м.,  этаж: 
цокольный, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл,  ул. Гайдара, д. 44, 
лит. А,  пом. 106

49,3 364 дня Универсальное 130885,56 6544,28 26177,11

2

Встроенное помещение №1, назначение: не-
жилое, литер А1, общая площадь 328,3 кв.м., 
этаж 1, расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл, ул. Дубровинского,  д. 88

328,3 364 дня Универсальное 1826516,75 91325,84 365303,35

3

Помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 16,7 кв.м., этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. 
Ленина, д. 19/2,  пом. 52

16,7 5 лет Универсальное 51979,80 2598,99 10395,96

4

Остановочный павильон, назначение: торговое, 
общая площадь 20,7 кв.м., инвентарный номер 
14231, литер 1Б, этажность 1, расположенное 
по адресу: Орловская область,  г. Орёл,                         
ул. Машиностроительная, д. 6

20,7 5 лет Универсальное 60110,83 3005,54 12022,17

Помещение находится 
в фактическом пользо-
вании у 
ИП Тырышкиной Н.Г.

5

Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 8,2 кв.м., этаж 3, расположен-
ное по адресу: Орловская область,  г. Орёл,             
пер. Рыночный, д. 5,  пом. 93

8,2 5 лет Универсальное 30565,86 1528,29 6113,17

6

Нежилое помещение общей площадью 651,2 
кв.м., состоящее из объектов права: 
помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь  304,1 кв.м., этаж 1, 
подвал, расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  ул. Цветаева, д. 42, лит. А, 
пом. 66,70;
помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь  347,1 кв.м., этаж 
подвал, расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  ул. Цветаева, д. 42, лит. 
А, пом. 71 

651,2 5 лет Универсальное 1241379,35 62068,97 248275,87

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведенной неза-
висимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 28 ноября 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             19 декабря 2018 года в 16:00.

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

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

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

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

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

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

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

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

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

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

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

номер лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2018г.          № 5167

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»
В целях конкретизации объекта перечня программных мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов 

улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 22 марта 2017 года № 
1099, на основании обращения Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла», администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы» (далее - Программа) изложив в приложении 
№ 2 к Программе в разделе «2018 год» наименование объекта в следующей редакции:

« 

2.18 ул. Максима Горького (тротуар от дома №51 до дома №115 нечетная сторона, проезд к дому № 47);
»
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации  города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

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

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н.А.Ванифатова.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2018г.                    № 5173

Орёл
О проведении торжественной церемонии вручения паспорта

гражданина Российской Федерации молодым жителям города Орла
В целях нравственно-патриотического воспитания, формирования у молодёжи знаний о государственной символике, об основных документах 

государства и гражданина, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой по-
становлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А. Шабунина) провести 12 декабря 2018 года в 15.00 торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации 
молодым жителям города Орла в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Военно-историче-
ский музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 1).

2. Утвердить Положение о проведении торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям 
города Орла (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
23 ноября 2018г. № 5173

Положение
о проведении торжественной церемонии вручения паспорта гражданина

Российской Федерации молодым жителям города Орла
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Россий-

ской Федерации молодым жителям города Орла (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 12 декабря 2018 года в 15.00 часов в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краевед-

ческий музей» - «Военно-исторический музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 1).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- повышение чувства гражданственности молодёжи.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование у молодёжи знаний о государственной символике, об основных документах государства и гражданина;
- привитие уважения к законам, этическим нравственным нормам общества и потребности выполнения их в жизни;
- формирование у молодёжи города Орла активной гражданской позиции.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие молодые жители города Орла, впервые получающие паспорт гражданина Российской Федерации, соглас-

но предоставленному списку от УФМС России по Орловской области.
4. Программа проведения Мероприятия 
В программе Мероприятия:
15.00-15.15 часов - торжественное открытие Мероприятия;
15.15-15.45 часов - вручение паспорта гражданина Российской Федерации и памятных сувениров молодым жителям города Орла; 
15.45-15.55 часов - выступление творческой молодёжи города;
15.55-16.00 часов - торжественное закрытие Мероприятия.
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
26 ноября 2018г.          № 5214

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 июня 2013 г. № 2905 «Об утверждении составов административ-

ных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В связи с проведением организационно-кадровых мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, 

администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 27 июня 2013 г. № 2905 «Об утверждении составов административных 

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла», изложив Приложение № 2 к постановлению в новой ре-
дакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника террито-
риального управления по Заводскому району администрации города Орла Ю.А. Студенникова.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 26 ноября 2018г. № 5214

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 27 июня 2013 г. № 2905

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА
Княжевский А.И., заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - председатель 

административной комиссии;
Проценко О.Н., начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Заводскому району администра-

ции города Орла - заместитель председателя административной комиссии;
Ветров В.И., депутат по одномандатному избирательному округу № 19 Орловского городского Совета народных депутатов - заместитель пред-

седателя административной комиссии (по согласованию);
Полосухина Е.А., главный специалист территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - секретарь админи-

стративной комиссии;
Лупин А.И., главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району 

администрации города Орла - член административной комиссии;
Ковалькова Е.В., главный специалист территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - член администра-

тивной комиссии;
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Забелина Ю.И., начальник ОИАЗ ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу - член административной комиссии;
Павлова М.Г., юрисконсульт отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла - член административной 

комиссии.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления 
по Заводскому району администрации города Орла  Ю.А. Студенников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2018г.        № 5224

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017 - 2019 годы»

На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса РФ, решения Орловского городского Совета народных депутатов от 21.12.2017  № 34/0623-ГС 
«О бюджете города Орла на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», во исполнение решений Железнодорожного районного суда города 
Орла от 14.09.2017 по гражданскому делу № 2-522/2017, Советского районного суда города Орла от 16.01.2018 по гражданскому делу № 2-39/18 
и Советского районного суда города Орла от 20.10.2017 по гражданскому делу № 2-1099/17, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 27.06.2014 № 2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы», изложив приложение 
1 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации  города Орла          А.С.Муромский

Приложение  1                           
к постановлению 

администрации города Орла
от 26 ноября 2018г. № 5224

Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, 

проживающих на территории  города Орла, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017–2019 годы

Перечень 
аварийных многоквартирных домов, претендующих на финансовую поддержку Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, а также участвующих в договорах развития 

застроенных территорий города Орла
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по городу Орлу, 
2013–2017 годы, в 
том числе:

X X X X Х 1 261 499 244 255 17 794,30 8 040,50 9 753,80
821 722 
623,01

316 412 
384,19

132 339 
702,09

130 457 
586,30

139 510 
620,43

103 002 
330,00

Всего по городу Орлу, 
2013–2017 годы,                                                      
с финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X Х 1 001 402 193 209 14 568,49 6 431,18 8 137,31
706 293 
202,01

316 412 
384,19

130 218 
451,70

120 151 
745,69

139 510 
620,43

0,00

Всего по городу Орлу, 
2013–2017 годы,                                                                                                                    
без финансовой под-
держки Фонда:

X X X X Х 260 97 51 46 3 225,81 1 609,32 1 616,49
115 429 
421,00

0,00
2 121 
250,39

10 305 
840,61

0,00
103 002 
330,00

Всего по этапу 
2013–2014 годов, в 
том числе:

X X X X Х 470 183 84 99 6 799,61 2 984,00 3 815,61
313 497 
579,42

86 443 
825,01

59 920 
444,41

23 869 
959,57

139 510 
620,43

3 752 
730,00

Всего по этапу 
2013–2014 годов                                          
с финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X Х 467 181 82 99 6 728,41 2 912,80 3 815,61
309 744 
849,42

86 443 
825,01

59 920 
444,41

23 869 
959,57

139 510 
620,43

0,00

1
г. Орёл, 
Рабочий  
городок, д. 1

Заключе-
ние МВК 
№ 423

31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 15 15 5 2 3 201,30 70,20 131,10
10 340 
568,00

2 596 
358,02

1 799 
722,84

716 939,14
5 227 
548,00

0,00

2
г. Орёл, Рабо-
чий  городок, 
д. 13

Заключе-
ние МВК 
№ 425

31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 3 3 0 75,60 75,60 0,00
6 862 
968,00

975 
085,28

675 
901,87

269 252,85
4 942 
728,00

0,00

3
г. Орёл, 
Рабочий  
городок, д. 2

Заключе-
ние МВК 
№ 424

31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 2 2 0 41,10 41,10 0,00
3 477 
600,00

530 
105,89

367 
454,59

146 379,52
2 433 
660,00

0,00

4
г. Орёл, Рабо-
чий  городок, 
д. 38

Заключе-
ние МВК 
№ 131

29.12.2008 31.12.2014 30.12.2015 47 3 1 1 0 41,80 41,80 0,00
2 058 
240,00

539 
134,45

373 
712,94

148 872,61
996 
520,00

0,00

5
г. Орёл, пер. 
Лескова, д. 1

Заключение 
МВК № 
226/50

29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 35 12 7 5 442,70 253,60 189,10
22 526 
533,42

5 371 
030,25

3 723 
048,10

1 483 116,65
11 949 
338,42

0,00

6
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 12

Заключение 
МВК № 
226/6

16.12.2009 31.12.2014 30.12.2017 29 26 8 2 6 354,61 92,20 262,41
16 008 
265,00

4 573 
743,26

3 170 
391,05

1 262 959,69
7 001 
171,00

0,00

7
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 16

Заключение 
МВК № 
226/8

16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 30 8 3 5 387,80 148,10 239,70
16 152 
330,00

5 001 
826,34

3 467 
126,27

1 381 167,39
6 302 
210,00

0,00

8
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 2

Заключение 
МВК № 
226/13

16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 26 26 8 4 4 398,30 198,30 200,00
15 227 
260,00

5 137 
254,85

3 561 
001,53

1 418 563,62
5 110 
440,00

0,00

9
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 20

Заключение 
МВК № 
226/9

16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 24 24 8 5 3 381,20 274,60 106,60
17 350 
042,00

4 916 
699,84

3 408 
118,97

1 357 661,19
7 667 
562,00

0,00

10
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 8

Заключение 
МВК № 
226/12

16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 25 23 7 4 3 377,30 242,70 134,60
14 047 
780,00

4 866 
397,82

3 373 
251,01

1 343 771,17
4 464 
360,00

0,00

11
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 30

Заключение 
МВК № 
226/16

23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 10 10 4 1 3 138,40 45,30 93,10
6 046 
600,00

1 785 
076,75

1 237 
365,33

492 917,92
2 531 
240,00

0,00

12
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 36

Заключение 
МВК № 
226/20

23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 34 34 17 10 7 514,10 281,60 232,50
23 861 
197,00

6 630 
837,84

4 596 
311,56

1 830 990,60
10 803 
057,00

0,00

13
г. Орёл, ул. 
Корчагина, 
д. 56

Заключение 
МВК № 
226/29

23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 14 9 5 4 174,80 72,30 102,50
10 251 
310,00

2 254 
562,26

1 562 
799,58

622 558,16
5 811 
390,00

0,00

14
г. Орёл, ул. 4-я 
Курская, д. 42, 
корп. а

Заключение 
МВК № 
220/2

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 5 4 4 0 54,90 54,90 0,00
4 762 
790,00

708 
097,64

490 
833,50

195 528,86
3 368 
330,00

0,00

15
г. Орёл, ул. 4-я 
Курская, д. 42, 
корп. ж

Заключение 
МВК № 
220/6

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 3 1 1 0 57,00 57,00 0,00
2 057 
280,00

735 
183,34

509 
608,56

203 008,10
609 
480,00

0,00

16
г. Орёл, ул. 
Лескова, д. 12

Заключение 
МВК № 
226/49

29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 16 16 8 2 6 371,90 102,60 269,30
14 251 
060,00

4 796 
748,88

3 324 
972,31

1 324 538,81
4 804 
800,00

0,00

17
г. Орёл, ул. 
Плещеевская, 
д. 2

Заключе-
ние МВК 
№ 411

31.08.2011 31.12.2014 30.12.2016 30 17 9 5 4 336,90 178,50 158,40
13 329 
180,00

4 345 
320,51

3 012 
054,78

1 199 884,71
4 771 
920,00

0,00

18
г. Орёл, ул. 
Полесская, 
д. 18

Заключение 
МВК № 
226/47

29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 29 22 6 3 3 256,50 156,50 100,00
11 374 
630,00

3 308 
325,05

2 293 
238,49

913 536,46
4 859 
530,00

0,00

19

г. Орёл, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 
15, литера а

Заключе-
ние МВК 
№ 412

31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 10 9 7 0 7 192,40 0,00 192,40
9 015 
343,00

2 481 
566,23

1 720 
152,38

685 241,39
4 128 
383,00

0,00

20
г. Орёл, ул. 
Салтыкова-
Щедрина, д. 5

Заключе-
ние МВК 
№ 474

13.12.2011 31.12.2014 30.12.2016 13 11 5 1 4 155,50 31,00 124,50
7 879 
914,00

2 005 
631,75

1 390 
247,90

553 820,35
3 930 
214,00

0,00

21
г. Орёл, ул. 
Салтыкова-
Щедрина, д. 7

Заключе-
ние МВК 
№ 475

13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 4 1 3 127,80 10,60 117,20
6 635 
300,00

1 648 
358,45

1 142 
596,02

455 165,53
3 389 
180,00

0,00

22
г. Орёл, ул. 
Салтыкова-
Щедрина, д. 9

Заключе-
ние МВК 
№ 476

13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 6 5 3 0 3 116,10 0,00 116,10
6 186 
550,00

1 497 
452,39

1 037 
992,16

413 495,45
3 237 
610,00

0,00

23
г. Орёл, ул. 
Старо-Москов-
ская, д. 55

Заключе-
ние МВК 
№ 442

28.10.2011 31.12.2014 30.12.2016 27 26 13 7 6 388,60 216,60 172,00
19 767 
650,00

5 012 
144,70

3 474 
278,68

1 384 016,62
9 897 
210,00

0,00

24
г. Орёл, ул. 
Холодная, д. 9

Заключение 
МВК № 
226/43

29.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 33 25 6 0 6 286,70 0,00 286,70
9 783 
640,00

3 697 
843,24

2 563 
241,63

1 021 095,13
2 501 
460,00

0,00

25
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 6

Заключение 
МВК № 
226/37

29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 18 5 1 4 224,60 44,90 179,70
8 262 
720,00

2 896 
880,34

2 008 
036,53

799 923,13
2 557 
880,00

0,00

26
г. Орёл, 
Московское 
ш., д. 16

Заключение 
МВК № 
220/11

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 6 2 2 0 87,60 87,60 0,00
3 097 
600,00

1 129 
860,72

783 
187,88

311 991,40
872 
560,00

0,00

27
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 1

Заключение 
МВК № 
220/15

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 22 3 1 1 0 41,70 41,70 0,00
1 573 
440,00

537 
844,66

372 
818,89

148 516,45
514 
260,00

0,00

28
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 5а

Заключение 
МВК № 
220/17

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 4 1 0 1 54,90 0,00 54,90
3 319 
020,00

708 
097,66

490 
833,49

195 528,85
1 924 
560,00

0,00

29
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 9

Заключение 
МВК № 
220/19

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 25 9 2 0 2 100,30 0,00 100,30
4 659 
697,56

1 293 
664,72

896 
732,24

357 223,04
2 112 
077,56

0,00

30
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 3

Заключение 
МВК № 
220/16

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 6 1 0 1 53,40 0,00 53,40
3 406 
950,00

688 
750,71

477 
422,75

190 186,54
2 050 
590,00

0,00

31
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 51а

Заключение 
МВК № 
226/26

23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 4 2 1 1 28,30 19,80 8,50
2 556 
060,00

365 
012,08

253 
016,18

100 791,74
1 837 
240,00

0,00

32
г. Орёл, ул. 
4-я Курская, 
д. 42г

Заключение 
МВК № 
220/3

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 26 1 1 1 0 22,40 22,40 0,00 735 456,44
288 
914,16

200 
267,22

79 778,62
166 
496,44

0,00

33
г. Орёл, ул. 
Коллективная, 
д. 3, литера а

Заключе-
ние МВК 
№ 397

27.06.2011 31.12.2016 30.12.2017 37 2 1 1 0 12,10 12,10 0,00 699 200,00
156 
065,24

108 
180,06

43 094,70
391 
860,00

0,00

34

г. Орёл, ул. 
Максима 
Горького, 
д. 118

Заключе-
ние МВК 
№ 431

30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 32 7 2 1 1 47,20 17,20 30,00
2 640 
285,00

608 
783,40

421 
991,65

168 104,95
1 441 
405,00

0,00

35

г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 71,                                                                                                         
корп. в

Заключе-
ние МВК 
№ 430

30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 7 3 1 0 1 40,90 0,00 40,90
2 474 
700,00

527 
526,29

365 
666,49

145 667,22
1 435 
840,00

0,00

36
г. Орёл, ул. 
Андреева, д. 17

Заключе-
ние МВК 
№ 435

30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 14 4 2 0 2 74,50 0,00 74,50
4 114 
560,00

960 
897,53

666 
067,32

265 335,15
2 222 
260,00

0,00

37
г. Орёл, Рабо-
чий городок, 
д. 36

Заключе-
ние МВК 
№ 473

13.12.2011 31.12.2016 30.12.2017 10 1 1 1 0 22,00 22,00 0,00
1 300 
650,00

283 
754,98

196 
691,02

78 354,00
741 
850,00

0,00

38
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 8

Заключение 
МВК № 
226/38

29.12.2009 31.12.2016 30.12.2017 27 5 1 0 1 45,20 0,00 45,20
1 650 
480,00

582 
987,49

404 
110,64

160 981,86
502 
400,01

0,00

Всего по этапу 
2013–2014 годов без 
финансовой под-
держки Фонда:

X X X X 83 3 2 2 0 71,20 71,20 0,00
3 752 
730,00

0,00 0,00 0,00 0,00
3 752 
730,00

1
г. Орёл, ул. 4-я 
Курская, д. 42, 
корп. д

Заключение 
МВК № 
220/4

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 2 1 1 0 56,10 56,10 0,00
2 474 
700,00

0,00 0,00 0,00 0,00
2 474 
700,00

2
г. Орёл, ул. 
Русанова, д. 
19, корп. а

Заключение 
МВК № 
220/8

11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 56 1 1 1 0 15,10 15,10 0,00
1 278 
030,00

0,00 0,00 0,00 0,00
1 278 
030,00

Всего по этапу 
2014–2015 годов, в 
том числе:

X X X X Х 232 79 33 46 3 118,29 1 238,30 1 879,99
134 899 
485,00

54 862 
923,58

31 993 
086,55

35 540 
674,87

0,00
12 502 
800,00

Всего по этапу 
2014–2015 годов                                          
с финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X Х 176 60 23 37 2 571,40 1 031,80 1 539,60
114 082 
530,00

54 862 
923,58

31 993 
086,55

27 226 
519,87

0,00 0,00

1
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 18

Заключение 
МВК № 
226/14

16.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 15 14 7 3 4 358,70 157,30 201,40
14 865 
240,00

7 148 
776,64

4 168 
779,48

3 547 683,88 0,00 0,00

2
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 51а

Заключение 
МВК № 
226/26

23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 26 9 6 3 215,00 167,60 47,40
11 920 
440,00

5 732 
605,94

3 342 
945,40

2 844 888,66 0,00 0,00

3
г. Орёл, ул. 
4-я Курская, 
д. 42г

Заключение 
МВК № 
220/3

11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 26 25 7 3 4 352,90 209,90 143,00
14 928 
840,00

7 179 
362,24

4 186 
615,34

3 562 862,42 0,00 0,00

4
г. Орёл, ул. 
Московская, 
д. 55

Заключе-
ние МВК 
№ 129

29.12.2008 30.12.2015 30.12.2016 2 2 1 0 1 29,50 0,00 29,50
1 839 
885,00

884 
810,94

515 
973,83

439 100,23 0,00 0,00

5
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 1

Заключение 
МВК № 
220/15

11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 22 14 7 1 6 251,00 42,50 208,50
10 595 
640,00

5 095 
502,24

2 971 
421,02

2 528 716,74 0,00 0,00

6
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 3

Заключение 
МВК № 
220/16

11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 22 6 1 5 294,20 55,20 239,00
12 816 
060,00

6 163 
314,58

3 594 
111,36

3 058 634,06 0,00 0,00

7
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 5а

Заключение 
МВК № 
220/17

11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 25 6 1 5 319,00 64,80 254,20
15 385 
275,00

7 398 
864,37

4 314 
617,10

3 671 793,53 0,00 0,00

8
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 9

Заключение 
МВК № 
220/19

11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 25 16 6 4 2 299,30 211,40 87,90
11 726 
205,00

5 639 
197,24

3 288 
474,51

2 798 533,25 0,00 0,00

9
г. Орёл, ул. 
Салтыкова-
Щедрина, д. 5

Заключе-
ние МВК 
№ 474

13.12.2011 30.12.2015 30.12.2016 13 1 1 1 0 25,50 25,50 0,00
1 027 
755,00

494 
253,10

288 
221,65

245 280,25 0,00 0,00

10
г. Орёл, ул. 
Холодная, д. 9

Заключение 
МВК № 
226/43

29.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 33 5 1 0 1 57,40 0,00 57,40
2 321 
850,00

1 116 
590,59

651 
135,17

554 124,24 0,00 0,00

11
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 36а

Заключение 
МВК № 
226/20

23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 10 1 1 1 0 10,90 10,90 0,00
1 027 
755,00

494 
253,10

288 
221,65

245 280,25 0,00 0,00

12
г.  Орёл, ул.  
Холодная,  
д. 7

Заключение 
МВК № 
226/42

29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 29 3 1 1 0 41,00 41,00 0,00
1 618 
395,00

778 
295,16

453 
859,60

386 240,24 0,00 0,00

13
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 2

Заключение 
МВК № 
226/35

23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 30 5 2 1 1 91,60 45,70 45,90
3 535 
560,00

1 700 
270,48

991 
505,69

843 783,83 0,00 0,00

14
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 4

Заключение 
МВК № 
226/36

23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 21 3 1 0 1 57,40 0,00 57,40
2 321 
850,00

1 116 
590,59

651 
135,17

554 124,24 0,00 0,00

15
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 8

Заключение 
МВК № 
226/38

29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 27 6 1 0 1 58,30 0,00 58,30
2 321 
850,00

1 116 
590,59

651 
135,17

554 124,24 0,00 0,00

16
г. Орёл, ул. 
Холодная, д. 3

Заключение 
МВК № 
226/40

29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 26 4 1 0 1 44,10 0,00 44,10
1 849 
200,00

889 
290,57

518 
586,11

441 323,32 0,00 0,00

17
г. Орёл, ул. 
Андреева, д. 17

Заключе-
ние МВК 
№ 435

30.09.2011 30.12.2015 30.12.2017 14 2 1 0 1 37,10 0,00 37,10
2 321 
850,00

1 116 
590,59

651 
135,17

554 124,24 0,00 0,00

18
г. Орёл, ул. 
Коллективная, 
д. 3, литера а

Заключе-
ние МВК 
№ 397

27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 2 1 0 1 28,50 0,00 28,50
1 658 
880,00

797 
764,62

465 
213,13

395 902,25 0,00 0,00
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Всего по этапу 
2014–2015 годов без 
финансовой под-
держки Фонда:

X X X X Х 56 19 10 9 546,89 206,50 340,39
20 816 
955,00

0,00 0,00 8 314 155,00 0,00
12 502 
800,00

1
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 44а

Заключение 
МВК № 
226/24

23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 33 33 13 9 4 284,90 181,70 103,20
9 829 
050,00

0,00 0,00 0,00 0,00
9 829 
050,00

2
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 44б

Заключение 
МВК № 
226/25

23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 9 9 2 1 1 77,50 24,80 52,70
2 673 
750,00

0,00 0,00 0,00 0,00
2 673 
750,00

3
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 12

Заключение 
МВК № 
226/6

16.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 28 2 1 0 1 28,49 0,00 28,49
1 899 
225,00

0,00 0,00 1 899 225,00 0,00 0,00

4
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 11

Заключение 
МВК № 
220/20

11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 21 4 1 0 1 55,80 0,00 55,80
2 326 
680,00

0,00 0,00 2 326 680,00 0,00 0,00

5
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 3

Заключение 
МВК № 
220/16

11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 2 1 0 1 42,30 0,00 42,30
1 766 
400,00

0,00 0,00 1 766 400,00 0,00 0,00

6
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 8

Заключение 
МВК № 
226/38

29.12.2009 01.07.2017 30.12.2017 27 6 1 0 1 57,90 0,00 57,90
2 321 
850,00

0,00 0,00 2 321 850,00 0,00 0,00

Всего по этапу 
2015–2016 годов, в 
том числе:

X X X X Х 285 100 44 56 3 740,20 1 474,30 2 265,90
161 337 
373,00

60 893 
781,61

15 694 
148,39

24 508 
993,00

0,00
60 240 
450,00

Всего по этапу 
2015–2016 годов с 
финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X Х 150 51 21 30 1 994,10 681,30 1 312,80
101 096 
923,00

60 893 
781,61

15 694 
148,39

24 508 
993,00

0,00 0,00

1
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 36а

Заключение 
МВК № 
226/20

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 10 9 3 0 3 87,50 0,00 87,50
4 363 
973,45

2 677 
759,52

690 
138,70

996 075,23 0,00 0,00

2
г. Орёл, ул. 
Полесская, 
д. 20

Заключение 
МВК № 
226/48

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 38 38 13 7 6 370,80 194,40 176,40
18 493 
272,64

11 347 
579,77

2 924 
610,63

4 221 082,24 0,00 0,00

3
г.  Орёл, ул. 
Холодная, д. 5

Заключение 
МВК № 
226/41

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 2 2 1 0 1 75,00 0,00 75,00
3 740 
548,67

2 295 
222,44

591 
547,45

853 778,78 0,00 0,00

4
г.  Орёл, ул.  
Холодная,  
д. 7

Заключение 
МВК № 
226/42

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 26 7 2 5 349,40 82,10 267,30
17 425 
969,43

10 692 
676,30

2 755 
822,41

3 977 470,72 0,00 0,00

5
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 2

Заключение 
МВК № 
226/35

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 25 7 4 3 299,90 75,40 224,50
14 957 
207,29

9 177 
829,48

2 365 
401,10

3 413 976,71 0,00 0,00

6
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 4

Заключение 
МВК № 
226/36

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 21 18 7 3 4 331,70 149,00 182,70
16 543 
199,93

10 151 
003,80

2 616 
217,22

3 775 978,91 0,00 0,00

7
г. Орёл, 
Наугорское ш., 
д. 64

Заключение 
МВК № 
226/53

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 19 11 5 4 1 167,10 137,40 29,70
12 300 
093,75

6 408 
107,04

1 655 
827,88

4 236 158,83 0,00 0,00

8
г. Орёл, ул. 
Коллективная, 
д. 3

Заключе-
ние МВК 
№ 402

31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 20 1 1 1 0 43,00 43,00 0,00
2 144 
581,24

1 315 
927,54

339 
153,88

489 499,82 0,00 0,00

9
г. Орёл, ул. 
Холодная, д. 1

Заключение 
МВК № 
226/39

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 3 1 0 1 45,70 0,00 45,70
2 279 
240,99

1 398 
555,54

360 
449,58

520 235,87 0,00 0,00

10
г. Орёл, ул. 
Коллективная, 
д. 3, литера а

Заключе-
ние МВК 
№ 397

27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 14 5 0 5 166,00 0,00 166,00
5 956 
144,64

3 654 
148,16

937 
516,17

1 364 480,31 0,00 0,00

11
г. Орёл, ул. 
Холодная, д. 3

Заключение 
МВК № 
226/40

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 3 1 0 1 58,00 0,00 58,00
2 892 
690,97

1 774 
972,02

457 
463,37

660 255,58 0,00 0,00

Всего по этапу 
2015–2016 годов без 
финансовой под-
держки Фонда:

X X X X Х 135 49 23 26 1 746,10 793,00 953,10
60 240 
450,00

0,00 0,00 0,00 0,00
60 240 
450,00

1
г. Орёл, ул. 
Ватная, д. 5

Заключение 
МВК № 
226/27

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 31 31 11 5 6 422,70 143,40 279,30
14 583 
150,00

0,00 0,00 0,00 0,00
14 583 
150,00

2
г. Орёл, ул. 
Ватная, д. 7

Заключение 
МВК № 
226/28

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 15 9 6 416,10 298,00 118,10
14 355 
450,00

0,00 0,00 0,00 0,00
14 355 
450,00

3
г. Орёл, ул. 
Ватная, д. 3

Заключение 
МВК № 
226/31

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 8 2 6 391,40 71,00 320,40
13 503 
300,00

0,00 0,00 0,00 0,00
13 503 
300,00

4
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 44в

Заключение 
МВК № 
226/15

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 11 11 3 1 2 101,80 33,40 68,40
3 512 
100,00

0,00 0,00 0,00 0,00
3 512 
100,00

5
г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 46

Заключение 
МВК № 
226/17

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 18 18 8 4 4 268,20 149,30 118,90
9 252 
900,00

0,00 0,00 0,00 0,00
9 252 
900,00

6
г. Орёл, ул.  
2-я Посадская, 
д. 14а

Заключение 
МВК № 
226/21

23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 15 15 4 2 2 145,90 97,90 48,00
5 033 
550,00

0,00 0,00 0,00 0,00
5 033 
550,00

Всего по этапу 
2016–2017 годов, в 
том числе:

X X X X Х 274 137 83 54 4 136,20 2 343,90 1 792,30
211 988 
185,59

114 211 
853,99

24 732 
022,74

46 537 
958,86

0,00
26 506 
350,00

Всего по этапу 
2016–2017 годов с 
финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X Х 208 110 67 43 3 274,58 1 805,28 1 469,30
181 368 
899,59

114 211 
853,99

22 610 
772,35

44 546 
273,25

0,00 0,00

1
г. Орёл, ул. 
Кирпичная, 
д. 32

Заключе-
ние МВК 
№ 407

31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 24 24 14 11 3 387,60 310,00 77,60
20 071 
372,01

13 214 
470,42

2 619 
529,23

4 237 372,36 0,00 0,00

2
г. Орёл, ул. 
Коллективная, 
д. 3

Заключе-
ние МВК 
№ 402

31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 20 18 11 7 4 314,20 201,30 112,90
17 515 
650,00

11 377 
816,22

2 258 
613,67

3 879 220,11 0,00 0,00

3
г. Орёл, ул. 
Коллективная, 
д. 3, литера а

Заключе-
ние МВК 
№ 397

27.06.2011 01.09.2017 30.12.2017 37 19 7 5 2 180,20 126,60 53,60
8 139 
193,00

5 378 
085,51

1 065 
707,92

1 695 399,57 0,00 0,00

4
г. Орёл, ул. 
Ленина, 
д. 19/2

Заключе-
ние МВК 
№ 307

17.09.2010 01.09.2017 30.12.2017 15 14 12 9 3 187,38 78,98 108,40
13 090 
523,99

8 969 
245,42

1 770 
776,06

2 350 502,51 0,00 0,00

5
г. Орёл, ул. 
Плещеевская, 
д. 2

Заключе-
ние МВК 
№ 411

31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 30 12 6 5 1 206,60 168,60 38,00
9 277 
049,99

6 026 
186,29

1 196 
260,03

2 054 603,67 0,00 0,00

6
г. Орёл, ул. 
Холодная, д. 1

Заключение 
МВК № 
226/39

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 22 7 3 4 342,50 148,50 194,00
16 197 
750,00

10 521 
734,73

2 088 
672,68

3 587 342,59 0,00 0,00

7
г. Орёл, ул. 
Холодная, д. 3

Заключение 
МВК № 
226/40

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 19 6 1 5 285,80 45,70 240,10
15 546 
390,00

10 098 
624,29

2 004 
680,90

3 443 084,81 0,00 0,00

8
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 8

Заключение 
МВК № 
226/38

29.12.2009 01.07.2017 30.12.2017 27 9 4 1 3 181,50 45,00 136,50
8 524 
950,00

5 537 
637,17

1 099 
278,00

1 888 034,83 0,00 0,00

9
г. Орёл, Рабо-
чий городок, 
д. 28

Заключе-
ние МВК 
№ 432

30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 5 5 2 0 2 80,40 0,00 80,40
4 298 
700,00

2 792 
349,62

554 
310,15

952 040,23 0,00 0,00

10
г. Орёл, Рабо-
чий городок, 
д. 36

Заключе-
ние МВК 
№ 473

13.12.2011 01.09.2017 30.12.2017 10 7 4 2 2 108,80 31,70 77,10
4 565 
228,01

3 152 
776,13

621 
954,46

790 497,42 0,00 0,00

11
г. Орёл, ул. 
Андреева, д. 17

Заключе-
ние МВК 
№ 435

30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 14 8 5 2 3 162,80 68,40 94,40
7 169 
099,99

4 656 
904,10

924 
443,41

1 587 752,48 0,00 0,00

12

г. Орёл, ул. 
Карачевская, 
д. 71,                                                                                                         
корп. в

Заключе-
ние МВК 
№ 430

30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 7 4 6 3 3 92,50 75,50 17,00
5 602 
800,01

3 639 
466,93

722 
471,66

1 240 861,42 0,00 0,00

13

г. Орёл, ул. 
Максима 
Горького, 
д. 118

Заключе-
ние МВК 
№ 431

30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 32 25 13 5 8 375,20 135,90 239,30
22 456 
050,00

14 587 
001,35

2 895 
669,96

4 973 378,69 0,00 0,00

14
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 8

Заключение 
МВК № 
226/12

16.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 2 1 1 0 17,80 17,80 0,00 917 000,00
595 
664,88

118 
245,61

203 089,51 0,00 0,00

15

г. Орёл, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 
15, литера а

Заключе-
ние МВК 
№ 412

31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 10 1 1 1 0 11,50 11,50 0,00 674 178,00
404 
621,77

80 321,59 189 234,64 0,00 0,00

16
г. Орёл, ул. 
Полесская, 
д. 18

Заключение 
МВК № 
226/47

29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 7 4 4 0 117,40 117,40 0,00
6 894 
110,00

4 369 
787,90

853 
950,91

1 670 371,19 0,00 0,00

17
г. Орёл, ул. 
Салтыкова-
Щедрина, д. 9

Заключе-
ние МВК 
№ 476

13.12.2011 30.12.2016 30.12.2017 6 1 1 1 0 71,10 71,10 0,00
11 681 
245,59

2 501 
618,08

496 
596,95

8 683 030,56 0,00 0,00

18
г. Орёл, ул. 
Салтыкова-
Щедрина, д. 5

Заключе-
ние МВК 
№ 474

13.12.2011 01.09.2017 30.12.2017 13 1 1 1 0 9,10 9,10 0,00
1 038 
094,00

398 
012,40

77 217,13 562 864,47 0,00 0,00

19
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 12

Заключение 
МВК № 
226/6

16.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 29 1 1 1 0 12,80 12,80 0,00 746 814,00
559 
841,62

108 
613,11

78 359,27 0,00 0,00

20
г. Орёл, ул. 
Автовокзаль-
ная, д. 18

Заключение 
МВК № 
226/14

16.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 15 1 1 1 0 22,10 22,10 0,00 892 600,00
739 
607,95

143 
489,00

9 503,05 0,00 0,00

21
г. Орёл, 
Наугорское ш., 
д. 64

Заключение 
МВК № 
226/53

29.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 19 8 3 3 0 107,30 107,30 0,00
6 070 
101,00

4 690 
401,21

909 
969,92

469 729,87 0,00 0,00

Всего по этапу 
2016–2017 годов без 
финансовой под-
держки Фонда:

X X X X Х 66 27 16 11 861,62 538,62 323,00
30 619 
286,00

0,00
2 121 
250,39

1 991 685,61 0,00
26 506 
350,00

1
г. Орёл, ул. 
Федотовой, 
д. 2

Заключе-
ние МВК 
№ 375

26.04.2011 30.12.2016 30.12.2017 24 24 11 7 4 382,10 305,30 76,80
13 182 
450,00

0,00 0,00 0,00 0,00
13 182 
450,00

2
г. Орёл, ул. 
Спивака, 
д. 73/8

Заключе-
ние МВК 
№ 401

31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 37 12 5 7 386,20 140,00 246,20
13 323 
900,00

0,00 0,00 0,00 0,00
13 323 
900,00

3
г. Орёл, Старо-
Московское 
ш., д. 5а

Заключение 
МВК № 
220/17

11.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 30 1 1 1 0 22,50 22,50 0,00 465 200,00 0,00
325 
442,68

139 757,32 0,00 0,00

4
г. Орёл, ул. 
Ленина, 
д. 19/2

Заключе-
ние МВК 
№ 307

17.09.2010 01.09.2017 30.12.2017 15 1 1 1 0 2,62 2,62 0,00 191 334,00 0,00 93 538,19 97 795,81 0,00 0,00

5
г. Орёл, ул. 
Широко-Хо-
лодная, д. 8

Заключение 
МВК № 
226/38

29.12.2009 III.2017 IV.2017 27 1 1 1 0 45,90 45,90 0,00
1 943 
202,00

0,00
1 022 
351,76

920 850,24 0,00 0,00

6
г. Орёл, Рабо-
чий городок, 
д. 36

Заключе-
ние МВК 
№ 473

13.12.2011 III.2017 IV.2017 10 2 1 1 0 22,30 22,30 0,00
1 513 
200,00

0,00
679 
917,76

833 282,24 0,00 0,00

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла        Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018г.         № 5257

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.11.2017 № 5243 «Об утверждении перечня скверов, парков и иных 

зеленых зон, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подлежащих уборке»
В целях актуализации перечня скверов, парков и иных зеленых зон, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Орел», подлежащих уборке, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,   администрация города Орла постановляет:
1.  Приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 27.11.2017 № 5243 «Об утверждении перечня скверов, парков и иных 

зеленых зон, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подлежащих уборке» изложить в новой редакции (при-
ложение). 

2.ьУправлению 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

Приложение 
к постановлению  администрации города Орла

28 ноября 201г. № 5257
Приложение № 1

 к постановлению
администрации города Орла

от 27.11.2017 № 5243
Перечень скверов, парков и иных зеленых зон,

расположенных на территории муниципального образования «Город Орел»,
подлежащих уборке

№ п/п Наименование скверов
Площадь уборки, 
кв.м Статус (класс)
твердое покрытие газоны

1 2 3 4 5
Советский район

1 Сквер у типографии «Труд» 1554,04 3100,84 3
2 Сквер у памятника Ленину 2685,40 2763,85 3
3 Сквер «Галерея славы» 4537,20 3217,39 3
4 Сквер «им. Тургенева» 3660,90 8242,97 3
5 Сквер у библиотеки им. Бунина 3354,90 9748,83 3
6 Сквер им. Гуртьева 8943,30 22845,79 3
7 Дворянское гнездо 7295,04 11322,49 3
8 Сквер у памятника «Каховка» 1969,34 3595,82 2
9 Бульвар Победы (1-я очередь) 3261,0 3264,89 3
10 Сквер у памятника генерала А.В. Горбатова 2729,90 5679,16 3
11 Сквер захоронения жертв фашизма 1249,0 3654,30 2
12 Сквер у памятника И.А. Бунина 1219,0 2318,60 3
13 Сквер «Орлёнок» у магазина «Орёл» 1855,0 8536,70 2
14 Сквер «Вдохновение» 783,0 1904,45 2
15 Бульвар Победы (3-я очередь) 3908,43 7723,80 3
16 Сквер по левому берегу р. Орлик у Александровского моста (Ротонда) 1536,63 2397,49 3
17 Сквер у магазина «1000 и 1 мелочь» 1332,70 5695,36 2
18 Зеленая зона в районе «Захоронения жертв фашизма» 0 2751,60 1
19 Сквер ветеранам боевых действий, погибшим при выполнении воинского долга 2362,60 4649,30 2
20 Сквер, прилегающий к зданию областной администрации (правая сторона) 586,96 1377,03 3
21 Сквер, прилегающий к зданию областной администрации (левая сторона) 586,96 1377,03 3
22 Сквер возле здания городской администрации 374,0 878,40 3
1 2 3 4 5
23 Сквер «Историко-литературный квартал» 2388,0 11232,0 3
 ИТОГО: 58173,30 117046,09 -

Заводской район
1 Бывший детский парк – сквер «Мемориальный» 3260,90 22607,20 2
2 Стела 400-летия г. Орла 1653,70 1660,80 3
3 Сквер Коммунальник 2681,90 4854,90 2
4 Сквер Маяковского 2342,50 1988,70 2
5 Сквер имени Лескова 1824,20 1021,30 3
6 Сквер «Воскресенский» 1923,70 2714,80 3
7 Сквер у Памятника Советским Летчикам 1539,92 607,23 1
8 Сквер Комсомольцев 6649,40 16276,90 2
9 Сквер у Педагогического Университета 4212,41 17733,0 2
10 Сквер Калинникова 1373,90 871,60 3
11 Сквер «Университетский» у магазина «Москва» 3298,21 4719,01 3
12 Сквер у церкви Михаила Архангела 1224,18 4959,56 2
13 Сквер Генерала Ермолова 4966,55 8254,34 3
14 Сквер «Разградский» у моста «Дружба» 5146,86 34529,91 3
15 Сквер Десантников 2037,83 7900,84 2
16 Сквер Танкистам - Фрунзенцам 566,50 4609,26 2
17 Сквер Орловских гармонистов 160,0 172,0 2
18 Сквер по Бульвару Молодежи 13145,00 20877,00 3
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 ИТОГО: 58007,66 156358,35
Железнодорожный район

1 Сквер напротив Железнодорожного вокзала 1544,43 3555,59 3
2 Сквер у кинотеатра «Родина» 1597,0 6305,61 2
3 Сквер Танкистов 5434,18 7693,71 3
4 Сквер им. 5-й Орловской Стрелковой дивизии 1408,94 3995,23 2
5 Сквер у Трансагентства 685,5 2493,34 2
6 Сквер Промышленный 1557,0 1571,7 2
7 Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову 1281,24 3026,68 2

8 Сквер «Юность» у фонтана напротив завода 
им. Медведева 1898,0 1455,18 3

9 Сквер имени Русанова 499,0 632,52 1
10 Сквер у дома № 66 по ул. Набережная Дубровинского 674,2 4548,66 3
11 Парк «Семинарский» 3001,93 38850,94 1
12 Сквер по ул. Ливенской 2085,58 15295,9 1
 ИТОГО: 21667,0 89425,06 -

Северный район
1 Сквер «Орловских партизан» 3751,45 13243,68 2
 ИТОГО: 3751,45 13243,68 -
 ВСЕГО: 141599,41 387305,18 -

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018г.  № 5260

Орёл
Об утверждении Положения о проведении  X международного конкурса

солистов классического и народно-сценического танца
«Весенний дивертисмент»

В целях пропаганды, поддержки и развития хореографического искусства, сохранения престижа русской хореографической школы, её исто-
рии и традиций, выявления и поддержки одаренных детей, в рамках реализации  ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры 
в городе Орле на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Орала от 07 ноября 2016 года № 5044 администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению культуры администрации города Орла (М. С. Панкина) провести в городе Орле с 25 по 27 марта 2019 года X международный 
конкурс солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент».

2. Утвердить Положение о проведении X международного конкурса          солистов классического и народно-сценического танца «Весенний 
дивертисмент»  и состав оргкомитета конкурса (Приложение 1,2).

3. Управлению  документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова)  обеспечить 
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет. 

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Орла
от 28 ноября 2018г. № 5260

Положение
о проведении X международного конкурса

солистов классического и народно-сценического танца 
 «Весенний дивертисмент-2019»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении X международного конкурса солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертис-

мент-2019» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения X международного конкурса солистов классического и народно-
сценического танца «Весенний дивертисмент-2019»  (далее – Конкурса).

1.2. Конкурс проводится с 25 марта по 27 марта 2019 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская хореографическая школа». 

1.3. Организаторами Конкурса являются администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла и муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская хореографическая школа» (далее – организатор Конкурса).

Конкурс проводится при поддержке Управления культуры и архивного дела Орловской области, Орловского государственного института куль-
туры. 

1.4. Организатор Конкурса:
- публикует извещение о проведении Конкурса;
- организует проведение Конкурса;
- организует работу жюри Конкурса, которое осуществляет просмотр и оценку выступлений участников и определяет победителей.
1.5. Оргкомитет Конкурса:
- рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на соответствие условиям проведения Конкурса;
- направляет официальный вызов-приглашение в адрес учреждения;
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Конкурса.
1.6. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счёт средств бюджета города Орла, предусмотренных на реализацию ведом-

ственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Орала от 07 ноября 2016 года № 5044 и других, не запрещенных законом источников.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целями конкурса являются:
-  пропаганда, поддержка и развитие хореографического искусства;
- сохранение престижа русской хореографической школы, её истории и традиций;
- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых педагогов и концертмейстеров;
- совершенствование педагогического мастерства и профессионального уровня учащихся и педагогических работников.  
2.2. Задачами  конкурса являются:
- совершенствование уровня сценического мастерства участников;
- повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров;
- установление творческих контактов между образовательными организациями
3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты хореографических отделений школ искусств, студий, ССУЗов и ВУЗов.
3.2.  Конкурс проводится  в два тура по номинациям:
- классический танец;
- народно-сценический танец;
3.3. Возрастные категории участников Конкурса:
 - 11-12 лет (младшая)
 - 13 -14 лет (средняя)
 - 15-16 лет (старшая группа допрофессиональной подготовки)
 - ССУЗы, ВУЗы (группа профессиональной подготовки)
3.4. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 9 января по  24 февраля  2019 года включительно до 18.00 по адресу: город Орёл, ул. 60-летия 

Октября, 11а, МБУДО «Орловская детская хореографическая школа», тел. 8(4862)47-87-08, е-mail: orel.vesna2019@mail.ru
3.5. Документы для участия в Конкурсе:
      1. Заявка на участие, по установленной форме (Приложение 2 к настоящему положению);
      2. Для буклета:
  - цветная фотография в формате JPG или PDF разрешение 300dpi
  -краткая  характеристика  участника  конкурса.
Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
Неполный набор документов или документы, полученные после указанной даты, не рассматриваются.
При регистрации по адресу: город Орёл, ул. 60-летия Октября 11а, МБУДО «Орловская детская хореографическая школа» участники представ-

ляют документы, подтверждающие личность (паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС), согласие на обработку персональных данных.
3.6. Направляющая сторона обеспечивает сопровождение и безопасность своих несовершеннолетних обучающихся при их перемещении к 

месту проведения Конкурса, во время Конкурса и обратно.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2. Порядок конкурсных выступлений участников определяется жеребьёвкой, которая проводится в день открытия конкурса и сохраняется 

во втором туре.
4.3. Требования к участникам по номинациям и турам:
4.3.1. Первый тур: 25 марта 2019 года.
- номинация «Классический танец»: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, аллегро, комбинации на пальцах. Форма одежды: девочки 

- классическое трико и купальник; мальчики - классическое трико, футболка и балетные туфли.
- номинации «Народно-сценический танец»: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала. Форма одежды: девочки - классическое трико, 

купальник, юбка, жесткая обувь; мальчики - классическое трико, футболка и сапоги. Концертмейстер принимает участие в музыкальном сопро-
вождении, согласно жеребьевке.

4.3.2. Второй  тур:  26 марта 2019 года
- номинация «Классический танец»: конкурсант исполняет одну вариацию или сольный номер в сценическом костюме (возможно участие 

одного партнера вне конкурса).
- номинация «Народно-сценический танец»: конкурсант исполняет хореографический номер на материале народно-сценического танца, ха-

рактерного в сценическом костюме (возможно участие одного партнера вне конкурса).
Все выступления проходят публично.
4.4. Продолжительность номера до 5 минут.
4.5. Требования к цифровым носителям: музыка должна быть записана на флеш-носителе. Для репетиции следует иметь копию записей (на 

любом цифровом носителе).
4.6. В рамках Конкурса проводятся мастер – классы ведущих педагогов России по классическому и народно-сценическому танцу.
4.7. В рамках Конкурса проводятся: научно-практическая конференция по проблемам хореографического искусства «Одаренные дети в си-

стеме дополнительного образования: проблемы, перспективы, развитие» (Приложение 3); желающие принять участие в научно-практической 
конференции должны с 9 января до 24 февраля 2019г. прислать  в электронном виде материалы для публикации по адресу: orel.vesna2019@mail.
ru с пометкой «Конференция».

5. Жюри Конкурса
5.1. В состав жюри X международного конкурса солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент-2019» входят 

Народные и заслуженные артисты СССР и РФ, Залуженные деятели культуры и искусств РФ, профессиональные педагоги танца, действующие 
исполнители. Состав жюри формируется по решению Оргкомитета до 27 февраля 2019 года.

5.2. Жюри Конкурса:
- осуществляет просмотр и оценку выступлений участников в назначенный день по  определенному  Оргкомитетом  Конкурса  графику;
- определяет победителя (победителей) Конкурса на основании критериев, определенных настоящим Положением;
- подводит итоги и награждает победителя (победителей) Конкурса.
5.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
5.4. Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется по следующим критериям:
- методика исполнения;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
- исполнительское мастерство и артистизм участников;

- уровень художественного вкуса, соответсвие костюмов, реквизит;
- мастерство хореографических постановок.
5.5. Каждый член жюри выставляет оценки в баллах по каждому критерию. Конкурсанты оцениваются по 10-ти бальной системе. Окончатель-

ное распределение мест проводится на основе суммы баллов в результате обсуждения членами жюри.
5.6. Жюри вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 членов жюри. Решение жюри Конкурса принимается 

открытым голосованием по каждому выступлению простым большинством голосов от числа присутствующих членов жюри.
5.7. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри, утверждается председателем жюри и пере-

смотру не подлежит.
5.8. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или более конкурсантами, жюри Конкурса коллегиально решает вопрос о 

распределении призовых мест.
5.9. Жюри определяет лучших участников в каждой номинации. Победителям Конкурса присваиваются звания «Лауреат I, II, III степени», 

«Дипломант I, II, III степени». Остальным конкурсантам вручается «Диплом за участие в конкурсе».
Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» Конкурса в каждой номинации, а также право присвоения специальных 

призов участникам и педагогам, подготовившим победителей Конкурса: «За лучшее исполнение образцов русского балета», «За лучшее раскры-
тие образа в классическом танце», «За сохранение традиций русского танца», «За лучшее раскрытие образа в народно-сценическом танце», «За 
педагогическое новаторство», «За концертмейстерское мастерство», «За лучшую авторскую работу». Жюри имеет право не присуждать призовые 
места и специальные призы.

5.10. Спонсоры и любые организации, оказывающие поддержку Конкурсу, имеют право присуждать собственные призы и производить на-
граждение независимо от решения жюри.

6. Финансовые условия
6.1. Расходы по пребыванию на Конкурсе участников и сопровождающих их лиц, приобретение проездных билетов в обе стороны, питание и 

проживание в гостинице несут направляющие организации или сами конкурсанты.
6.2. Расходы, связанные с участием в научно-практической конференции и проживанием, несут участники или направляющие их организации.
Исполняющий обязанности начальника управления культуры   М.С. Панкина

Приложение 
к положению

«О проведении X международного конкурса солистов классического
и народно-сценического танца

«Весенний дивертисмент -2019»

Заявка
на участие в X международном конкурсе солистов
по классическому и народно-сценическому танцу 

«Весенний дивертисмент -2019»

Сведения об образовательной организации
Наименование образовательной организации, где обучается конкурсант (согласно 
Устава образовательной организации)
Почтовый адрес с индексом образовательной организации
Телефон
электронная почта 
ФИО руководителя образовательной организации (пишется полностью)
Сведения о конкурсанте
ФИО конкурсанта
Номинация
Возрастная группа
Программа конкурсного выступления II тура (название номера, автор, редакция, 
хронометраж, музыкальный носитель)
Сведения о преподавателе
Фамилия, имя, отчество
Домашний адрес, телефон преподавателя
Данные паспорта, ИНН, 
№ пенсионного удостоверения
Сведения о концертмейстере
(заполняется при очном участии)
Фамилия, имя, отчество
Квалификационная категория
Номинация, возрастная группа
Данные паспорта, ИНН, 
№ пенсионного удостоверения
Комментарии
Полный пронумерованный список приезжающих на конкурс:
- ФИО;
- год рождения;
- данные паспорта или свидетельства о рождении;
- домашний адрес;
Количество бронируемых мест в гостинице (при необходимости)

СОГЛАСИЕ 
законного представителя

на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего)

Я  _____________________________________________________________________,
                                                             (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ___________________________________________________________
документ удостоверяющий личность___________________ 
                                                                         (вид документа)
серия ______________________ № _______________________,
выдан _________________________________________________________________,
                                                                                  (кем и когда)
адрес регистрации________________________________________________________
________________________________________________________________________
адрес фактического проживания:___________________________________________
_______________________________________________________________________
информация для контактов (телефон, e mail):________________________________
_______________________________________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося, полностью
дата рождения __________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ребенка   ______________________________
                                                                                                                                (вид документа)
серия ______________________№  ________________________________________
дата выдачи ______________________________ кем выдан _____________________
________________________________________________________________________
адрес регистрации________________________________________________________
________________________________________________________________________
адрес фактического проживания: ___________________________________________
________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие МБУДО «ОД хореографическая школа», г. Орел, ул 60-летия Октября (в дальнейшем - Оператор), 11а на об-

работку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка________________________________ , 
                                                                                 Ф.И.О. обучающегося, полностью
на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях индивидуального учета творческих достижений учащихся 

при участии в конкурсе «Весенний дивертисмент».
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
· фамилия, имя, отчество;
· дата рождения;
· данные свидетельства о рождении (паспорт);
· фактический адрес проживания;
· СНИЛС
· ИНН
· фото-, видеосъемку
· творческие достижения учащегося.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных несовершеннолетнего ребенка, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норматив-
ными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
Подпись субъекта
персональных данных                   __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
«____»______________ 20    г.          

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я  _____________________________________________________________________,
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)
дата рождения_______________________________________________________________
документ удостоверяющий личность_________________________________________ 
                                                                                     (вид документа)
серия ___________________ № _______________________,
выдан ________________________________________________________________,
                                                                                             (кем и когда)
адрес регистрации _______________________________________________________ _______________________________________________

_________________________
адрес фактического  проживания:  _________________________________________ 
________________________________________________________________________
информация для контактов (телефон, e mail):_________________________________
_______________________________________________________________________,
Настоящим даю свое согласие МБУДО «ОД хореографическая школа», г. Орел, ул 60-летия Октября, 11а  (в дальнейшем - оператор) на об-

работку своих персональных данных на следующих условиях: 
5. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях индивидуального учета при участии в конкурсе «Весенний 

дивертисмент».
6. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
· фамилия, имя, отчество;
· дата рождения;
· данные свидетельства паспорта;
· фактический адрес проживания;
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· СНИЛС
· ИНН
· фото-, видеосъемку
· творческие продукты.
7. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработ-

ку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоя-
щих органов и законодательством.

8. Настоящее согласие действует бессрочно.
9. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 
Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения мне понятны.
Подпись субъекта
персональных данных                   __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
«____»______________ 20    г.          
Заявку отправлять на электронную почту: orel.vesna2019@mail.ru    «Конкурс»

Исполняющий обязанности
начальника управления культуры               М.С. Панкина

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Орла
от  28 ноября 2018г. № 5260 

Состав оргкомитета
X международного конкурса солистов

классического и народно-сценического танца
«Весенний дивертисмент-2019»

1. Данилевская Екатерина Владимировна Заместитель главы администрации города Орла -начальник управления социальной поддержки населения, физической культу-
ры и спорта администрации города Орла, председатель оргкомитета;

2. Панкина Марина Станиславовна Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города Орла, заместитель председателя оргко-
митета;

3. Кузина Оксана Владимировна Секретарь учебной части МБУДО «Орловская детская хореографическая школа», секретарь оргкомитета;
Члены оргкомитета:
1. Георгиева Наталья Петровна Исполняющий обязанности начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области (по согласованию);

2. Костина Галина Владимировна Главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образова-
ния управления культуры администрации города Орла;

3. Мельников Алексей Викторович Заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС (по согласованию);
4. Меркулова Ксения Геннадьевна Директор МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»;
5. Паршиков Николай Александрович Ректор ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию);
6. Рычкова Раиса Эриковна Заместитель директора МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»

Исполняющий обязанности начальника управления культуры  М.С. Панкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018г.  № 5268

Орёл
О внесении изменений в  постановление администрации города Орла  от  05.05.2012 № 1440 «Об утверждении административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг в сфере жилищных отношений»
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие с действующим законодатель-

ством, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устава города Орла, администрация  города Орла  постановляет:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также  постановка на  учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Орла от 
05.05.2012    № 1440 (приложение № 1 к постановлению) (далее – Регламент 1): 

1.1. В названии приложений № 1, № 2 к Регламенту 1 слово «Принятие» заменить словом «Прием»;
1.2. Изложить приложение № 2 к Регламенту 1 в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации  об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации города Орла от 
05.05.2012 № 1440 (приложение № 2 к постановлению) (далее – Регламент 2): 

2.1. Название приложения № 1 к Регламенту 2 изложить в новой редакции: «Предоставление информации  об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»;

2.2. Изложить приложение № 2 к Регламенту 2 в новой редакции согласно приложению № 2.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение №1
к постановлению 

администрации города Орла
от 28 ноября 2018г. № 5268

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также   

постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Образец (пишется собственноручно)
Главе администрации города Орла

 _______________________________
           (ФИО полностью)

проживающего по адресу:
 _______________________________

 _____________ с __________ года
контактный телефон ____________

  Заявление
В связи _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
              (указать условия проживания и причину необходимости
                         улучшения жилищных условий)
______________________________________________________________________
прошу  рассмотреть  вопрос  о  принятии  моей  семьи  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в жилых помещениях,  предоставляемых  по договору  социального
найма.
    Совместно со мной проживают члены семьи:

N
п п ФИО (полностью) Год рождения Родственные отношения

С какого времени проживает в 
жилом помещении Место работы и должность

Я и члены моей семьи жилую площадь на праве личной собственности
______________________________________________________________________
                             не имеем (имеем)
______________________________________________________________________
             (указать точный адрес и размер жилого помещения)
   
Я и члены моей семьи даем согласие на автоматизированную, а также без исполнения средств автоматизации, обработку и передачу персо-

нальных данных. 
Данное согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и может быть 
отозвано в письменной форме в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ      «О персональных данных».

    К заявлению прилагаю следующие документы:
    “_____” _________________ 20___ г.

    Подпись заявителя         _______________   (               )

Заместитель главы администрации города Орла - 
начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н.А. Ванифатов
 

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла 
от  28 ноября 2018 г. № 5268

Приложение № 2
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности  предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
Образец (пишется собственноручно)
Главе администрации города Орла
______________________________
(ФИО полностью)
проживающего по адресу:
______________________________
_____________ с __________ года
                                                                      контактный телефон ____________
                            
Заявление
В связи _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
              (указать условия проживания и причину необходимости

                         улучшения жилищных условий)
______________________________________________________________________
прошу  рассмотреть  вопрос  о  принятии  моей  семьи  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в жилых помещениях,  предоставляемых  по договору  социального
найма.
    Совместно со мной проживают члены семьи:

Я и члены моей семьи даем согласие на автоматизированную, а также без исполнения средств автоматизации, обработку и передачу персо-
нальных данных. 

Данное согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и может быть 
отозвано в письменной форме в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ      «О персональных данных».

    “_____” _________________ 20___ г.

    Подпись заявителя         _______________   (               )

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018г.   № 5269

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 года № 3580

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Орла от 08.10.2009 № 3185 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг города Орла», 
руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с федеральным 
законодательством администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
города Орла» следующие изменения:

1.1. Строку 1-7 изложить в следующей редакции: 

1-7

Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объ-
ектов малоэтажного жилищного 
строительства

Управление градострои-
тельства администра-ции 
города Орла Бесплатно Предусмотрено

Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», 
Закон Орловской области от 10.11.2014 № 
1686-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти 
Орловской области». Нет

1.2. Дополнить строками 1-57, 1-58, 1-59 следующего содержания:

1-57

Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов 
малоэтажного жилищного 
строительства

Управление градострои-
тельства администра-
ции города Орла Бесплатно Предусмотрено

Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Закон Орловской области от 10.11.2014 
№ 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской 
области».

Оформление документов, 
подтверждаю-щих соот-
ветствие построенного, 
реконструиро-ванного 
объекта капитального 
строительства техническим 
условиям и подписанных 
представите-лями 
организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического 
обеспечения

1-58

Выдача уведомлений о со-
ответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома установленным пара-
метрам и (или) допустимости 
(недопустимости) размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке

Управление градострои-
тельства администра-
ции города Орла Бесплатно

Не предусмо-
трено

Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» Нет

1-59

Выдача уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) постро-
енных или реконструирован-ных 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома требованиям 
законодательства о градострои-
тельной деятельности

Управление градострои-
тельства администра-
ции города Орла Бесплатно

Не предусмо-
трено

Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Нет

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
финансово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 ноября» 2018 г.                                           № 73
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Корректировка № 3 проекта планировки территории микрорайона «Зареченский» в г. Орле» 
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.11.2018 г. № 150 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- проект корректировки № 3 проекта планировки территории микрорайона «Зареченский» в г. Орле»
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» ноября 2018 г. по «20» декабря 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» ноября 2018 г. по «20» декабря 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «30» ноября 2018 г. по «20» декабря 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«30» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.12.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале администрации города 

Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 ноября» 2018 г.                                           № 74
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство участка автомобиль-

ной дороги по пер. Межевому и проезда к жилому комплексу «Московский парк» в микрорайоне № 13 в г. Орле 1-й этап строительства – дорога 
по пер. Межевому от ПК0+13-ПК1+22»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.11.2018 г. № 148 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство участка автомобиль-

ной дороги по пер. Межевому и проезда к жилому комплексу «Московский парк» в микрорайоне № 13 в г. Орле 1-й этап строительства – дорога 
по пер. Межевому от ПК0+13-ПК1+22

Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» ноября 2018 г. по «20» декабря 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» ноября 2018 г. по «20» декабря 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «30» ноября 2018 г. по «20» декабря 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«30» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.12.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале администрации города 

Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от «28 ноября» 2018 г.                                                   № 72
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид использования – «Учреждения среднего специального и высшего образования, 

учебные центры, курсы профессионального обучения с ограничением количества учащихся до 300» (код 2.210 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Орел»), «Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2 согласно Классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030406:104, расположенного по 
адресу: г. Орел, ул. Покровская, 8»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.11.2018 г. № 149-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту: 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных  слушаниях и информационных материалов к нему на указанном офи-
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циальном сайте:«30» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.12.2018 г., 17 час. 15 мин., в малом зале управления градостро-

ительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 ноября» 2018 г.                                             №   70 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:4, площадью 616 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Заречная, д.48 в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.11.2018 г. № 152-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«30» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.12.2018 г., 16 час. 30 мин., в малом зале управления градостро-

ительства администрации города Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0021542:4 по ул. Заречная, д. 48 в городе Орле
Рассмотрев обращение Щегловой А.Ю. заключение о результатах публичных слушаний от ____________ декабря 2018 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 ноября 2018 года № КУВИ-001/2018-14262899, руководствуясь статьями 40, 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1686-ОЗ «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 57:25:0021542:4, площадью 616 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Заречная, д. 48, принадлежащем Щегловой Анне Юрьевне на праве общей долевой собственности, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северно-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 ноября» 2018 г.                №   71 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021540:10, площадью 582,16 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Заречная, д. 8 в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,0 
м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.11.2018 № 151-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «30» ноября 2018 г. по «19» декабря 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«30» ноября 2018 г.
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Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.12.2018 г., 16 час. 50 мин., в малом зале управления градостро-
ительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7)

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021540:10 по ул. Заречная, д. 8 в городе Орле

Рассмотрев обращение Мазаевой Г.В. заключение о результатах публичных слушаний от ____________ декабря 2018 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 ноября 2018 года № КУВИ-001/2018-14263986, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-ОЗ «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 57:25:0021540:10, площадью 582,16 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Заречная, д. 8, принадлежащем Мазаевой Галине Владимировне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 46/0820 – ГС                                                             от  29  ноября  2018  года

                                                                                      (принято  на  сорок  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской  области, материалы по проекту 

внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», утверждённый решением Орловского городского Совета народных от 28 
февраля 2008 года №29/425-ГС, протоколы проведения публичных слушаний от 10, 11, 12 октября 2018 года, заключения о результатах публичных 
слушаний от 15 октября 2018 года и на основании статей 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации

 ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карты Генерального плана городского округа «Город Орёл», утверждённого решением Орловского городского Совета 

народных от  28 февраля 2008 года №29/425-ГС, в части отображения санитарно-защитных зон, утверждённых решениями Главного государствен-
ного санитарного врача по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. №№ 1, 2 в отношении предприятий ДОАО «Управление меха-
низации» ОАО «Орёлагропромстрой»  (г. Орёл, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» (г. Орёл, ул. Базовая, д.2), ГУП ОО 
«Медтехника» (г. Орёл, ул. Базовая, д.6) в целях возможности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке  с кадастровым 
номером 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Базовая, 6г, (приложения №№ 1-8).

Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 46/0821 – ГС                                                             от  29  ноября  2018  года

                                                                                      (принято  на  сорок  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», протокол проведения публичных слушаний от 
12 октября 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний от 15 октября 2018 года и на основании статей  31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», карту ограничений использования территорий 

по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город Орёл» Правил 
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землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008 N38/616-ГС, в части отображения санитарно-защитных зон, утверждённых решениями Главного государственного санитарного врача 
по Орловской области от 24.04.2017 г. №5 и от 02.03.2018 г. №№ 1, 2 в отношении предприятий ДОАО «Управление механизации» ОАО «Орёлагро-
промстрой» (г. Орёл, ул. Базовая, д. 3), площадки №3 филиала ФГУП «Почта России» (г. Орёл, ул. Базовая, д.2), ГУП ОО «Медтехника» (г. Орёл, ул. 
Базовая, д.6) в целях возможности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010158:11, 
площадью  9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Базовая, 6г (приложения  №№ 1-2).

Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 46/0822 – ГС                                                             от  29  ноября  2018  года

                                                                                      (принято  на  сорок  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», руководствуясь п. 3.1 ст. 31 и п.3.1 - 3.3 ст. 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», карту ограничений использования территорий 

по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город Орёл» Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008 N38/616-ГС, в части изменения местоположения границ санитарно-защитной зоны объектов, расположенных на территории бывшего 
ДОЦ в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:46, расположенного по адресу: г. Орёл,  ул. Комсомольская, 269а 
(приложения №№ 1 - 2).

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 46/0823 – ГС                                                             от  29  ноября  2018  года

                                                                                      (принято  на  сорок  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», протокол проведения публичных слушаний от 
10 октября 2018 года, заключение  о результатах публичных слушаний от 15 октября 2018 года и на основании статей  31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», карту ограничений использования территорий 

по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город Орёл», карту 
зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов водоснабжения, зон особо 
охраняемых природных территорий, водоохранных зон и зон затопления городского округа «Город Орёл» Правил землепользования и застройки 
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городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008  N38/616-ГС, в части 
установления зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных) 
в границах территории, ограниченной Московским шоссе,  ул. Никольской, ул  Благининой и ул. Калинникова (приложения №№ 1-3).

Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№46/0824 - ГС                                                            от  29  ноября  2018  года

                                                                                      (принято  на  сорок  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 31.08.2006 г. №6/095-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Орла  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 11 

декабря 2018 года в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора,1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой по-

литике Орловского городского Совета народных депутатов.
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 

10 декабря 2018 года (включительно) по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 часов или по адресу электронной почты gorsowet@orel.ru.

4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского 
городского Совета народных депутатов (Локтионов Е.Е.). 

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

Пояснительная записка
к проекту бюджета города Орла на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
Формирование проекта бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в усло-

виях необходимости обеспечения в приоритетном порядке социально-значимых расходов городского бюджета.
При составлении проекта бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были учтены сце-

нарные условия прогноза социально-экономического развития города Орла на 2019 год и параметры прогноза до 2021 года, а 
также положения постановления администрации города Орла от 06.09.2018 №3984 «Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики города Орла на 2019 - 2021 годы». Кроме того, учтены внесенные и планируемые к внесению 
изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации, федеральные и местные нормативные правовые акты 
о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2019 года.

Для определения объема доходов от безвозмездных поступлений, а также формирования бюджетных ассигнований за 
счет средств от безвозмездных поступлений были учтены параметры проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

В соответствии с бюджетным и налоговым законодательством доходы городского бюджета в 2019 году формируются за 
счет следующих местных налогов:

- земельного налога - по нормативу 100%;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;
а также федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 20%; 
- акцизов на нефтепродукты – по нормативу 0,39617%;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100%;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100%;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100%;
- государственной пошлины - в соответствии с п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ;
задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:
- земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемого на территориях городских округов 

- по нормативу 100%;
- налога на рекламу, мобилизуемого на территориях городских округов - по нормативу 100%;
- целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, мобилизуемых на территориях городских округов - по нормативу 100%;
- прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на территориях городских округов - по нормативу 100%;
а также неналоговых доходов:
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных – по нормативу 100%;

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной соб-
ственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100%;

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями – по нормативу 100%;
- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей, в соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0515-ГС, решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2011 №10/0160-ГС – по нормативу 100%;

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 
процентов;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов;

- прочих поступлений от использования муниципального имущества – по нормативу 100%;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 55%;
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах МО «Город Орел», а также средств от продажи права на заключение договоров аренды – по нормативу 
100%;

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах МО «Город Орел» – по нормативу 100%;

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах МО «Город Орел» – по нормативу 100 процентов;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
МО «Город Орел» – по нормативу 100 процентов;

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена – по нормативу 100%;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба, – в доле, подлежащей зачислению в местный бюджет;
прочих неналоговых доходов:
- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов - по нормативу 100%;
- прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов - по нормативу 100%;
безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы – по нормативу 100%.
Доходы бюджета на 2019 год планируются в объеме 5 571 649,1 тыс. рублей с сокращением от ожидаемого исполнения 

за 2018 год на  431 210,7 тыс. рублей или на 7,2 процента. Основной объем сокращения доходов планируется за счет безвоз-
мездных поступлений от бюджетов других уровней – на 1 135 799,2 тыс. рублей, или 30,4 процента. Снижение прогнозируемого 
поступления межбюджетных трансфертов связано с тем, что проект бюджета города Орла на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов в части безвозмездных поступлений, сформирован на основе средств, предусмотренных для города Орла 
проектом областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. При этом значительный объем средств 
будет распределен Департаментами Орловской области в течение 2019 года.

Налоговые и неналоговые доходы на 2019 год прогнозируются в объеме 2 969 174 тыс. рублей с ростом к оценке 2018 года 
на 29,2 процента, или на 671 465 тыс. рублей, в основном за счет планируемой продажи гостиницы «РУСЬ», роста налога на 
доходы физических лиц и планируемого погашения дебиторской задолженности по арендной плате за земли и имущество.

На 2020 год доходы города Орла планируются в размере 3 450 119,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы - 2 353 247 тыс. рублей со снижением общего объема доходов по сравнению с 2019 годом на 35,3% или на 1 884 530 
тыс. рублей, за счет снижения объема межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
субвенций, передаваемых бюджетам городских округов из вышестоящих бюджетов).

В 2021 году доходы города Орла планируются в объеме 3 359 167,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы 2 406 918 тыс. рублей – со снижением общего объема доходов по сравнению с 2020 годом на 2,6% или на 90 951,8 
тыс. рублей.

Основным бюджетообразующим источником доходов городского бюджета по-прежнему остается налог на доходы физи-
ческих лиц, обеспечивающий около 42%  от общего объема налоговых и неналоговых доходов. 

Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из фактического поступления налога за 2017 год, ожидаемого 
исполнения за 2018 год и прогноза роста фонда оплаты труда. С учетом этого, в 2019 году поступления НДФЛ в городской 
бюджет прогнозируется в объеме 1 247 174 тыс. рублей, с темпом роста к оценке 2018 года – 108%, что соответствует про-
гнозируемому росту фонда оплаты труда. В 2020 году поступление НДФЛ планируется в размере 1 298 308 тыс. рублей, в 
2021 году - 1 350 240  тыс. рублей с ежегодным приростом к предшествующему периоду на 4,1 и 4,0 процента соответственно. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса законом субъекта Российской Федерации устанавливаются 
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от уплаты акцизов на нефтепродукты, исходя из протяжен-
ности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Проектом областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов установлен норматив отчислений от 
уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет МО «Город Орёл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере 
3,9617%.

С учетом изложенного, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджете города Орла прогнозируются на 2019 - 
2021 годы в сумме по 11 656 тыс. рублей ежегодно.

Поступление единого налога на вмененный доход на 2019 - 2021 годы  прогнозируется в размере 210 672 тыс. рублей еже-
годно. При расчете прогноза учитывалось фактическое поступление налога за текущий период, оценка за 2018 год.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2019 год запланирован в сумме 19 344 
тыс. рублей, с ростом на 3 344 тыс. рублей (120,9%) к ожидаемым поступлениям 2018 года. На рост поступлений оказывает 
влияние ежегодное увеличение количества выданных патентов. Так согласно отчета по форме №1-ПАТЕНТ «Отчет о количестве 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право при-
менения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» за 1 полугодие 2018 года 
выдано 645 патентов, что на 125 патентов или на 24% больше, чем за 1 полугодие 2017 года. Объём налога на плановый период 
2020 и 2021 годов определен на уровне 2019 года и составит 19 344 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с правилами главы 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете налога учтено, что начиная с 1 января 2017 года на территории города Орла налоговая база по налогу на иму-
щество физических лиц в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости (Решение 
Орловского городского Совета народных депутатов от 24.11.2016 N 16/0359-ГС «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц»), а также учтены особенности расчета суммы налога за первые четыре налоговых периода с начала применения 
порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, установленные п.8 ст. 408 
гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, т.е. с учетом использования понижающего коэффициента: 0,2 - примени-
тельно к первому налоговому периоду, 0,4 - применительно ко второму налоговому периоду, 0,6 - применительно к третьему 
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налоговому периоду, 0,8 - применительно к четвертому налоговому периоду. В результате чего, прогнозируемая сумма налога 
на 2019 году составит 65 000 тыс. рублей, на 2020 – 89 200 тыс. рублей, на 2021 – 103 215 тыс. рублей.

Доходы от уплаты земельного налога на 2019 год спрогнозированы в размере 285 260 тыс. рублей (100,3% к ожидаемому 
2018 года), в 2020 – 291 000 тыс. рублей, в 2021 году – 296 880 тыс. рублей.

Государственная пошлина в 2019 году планируется в размере 62 986 тыс. рублей с ростом к ожидаемому исполнению 
текущего года на 3,8 процента.

Поступление государственной пошлины на плановый период 2020 и 2021 годов определено в сумме 64 237 тыс. рублей и 
65 537 тыс. рублей соответственно.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим МО «Город Орел» на 2019 год ожидаются в размере 400 700 тыс. рублей в 
связи с запланированной продажей гостиницы «РУСЬ».

Поступления планового периода 2020 – 2021 годов прогнозируются по 700 тыс. рублей ежегодно.
Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2019 год определен в объеме 302 000 тыс. 

рублей (из них погашение дебиторской задолженности - 199 000 тыс. рублей), на плановый период 2019 и 2020 годов - 93 300 
тыс. рублей и 88 800 тыс. рублей соответственно.

Доходы от сдачи в аренду имущества на 2019 год рассчитаны в размере 110 270 тыс. рублей (из них погашение дебитор-
ской задолженности запланировано в сумме 38 000 тыс. рублей). На плановый период 2020 и 2021 годов доходы от аренды 
муниципального имущества прогнозируются в размере 64 014 тыс. рублей и 59 047 тыс. рублей соответственно.

Поступления прочих доходов от использования имущества на 2019 год планируются в сумме 65 881 тыс. рублей. В 2020 – 
2021 годах поступления прочих доходов от использования имущества прогнозируются в объеме 66 844 тыс. рублей и 67 807 
тыс. рублей соответственно.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2019 год запланированы в общем 
объеме 55 416 тыс. рублей, на 2020 год – 27 857 тыс. рублей, на 2021 год – 17 209 тыс. рублей, в том числе: 

поступления от приватизации имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ на 2019 год – 46 420 тыс. рублей, в 2020 году – 27 857 тыс. рублей, в 2021 
году – 17 209 тыс. рублей. 

Принимая во внимание утвержденный Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества города 
Орла на 2019 год, объем поступлений доходов в 2019 году, в рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
прогнозируется в размере 8 996 тыс. рублей.

Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
на 2019 год прогнозируется в размере 24 052 тыс. рублей, из них:

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, составят 13 685 тыс. рублей;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов – 7 244 тыс. рублей (в рамках 
178-ФЗ),

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности – 3 123 тыс. рублей.
Прогноз на плановый период 2020 – 2021 годов планируется в объеме по 16 808 тыс. рублей ежегодно.
Объем поступлений в городской бюджет доходов от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2019 – 2021 годы 

составит по 71 315 тыс. рублей ежегодно. 
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на 2019 год запланированы в размере 2 602 475,1 тыс. рублей, 

из них:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 118 362 тыс. рублей;
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 200 000 тыс. рублей;
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 284 113,1 тыс. рублей, в том числе:

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 41 876,1 
т.р.

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 21 854,4 
т.р.

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 50 531,9 
т.р.

на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 50 667 т.р.

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 139 582 т.р.

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 126,8 т.р.

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 455,4 т.р.

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 1 645,2 т.р.

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 3 332,9 т.р.

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 980,3 т.р.
на выплату единовременного пособия гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 750 т.р.
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

1 971 311,1 
т.р.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на плановый период 2020 – 2021 годов определены в объеме по 
1 096 872,1 тыс. рублей и  952 249,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы бюджета города Орла планируются к принятию на 2019 год в объеме 5 574 249,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
собственных средств – 3 290 136,0 тыс. рублей, за счет средств целевых безвозмездных поступлений – 2 284 113,1 тыс. рублей.

Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в размере 3 397 119,1 тыс. рублей и 3 342 667,3 тыс. 
рублей соответственно.

Расходы бюджета города Орла на 2019 год по сравнению с утвержденным бюджетом на 2018 год сократятся на 1 177 785,7 
тыс. рублей или на 17,4%.

Бюджет города Орла на 2019 год планируется с дефицитом в размере 2 600,0 тыс. рублей. Источниками финансирова-
ния дефицита являются получение и погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в сумме 
2 242 500,6 тыс. рублей, получение и погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 821 790,0 тыс. рублей, а также средства от продажи акций, находящихся в собственности 
городского округа в сумме 2 600,0 тыс. рублей.

Бюджет города Орла на 2020 год планируется с профицитом в размере 53 000,0 тыс. рублей. Источниками финансирова-
ния дефицита являются получение и погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в сумме 2 
242 500,6 тыс. рублей, а также получение и погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 597 471,0 тыс. рублей и 650 471,0 соответственно.

Бюджет города Орла на 2021 год прогнозируется также с профицитом в размере 16 500,0 тыс. рублей. Источниками фи-
нансирования дефицита являются получение и погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
сумме 2 242 500,6 тыс. рублей, а также получение и погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 609 527,0 тыс. рублей и 626 027,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 01.01.2020 года прогнозируется в сумме   2 312 000,6 тыс. рублей, на 01.01.2021 года – 
2 259 000,6  тыс. рублей, (со снижением в результате возврата бюджетного кредита в сумме 53 000,0 тыс. рублей) на 01.01.2022 
года – 2 242 500,6 тыс. рублей (со снижением в результате возврата бюджетного кредита в сумме 16 500,0 тыс. рублей).

Заместитель главы администрации города Орла – 
начальник финансово-экономического управления   И.Н. Краличев

                                                                                                   Приложение 1
                                                                                                    к решению Орловского городского 

  Совета народных депутатов
№46/0824 - ГС   от  29  ноября  2018  года

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2019 год 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета 2 600,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2 242 500,6
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2 242 500,6
 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 821 790,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации -821 790,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
 01 06 01 00 00 0000 000 Акции  и  иные  формы  участия  в  капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 2 600,0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 2 600,0
Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово- экономического управления И.Н. Краличев

                                                                                                   Приложение 2
                                                                                                   к решению Орловского городского 

  Совета народных депутатов
№46/0824 - ГС   от  29  ноября  2018  года

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.рублей

Код Наименование показателя
Сумма
2020 год 2021 год

Источники финансирования дефицита бюджета -53 000,0 -16 500,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 0,0 0,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 2 242 500,6 2 242 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2 242 500,6 -2 242 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -53 000,0 -16 500,0

01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

597 471,0 609 527,0

01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  в валюте Российской Федерации

-650 471,0 -626 027,0

Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления      И.Н. Краличев

                                                                                                   Приложение 3
                                                                                                   к решению Орловского городского 

                                                                                                   Совета народных депутатов
№46/0824 - ГС   от  29  ноября  2018  года

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2019 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 969 174
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 247 174
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 247 174

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 11 656

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Российской 
Федерации 11 656

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 234 191
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 210 672
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 175
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 19 344
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 350 260
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 65 000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 285 260
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 62 986

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 885 647

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

400 700

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

412 270

1 11 05 010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

255 000

1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

47 000

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

110 270

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности 3 796

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 196

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

2 600

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 000

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 3 000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

65 881

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 338
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 338
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 014
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 79 468

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

55 416

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 20 929

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов 13 685

1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 7 244

1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

3 123

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 71 315
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 125
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 602 475,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 602 475,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 318 362,0

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 118 362,0

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 200 000,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 284 113,1

2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 41 876,1

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 21 854,4

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 50 531,9
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Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 
127, каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу:       

Орловская область, г.Орел, СНТ «Надежда», уч. № 102 с кадастровым номером 57:25:0021534:155  
Заказчиком кадастровых работ является:  Тарасов Василий Иванович, проживающий по адресу: г. Орел, ул. Фомина, д. 25, 

кв. 132, тел.  8-919-201-8358.  
Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СНТ «Надежда» в кадастровом квартале 57:25:0021534 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  11 января 2019 года в 09 

часов 30 минут  по адресу: 
Орловская область, г.Орел, СНТ «Надежда», уч. № 102.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межево-

го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 
302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: 
Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 57:25:0010324:30, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ш. Наугорское, ПГК «Наугорский», блок 1, бокс 30. Заказчиком када-
стровых работ является Ерёма Сергей Александрович, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Орловских партизан, д.3, кв.56, 
тел. +7980-363-5998

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, г. Орел, ш. Наугорское, ПГК «Наугорский», блок 1, бокс 30, 31 декабря 2018г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, 
ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 августа 2018г. по 01 октября 2018г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 
54, тел.43-27-26.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-

ны в кадастровом квартале 57:25:0010324, в ПГК «Наугорский».  

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: 
Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 57:25:0031124:220, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Кораблики», участок № 48. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Новиков Игорь Вячеславович, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Фрунзе, д.37, тел. +7953-476-1800

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орел, СНТ «Кораблики», участок № 48, 02 января 2019г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, 
ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 августа 2018г. по 01 октября 2018г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 
54, тел.43-27-26.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-

ны в кадастровом квартале 57:25:0031124, в СНТ «Кораблики», участок № 46, СНТ «Кораблики», участок № 50, СНТ «Корабли-
ки», участок № 13, СНТ «Кораблики», участок № 15.  

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 50 667,0

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

139 582,0

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

126,8

2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 455,4

2 02 35135 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ «О ветеранах»

1 645,2

2 02 35176 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3 332,9

2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 980,3

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 972 061,1
ВСЕГО ДОХОДЫ 5 571 649,1

Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления    И.Н. Краличев

                                                                                                   Приложение 4
                                                                                                   к решению Орловского городского 

                                                                                                   Совета народных депутатов
№46/0824 - ГС   от  29  ноября  2018  года

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла
на плановый период 2020 и 2021 годов по источникам

тыс.рублей

Код Наименование показателя
Сумма
2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 353 247 2 406 918
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 298 308 1 350 240
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 298 308 1 350 240

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 11 656 11 656

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Российской 
Федерации 11 656 11 656

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 234 191 234 191
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 210 672 210 672
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 175 4 175
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 19 344 19 344
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 380 200 400 095
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 89 200 103 215
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 291 000 296 880
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 64 237 65 537

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 230 122 221 618

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

700 700

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

157 314 147 847

1 11 05 010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

75 800 75 800

1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

17 500 13 000

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

64 014 59 047

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 3 264 3 264

1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 054 1 054

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

2 210 2 210

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 000 2 000

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 2 000 2 000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

66 844 67 807

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 338 2 338
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 338 2 338
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 014 9 014
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 44 665 34 017

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 857 17 209

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 13 685 13 685

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов 13 685 13 685

1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

3 123 3 123

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 71 315 71 315
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 201 6 897
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 096 872,1 952 249,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 096 872,1 952 249,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 49 640,0 44 192,0
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 49 640,0 44 192,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 047 232,1 908 057,3

2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 41 876,1 41 876,1

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 21 854,4 21 854,4

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 50 531,9 50 531,9

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

49 914,8 49 646,8

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

132 062,9 125 025,5

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

135,9 150,6

2 02 35135 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

3 758,7 3 739,4

2 02 35176 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3 335,2 2 241,4

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 992,2 1 047,3

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 742 770,0 611 943,9
ВСЕГО ДОХОДЫ 3 450 119,1 3 359 167,3

Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления     И.Н. Краличев

                                                                                                 Приложение 5
                                                                                                 к решению Орловского городского

                                                                                                 Совета народных депутатов 
№46/0824 - ГС   от  29  ноября  2018  года

Программа муниципальных внутренних заимствований города Орла на 2019 год
тыс.рублей

Показатели Сумма 
Внутренние  заимствования (привлечение/погашение) 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Привлечение средств 2 242 500,6
Погашение основной суммы задолженности -2 242 500,6
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 0,0
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета 821 790,0
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета -821 790,0
Заместитель главы администрации города Орла -начальник финансово-экономического управления администрации города Орла                                    И.Н. Краличев

                                                                                                 Приложение 6
                                                                                                 к решению Орловского городского

                                                                                                 Совета народных депутатов 
№46/0824 - ГС   от  29  ноября  2018  года

Программа муниципальных внутренних заимствований города Орла 
на плановый период 2020 - 2021 годов

тыс.рублей

Наименование показателя
Сумма
2020 год 2021 год

Внутренние  заимствования (привлечение/погашение) -53 000,00 -16 500,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Привлечение средств 2 242 500,6 2 242 500,6
Погашение основной суммы задолженности -2 242 500,6 -2 242 500,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -53 000,0 -16 500,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации -53 000,0 -16 500,0

Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета 597 471,0 609 527,0
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета -597 471,0 -609 527,0
Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла           И.Н. Краличев
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