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Самый молодой
Сегодня Северный район 
Орла отмечает свой 
20-й день рождения

В 16.00 в КДЦ «Метал-
лург» (ул. Металлургов, 

17) состоится праздничный 
концерт, посвященный 20-ле-
тию Северного района города 
Орла, «Цвети, наш Северный 
район» (0+). Вход свободный.

За час до концерта, в 15.00, 
в фойе и оранжевом зале 
развернутся выставки, по-
священные юбилею. Работы в 

различных жанрах представят 
воспитанники художествен-
ной студии КДЦ «Металлург», 
Центра детского творчества 
«Изумруд», Дома творчества 
Северного района, художе-
ственной школы, а также 
Центральная библиотечная 
система. Для гостей будет от-
крыт музей часов.

До начала основной празд-
ничной программы выступят 

духовой оркестр «Виват» музы-
кальной школы им. С.С. Про-
кофьева и народный инстру-
ментальный ансамбль «Родные 
напевы» КДЦ «Металлург».

Концерт «Цвети, наш Север-
ный район» подготовлен си-
лами творческих коллективов 
только этого территориального 
образования. Программу со-
ставят вокальные и хореогра-
фические номера.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

30 января губернатор Ор-
ловской области Андрей 

Клычков передал сертификаты 
на получение 39 школьных автобу-
сов. 

Автобусы получили школы 21 му-

ниципального образования.

Из 39 единиц 8 получил Орловский 

район, по 3 – Болховский, Верховский 

и Свердловский, по 2 – Глазуновский, 

Ливенский, Малоархангельский, 

Троснянский и Шаблыкинский 

районы. По одному автобусу передано 

в город Ливны, Должанский, Залего-

щенский, Знаменский, Колпнянский, 

Корсаковский, Кромской, Мценский, 

Новодеревеньковский, Сосковский, 

Урицкий и Хотынецкий районы.

Доходы бюджета Орловской 
области за 2018 год увели-

чились на 17,8% к уровню 2017 
года.

Как сообщила на совещании в 

областной администрации 28 января 

руководитель Департамента финансов 
региона Елена Сапожникова, по пред-

варительным итогам за 2018 год до-

ходы областного бюджета поступили 

в объеме 33,2 млрд рублей с приро-

стом к уровню 2017 года на 5,022 млрд 

рублей.

Исполнение расходов областного 

бюджета за прошлый год состави-

ло 32,9 млрд рублей с приростом к 

уровню 2017 года на 2,4 млрд рублей 

или 8,1%.

30 января в Орловскую об-
ласть прибыла делегация 

из Чешской Республики.

Чрезвычайный и Полномочный 

посол Чешской Республики в РФ 

Витезслав Пивонька обсудил с 

губернатором региона перспективы 

развития международного сотрудни-

чества. Он сообщил, что особый ин-

терес для Чехии представляют такие 

направления сотрудничества, как 

молочное скотоводство (поставки 

нетелей и генетического материала 

из Чехии), свиноводство, строитель-

ство животноводческих комплек-

сов, ряд других. В январе-ноябре 

2018 года внешнеторговый оборот 

Орловской области с Чехией достиг 

13,5 млн долларов США, что в три 

раза больше аналогичного периода 

предыдущего года. 

Фермеры Сосковского райо-
на продали более 700 тонн 

пшеницы без документов.

Как сообщили в управлении 

Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям, три руководителя 

КФХ Сосковского района оштра-

фованы на общую сумму 60 тысяч 

рублей. Установлено, что главы КФХ 

продали 715,62 тонны зерна для 

пищевых целей без оформления де-

клараций, подтверждающих безопас-

ность пшеницы.  

Шесть новых КДМ 
вышли на улицы Орла
Шесть новых комбинированных дорожных машин (КДМ) заступили 
на дежурство в Орле

30 января на центральной 
площади Орла состо-

ялась церемония передачи 
новой коммунальной техники 
областной дорожной службе и 
муниципальной спецавтобазе 
– всего 36 единиц.

Техника была приобретена за 

счет средств Дорожного фонда 

области за 95 млн рублей.

Новая техника уже прини-

мает участие в уборке города, 

сообщили в администрации 

областного центра.

Как отметил на своей стра-

нице в сети Facebook губернатор 
области Андрей Клычков, власти 

планируют каждый год выде-

лять 100 млн рублей на обновле-

ние технического парка комму-

нальных предприятий.

– Мы также предусмотрели 

ежегодное финансирование в 

объеме не менее 100 млн рублей, 

которое будет направлено ис-

ключительно на обновление 

материально-технической базы 

государственного предприятия 

«Дорожная служба» и МУП 

«Спецавтобаза», – написал Анд-

рей Клычков.

Галина ЗАХАРОВА

В ожидании 
валидаторовТерминалы для оплаты 

банковскими картами во 
всех маршрутках устано-
вят к 4 февраля

Такое обещание дал 31 янва-
ря на заседании горсовета 

замглавы администрации горо-
да  Николай Ванифатов.

По состоянию на 31 января в 

автобусах частных перевозчиков 

было установлено 115 термина-

лов из 348.

Уже 1 февраля вступает в 

силу решение горсовета о по-

вышении стоимости проезда 

в общественном транспорте и 

новой форме оплаты. Одна по-

ездка за наличные будет стоить 

20 рублей, по банковской карте 

— 17 рублей, по электронно-

му проездному — 15 рублей. 

Устройства для оплаты бан-

ковской картой должны были 

установить во всех маршрутках 

до 1 февраля.

Однако перевозчики вы-

ступили против таких изме-

нений, и валидаторы вовремя 

установлены не были. Тогда 

администрация города при-

няла решение: если в автобусе 

нет терминала для оплаты 

банковской картой, проезд 

за наличные будет стоить 17 

рублей. Если же с пассажира в 

этом случае будут требовать 20 

рублей, нужно жаловаться по 

телефонам: 43-71-14, 43-36-02.

Несколько депутатов пред-

ложили отложить введение 

новой системы оплаты пока все 

автобусы не будут оборудованы 

терминалами.

– Усложняя процедуру, мы 

провоцируем всплеск вопро-

сов, жалоб, увеличение недо-

понимая со стороны жителей 

города, особенно пожилых. На 

этой почве может быть больше 

конфликтов между водителями 

и пассажирами, – предположил 

депутат Игорь Коновалов.
Однако большинство народ-

ных избранников его не под-

держали.

Елена МАСЛОВА
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Водный 
баланс

В «Орелводоканале» подвели ито-
ги работы за прошлый год.

Как сообщил на рабочем совеща-

нии в администрации Орла директор 
МПП «Орелводоканал» Василий 
Иванов, производственная програм-

ма выполнена полностью, долгов по 

зарплате и налогам нет. 

– В целях обеспечения граждан 

питьевой водой в прошлом году пред-

приятие получило четыре лицензии 

на пользование недрами сроком на 

пять лет, – пояснил Иванов.

Кроме того, за прошлый год было 

построено новых и заменено ветхих 

сетей 6,5 км. Из них 4,3 км — водо-

проводных сетей, 2,2 км – канализа-

ционных. 

Всего в ведении «Орелводоканала» 

находится 598 км водопроводных и 

421 км канализационных сетей. 

В долгосрочных планах – строи-

тельство станции умягчения воды 

на Окском водозаборном узле. Пока 

идет предпроектная подготовка. На 

выполнение производственной про-

граммы в этом году будет направлено 

647 млн рублей.

Вероника ИКОННИКОВА  

Светильники 
проверяют

В ближайшее время «Ростелеком» 
заменит уличные светодиодные 

светильники на Тургеневском и 
Герценском мостах.

Как сообщила 29 января на ра-

бочем совещании в администрации 

Орла и.о. начальника УКХ Светлана 
Балашова, компания «Ростелеком» в 

рамках гарантийных обязательств по 

энергосервисному контракту завер-

шает инвентаризацию светильников 

и продолжает менять неисправные 

приборы. 

По информации пресс-службы 
администрации областного центра, 
работы будут выполняться в том 

числе и по заявкам жителей Орла. 

Глава администрации Александр 

Муромский поручил УКХ усилить 

контроль за сроками замены све-

тильников.     

Вероника ИКОННИКОВА 

Что мешает «Дружбе»?
Ремонт моста снова на повестке дня. Речь идет и о состоянии дорожного покры-
тия, и о процессе ремонта самого моста. 

Эту тему обсуждали 31 ян-
варя на заседании Орлов-

ского горсовета.

По информации заместителя 
главы администрации Николая 
Ванифатова, часть дорожного 

покрытия подрядчик уже при-

вел в соответствие с нормами, 

а часть — еще нет, хотя его 

обязывали сделать это до 1 фев-

раля. Однако работе помешала 

погода.

Так что предписание ГИБДД 

о закрытии моста для пасса-

жирского транспорта пока 

остается в силе.

– Что касается ремонта 

основной части моста, под-

рядчика проверяют: насколько 

качественно, по технологии и 

в срок исполняются работы. В 

случае нарушения на него будут 

наложены штрафы, – рассказал 

Николай Ванифатов.

На заседании выступил ди-
ректор общественного объедине-
ния «Дорога-450» Вячеслав На-
дуткин, который предположил 

после проведения некоторых 

исследований, что мост ремон-

тируется неправильно и может 

представлять опасность.

Глава администрации Алек-
сандр Муромский ответил, что 

проектно-сметная документа-

ция прошла государственную 

экспертизу, сейчас автор проек-

та и надзорные органы контро-

лируют ход ремонта, который 

проводится в соответствии с 

законом.

Мэр Орла Василий Новиков 
потребовал от администрации 

города полный отчет о ситуации 

вокруг ремонта с ответами на 

все претензии общественности.  

Наказы избирателей
В Орле утвердили программу наказов избирателей на 2019 год.

31 января на очередной сессии горсовета Орла утверждена программа наказов избирателей на 2019 год.

В нее вошли 293 наказа на общую сумму 33 994,8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе горсовета.
По главным распорядителям бюджетных средств наказы распределились следующим образом: львиная 

доля наказов – 148 или 50,5% – приходится на управление городского хозяйства и транспорта администра-

ции города. Их планируемая сумма составляет 17 949,8 тыс. рублей.

Временный запрет
31 января городская комиссия по безопасности дорожного движения рекомен-
довала ввести временный запрет на движение транспорта по мосту «Дружба».

Комиссия дала поручение администрации города разработать схему объезда, а затем, на очеред-

ном заседании, определит точные даты закрытия моста. Пока речь идет только о временном запрете 

движения примерно на 10 дней (точные сроки еще не установлены), чтобы подрядчик смог устранить 

нарушения по предписаниям ГИБДД.

 Как пояснил представитель подрядчика, сделать это ему мешает как раз движение транспорта по 

мосту. Госавтоинспекция уже составила на подрядчика два протокола, но компания их не исполнила, 

поэтому ГИБДД настаивает на полном закрытии движения по мосту.

Елена МАСЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Нагрузка на ИП 
возрастет

В 2019 году для ИП без работни-
ков увеличатся взносы на пенси-

онное и медицинское страхование, 
сообщили в администрации Орла со 
ссылкой на федеральное законода-
тельство.

Так, на ОМС в 2019 году нужно 

будет перечислить 6884 рубля вместо 

нынешних 5840 рублей.

Взносы на пенсионное страхо-

вание зависят от суммы годового 

дохода. Если он не более 300 тыс. 

рублей — платеж составит 29 354 

рублей, что на 2809 рублей больше 

уровня прошлого года. Если доход 

превышает 300 тыс., платеж составит 

29 354 рублей + 1% от суммы дохода, 

превышающего 300 тыс., но не более 

234 832 рублей.

Кроме того, некоторым катего-

риям малого и среднего бизнеса 

не продлили льготу по страховым 

взносам.

Сейчас для некоторых видов дея-

тельности на УСН и патенте, а также 

для аптек и фармацевтов на ЕНВД 

предусмотрены пониженные тарифы 

страховых взносов: 20% – на ОПС и 

0% – на ОМС и по ВНиМ. С 2019 года 

действие льготы прекратится, при-

дется перейти на общий тариф 30% 

вместо 20%.

Повышение налога ждет и пла-

тельщиков ЕНВД. Сама налоговая 

ставка не изменится: как и в 2018 

году, она составит 15%. Но с этого 

года увеличится коэффициент-деф-

лятор К1, влияющий на расчет еди-

ного налога на вмененный доход. В 

2018 году К1 для целей расчета ЕНВД 

составлял 1,868, в 2019 году — 1,915.

Людмила ФЕДОСОВА

Орловцев приглашают 
проголосовать
16 февраля с 8.00 до 20.00 в Орле состоится рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, которые будут благоустроены в 2019 году в рамках про-
граммы «Формирование современной городской среды».

Три объекта, которые 
наберут большее 

количество голосов, 
благоустроят в перво-
очередном порядке за 
счет средств федераль-
ного бюджета.

В голосовании имеют 

право принять участие 

граждане, достигшие 14 

лет. При себе необходимо 

иметь паспорт.

Внести свой вклад в бу-

дущее города можно будет 

на четырех пунктах:

• Детско-юношеская 

спортивная школа «Ат-

лант» (ул. Грузовая, 1б);

• Орловский город-

ской центр культуры (ул. 

Комсомольская, 261а);

• Культурно-досуго-

вый центр «Металлург» 

(ул. Металлургов, 17);

• Дворец пионеров и 

школьников им. Ю.А. 

Гагарина (ул. Салтыкова-

Щедрина, 31).

На выбор гражданам 

представят перечень из 

девяти объектов. Он был 

сформирован и утверж-

ден на заседании обще-

ственной комиссии. Так, 

для вынесения на рей-

тинговое голосование в 

2019 году предлагаются 

следующие обществен-

ные территории:

• бульвар Победы (3-я 

очередь),

• парк «Ботаника» (3-я 

очередь),

• ландшафтный сквер 

«Дворянское гнездо» (2-я 

очередь),

• площадь Комсомоль-

ская,

• сквер 5-й Орловской 

стрелковой дивизии,

• сквер Гуртьева,

• площадь Содруже-

ства,

• Городской парк куль-

туры и отдыха,

• Детский парк.

Свои предложения, 

замечания, комментарии 

горожане также могут 

направить на электрон-

ный адрес управления 

градостроительства 

администрации города 

Орла: arh_orel@mail.ru с 

пометкой «Формирование 

современной городской 

среды».

Приведут 

Распоряжение дал глава 
администрации Орла 

Александр Муромский на ра-
бочем совещании 29 января.

Памятное место, где по-

коятся 5 тысяч советских 

граждан, замученных и 

расстрелянных фашистами 

в 1941-1943 годах, находится 

в жилом квартале между ул. 

Октябрьской и Красноармей-

ской. 

По информации пресс-
службы администрации об-
ластного центра, в минувшем 

году, в День города, Александр 

Муромский вместе с мэром 

Орла Василием Новиковым 

почтили их память и указали 

на тот факт, что «это братское 

кладбище — несправедливо 

забытое место».

Несмотря на то, что па-

мятное место не вошло в 

перечень общественных 

территорий, предлагаемых 

для благоустройства в рамках 

программы «Формирование 

современной городской сре-

ды», Александр Муромский 

поручил Светлане Балашовой 

подготовить кладбище к Дню 

Победы. Речь идет о текущем 

ремонте: восстановлении ас-

фальтового покрытия, замене 

бордюрного камня и частично 

— забора.

Александра КУЗНЕЦОВА

Мы вместе
Орловских инвалидов при-

глашают принять участие 
в творческом конкурсе «Мы 
вместе».

Конкурс будет проходить с 

20 февраля по 15 марта. По-

бедителей будут определять в 

номинациях «Вокал», «Хорео-

графия», «Инструментальное 

исполнение», «Литературное 

творчество», «Декоратив-

но-прикладное искусство», 

«Изобразительное искусство», 

«Фотография» и др.

Заявки принимаются до 19 

февраля по адресу bukls@bk.ru. 

Справки по телефонам: 33-08-

37, 8-953-811-68-29 и 8-900-484-

16-33.

Мероприятие организуют 

Орловское отделение общества 

инвалидов и КДЦ «Метал-

лург».

Елена МАСЛОВА

в порядок
После окончания зимнего сезона УКХ приступит 
к ремонту Братского кладбища жертв фашизма.

Выплата 
«почетным» 
орловцам

24 января подписано постановле-
ние правительства Орловской 

области «Об установлении размера 
единовременного денежного поощ-
рения лицам, удостоенным наград 
правительства Орловской области в 
2019 году».

 Согласно документу орловцы, 

которые в течение года будут удосто-

ены почетного звания в различных 

отраслях, получат единовременное 

денежное поощрение в размере 10 

тысяч рублей.

Эта сумма финансового поощрения 

остается неизменной уже многие годы. 

Каждый год правительство продлевает 

действие этого порядка.

Галина ЗАХАРОВА 
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Шаг к трудоустройству 
В 2018 году в службу занятости Орловской области в поиске  работы обратились 
16 468 жителей, статус безработного имели 11 031.

Одна из них – Елена Васи-
льевна Юрова (на сним-

ке). Юристу, ей по семейным 
обстоятельствам пришлось 
оставаться не у дел довольно 
продолжительное время.

– Ухаживала за престарелыми 

родителями, в прошлом году 

их не стало, остро встал вопрос 

трудоустройства. Обратилась 

в Центр занятости населения 

Заводского района Орла. Сей-

час обучаюсь в учебном центре 

службы занятости на курсах 

документационного обеспече-

ния управления персоналом. 

Надеюсь, что курсы помогут 

мне обновить знания, и я смогу 

устроиться в кадровую службу, – 

говорит Елена Юрова.

Сейчас на курсах по направ-

лению службы занятости бес-

платно  учатся десятки безра-

ботных орловцев. Так, в феврале 

стартуют курсы обучения авто-

матизации по программам «1С: 

бухгалтерия», «1С: торговля», 

курсы бухгалтеров, визажистов, 

операторов котельных, охран-

ников, операторов ЭВМ, шуга-

ринга, флористов, основ пред-

принимательской деятельности 

и других. Например, на базе Ор-

ловского техникума сферы услуг 

действуют курсы обучения по 

профессиям: повар, кондитер, 

парикмахер, мастер маникюра. 

В учебном центре «Агрострой» 

– курсы подготовки водителей 

погрузчика, в учебном центре 

ДОСААФ – водителей категорий 

С, Д, Е, в Орловском государ-

ственном аграрном университе-

те – сметчиков.

Ольга СТУПАКОВА

Грипп наступает
Как сообщили в управлении образования администрации Орла, по состоянию 
на 31 января полностью приостановлены занятия в 13 школах.

В связи с высоким уров-
нем заболеваемости 

респираторными инфекци-
ями на карантин закрыты 
школы: № 25 (до 31 янва-
ря), 13 (до 1 февраля), 1, 24, 
48, 52 (до 4 февраля), 19, 
23, 32 (до 5 февраля), 16, 
20, 49, 50 (до 6 февраля).

В 19 общеобразователь-

ных учреждениях занятия 

временно приостановлены 

в отдельных классах. Всего 

на карантине находятся 82 

класса.

Примерно в 10 школах 

уровень заболеваемости в 

пределах нормы, но ситуация 

нестабильна, предупреждают 

специалисты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Простые правила

Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет 
соблюдение простых мер неспецифической профилактики, на-

поминает Роспотребнадзор по Орловской области: 

• оставайтесь дома при по-

явлении симптомов гриппа и 

ОРВИ; 

• избегайте контакта с 

людьми, имеющими признаки 

заболевания гриппом и ОРВИ; 

• лицам с высоким риском 

неблагоприятного течения 

гриппа (пожилые люди, дети, 

беременные женщины, лица с 

хроническими заболеваниями) 

необходимо избегать обще-

ственных мест с большим ско-

плением людей; 

• в местах массового ско-

пления людей, в общественном 

транспорте, а также при уходе 

за больным пользуйтесь защит-

ными (лучше одноразовыми) 

масками; 

• чаще мойте руки и носовые 

ходы, особенно при возвраще-

нии с улицы; 

• регулярно проветривайте 

помещения и делайте влажную 

уборку. 

Первая помощь

Жителям дома на ул. Норман-
дия-Неман предоставили 

временное жилье.

28 января в двухэтажном доме № 11 

на ул. Нормандия-Неман обрушилась 

часть стены. Как сообщил 29 января 

на рабочем совещании в админи-

страции Орла начальник управления 
городского хозяйства и транспорта 
Николай Ванифатов, пострадавших 

нет. В доме проживали пять человек. 

Четверым предоставлено временное 

жилье, один отказался от помощи и 

переехал к родственникам.

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский поручил ответ-

ственным службам рассмотреть 

вопрос выделения материальной 

помощи, а также обеспечить тех, кто 

пребывает во временном жилье, всем 

необходимым.

Вероника ИКОННИКОВА  

Вводят 
в заблуждение

Роспотребнадзор готов помочь 
орловцам, купившим ненужный 

прибор контроля загазованности 
помещения.

– В Управление Роспотребнадзора 

по Орловской области продолжают 

поступать обращения граждан по 

вопросу приобретения ими сигнали-

заторов загазованности природным 

газом. Действующее законодатель-

ство не предусматривает обязанности 

абонента устанавливать указанный 

прибор, а также ответственности за 

его отсутствие, – сообщает ведомство.

Также в Роспотребнадзоре отмети-

ли, что люди, введенные в заблужде-

ние, могут подать в суд на основании 

того, что договор-купли продажи 

заключен под воздействием запуги-

вания.  

Управление готово принять 

участие в судебном заседании для за-

щиты прав потребителей.

Как сообщается на официальном 

сайте Роспотребнадзора, за помощью 

в составлении искового заявления 

можно обратиться по адресу: г. Орел, 

ул. Карачевская, д. 56а, контактный 

телефон 8 (4862) 75-02-76.

Вероника ИКОННИКОВА

Орловский городской совет 

народных депутатов и админи-

страция города Орла скорбят по 

поводу смерти бывшего главы ад-

министрации Советского района 

СКЛЯРУКА 
Анатолия Михайловича

и выражают соболезнования 

родным и близким.
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Осторожно! Сосульки!
Снегопады, мороз и оттепели образуют снежные карнизы, сосульки на крышах. Они ломают водостоки и крыши. Могут обрушиться 
на прохожих или рядом стоящие автомобили. Нависший на крышах снег и наледи опасны для жизни и здоровья граждан. 

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы себя обезопасить и чувствовать уверен-

но, проходя по улице в это время года, необходи-

мо помнить о мерах безопасности, а именно:

• не ходить рядом с домами; 

• не собираться компаниями возле подъездов, 

балконов, различных выступов в это время года; 

• не оставлять детские коляски под окнами; 

• если очень надо пройти мимо дома, следует 

посмотреть вверх, нет ли там свисающих наледей, 

сосулек; 

• не заходить за огороженные лентами опас-

ные зоны тротуаров, пытаясь сократить путь; 

• обходить места с предупредительными та-

бличками: «Проход запрещен!», «Опасная зона!», 

«Возможен сход снега!»; 

• не спешите, выходя из дома! Осмотритесь, 

где лучше пройти! Обращайте внимание не толь-

ко на дорогу, но и на крыши зданий. Взрослым 

необходимо соблюдать меры безопасности и про-

водить беседы с детьми и подростками; 

• не паркуйте автомобили рядом с домами, где 

зависают снежные карнизы, сосульки. 

Не будьте равнодушными! Если вы увидели 

снежные карнизы, сосульки, свисающие с крыш 

ваших домов, сообщите в управляющую компа-

нию для принятия срочных мер по ограждению 

опасного участка с последующей ликвидацией 

угрозы падения нависшего снега и льда. Если 

ледяные глыбы образовались на крыше магазина 

или другого учреждения – не поленитесь, со-

общите администрации данного магазина. При 

возникновении несчастного случая, позвоните 

112, 103 и по телефону ЕДДС города Орла 43-22-

12.

Будьте бдительны и осторожны при передви-

жении по улице! Предупреждайте об опасности 

других пешеходов и особенно детей!

Администрация города Орла

Что ждет орловскую 
медицину? 
В прошлом году орловским учреждениям здравоохранения удалось значительно снизить 
задолженность перед Фондом обязательного медицинского страхования. 

Об этом на пресс-
конференции 30 

января журналистам 
рассказал руководи-
тель Департамента 
здравоохранения об-
ласти Иван Залогин.

В частности, детская 

областная больница 

смогла уменьшить за-

долженность со 119 млн 

рублей до 5 млн рублей, 

сообщил он.

В прошлом году в Ор-

ловской области начато 

строительство девяти 

ФАПов, в Кромской 

ЦРБ начали капремонт 

инфекционного отде-

ления; для Ливенской 

больницы приобрели  

передвижной цифровой 

маммограф; в областной 

больнице установлен 

новый аппарат МРТ. 

В 2019 году в области 

планируется строитель-

ство трех новых фель-

дшерско-акушерских 

пунктов, будет заку-

плено три современных 

передвижных цифро-

вых флюорографа, три 

цифровых передвижных 

маммографа и четыре 

передвижных ФАПа

Как отметил Иван 

Залогин, финансирова-

ние орловской медици-

ны из всех источников 

(ФОМС, региональный и 

федеральный бюджеты) 

превысит 12 млрд рублей, 

что почти на полмилли-

рада рублей больше, чем 

было в 2018 году.

Во время пресс-

конференции был задан 

вопрос о ситуации в 

НКМЦ им. Круглой 

(детской областной 

больнице). 

В конце прошлого 

и начале этого года 

орловские СМИ много 

писали о конфликте в 

отделении анестезиоло-

гии и реанимации. 

– Ситуация с детской 

больницей, возможно, 

больше внутренний 

вопрос, который связан 

больше со сменой руко-

водства, произошедшей 

там в сентябре прошло-

го года.  

До того момента в 

учреждении были при-

няты определенные 

надбавочные денеж-

ные средства, которые 

были распределены, по 

мнению многих членов 

коллектива, не совсем 

справедливо. Я общался 

со многими работника-

ми больницы, люди об 

этом говорили. Новая 

администрация учреж-

дения привела распре-

деление в соответствие. 

Понятно, что это не всем 

понравилось, появилось 

напряжение, – проком-

ментировал ситуацию 

глава департамента. 

Иван Залогин уверил, 

что эти трудности и 

проблемы не сказались 

на работе подразделе-

ний больницы. 

– Это больше, так 

скажем, внутренний 

момент, который по 

ряду причин вышел за 

рамки рабочего про-

цесса. Но уверяю вас, 

никаких массовых 

увольнений в больнице 

не было, – заверил глава 

департамента.

Как стало понят-

но из сказанного на 

пресс-конференции, 

пока судьба самого 

проблемного долго-

строя области – корпуса 

многофункционального 

медицинского центра на 

бульваре Победы в Орле 

– не решена.

– В настоящее время 

ведется поиск тех инве-

сторов, которые могли 

бы профинансировать 

завершение работ, как 

строительных, так и по 

оснащению данного 

корпуса. Проектировал-

ся он и начинал стро-

иться достаточно давно, 

за это время нормы и 

требования к таким 

объектам значительно 

изменились. Тут есть 

определенные слож-

ности, но работа в этом 

направлении ведется, – 

сказал Иван Залогин.

На вопрос о возмож-

ном будущем использо-

вании «Титаника» глава 

департамента ответил, 

что в «перспективе до-

полнительные площади 

областной больнице не 

помешают».

Он подчеркнул, что 

объект строился на це-

левые деньги по линии 

Минздрава, поэтому 

корпус может быть ис-

пользован только как 

медицинский объект.   

Екатерина 
ГЛАЗКОВА
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Уметь учиться
Именно этого требует рынок труда от орловцев. Какие специалисты сегодня наиболее 
востребованы и за какими профессиями будущее – эту тему обсуждали 24 декабря на круглом столе 
в Управлении труда и занятости Орловской области.

Настоящее и 
будущее рынка 
труда

Начальник управле-
ния Анатолий Майоров 
познакомил с состо-

янием рынка труда в 

регионе.

В экономике области 

в 2018 году было занято 

358 тысяч человек тру-

доспособного возрас-

та. На полторы тысячи 

меньше, чем в 2017 году. 

Уровень занятости на-

селения – 56 процентов, 

уровень безработицы по 

классификации Между-

народной организации 

труда - 4,8 процента. 

По критериям россий-

ских служб занятости, 

безработным считается 

человек, который офи-

циально встал на учет. 

По этому параметру 

уровень безработицы в 

Орловской области 0,9 

процента.

На 1 января числен-

ность зарегистриро-

ванных безработных 

– 3,3 тысячи человек. 

Число вакансий – 5600. 

Наибольшим спросом 

на орловском рынке 

труда пользуются врачи, 

медсестры, инжене-

ры, слесари, водители, 

трактористы, продав-

цы-менеджеры, подсоб-

ные рабочие, уборщики, 

охранники.

В 2018 году в регио-

не введено 1270 новых 

рабочих мест, ликвиди-

ровано – около тысячи. 

В январе-феврале 2019 

года ожидается лик-

видация еще около 150 

рабочих мест.

Управление труда и 

занятости составило 

среднесрочный прогноз 

потребности Орлов-

ской области в кадрах. 

Потребность в специ-

алистах с высшим об-

разованием в 2019 году 

составит 634 человека, 

в 2020-м – 378, в 2021-м 

– 386, в 2022-м – 349, в 

2023-м – 310; со сред-

ним профессиональ-

ным образованием в 

2019 году – 681 человек, 

в 2020-м – 528, в 2021-м 

– 501, в 2022-м – 553, в 

2023-м – 470. Наиболее 

востребованы, согласно 

прогнозу, будут врачи, 

учителя, агрономы, 

медсестры, воспитате-

ли, водители автобусов, 

механизаторы, тракто-

ристы, машинисты кра-

на, токари, наладчики, 

ремонтники, повара.

– Низкая конкурен-

тоспособность на рынке 

труда у инвалидов, 

женщин, вышедших из 

декрета или возобно-

вивших работу после 

долгого перерыва, пен-

сионеров и людей пред-

пенсионного возраста. 

Помочь им призваны 

программы перепод-

готовки и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования. 1050 

безработных в данный 

момент получают допол-

нительную профессию, 

в том числе 128 женщин 

после декретного от-

пуска и 33 пенсионера. 

Они получают новые на-

выки по 43 профессиям. 

Наиболее популярные: 

парикмахеры, повара, 

мастера маникюра и на-

ращивания ресниц, ви-

зажисты, трактористы, 

механизаторы, слесари, 

бухгалтеры. В этом году 

стартует новая програм-

ма по переобучению 

людей предпенсионного 

возраста – в ней могут 

принять участие почти 

300 человек. С 2021 будет 

введена программа пере-

обучения людей, кото-

рые будут сокращены в 

связи с переоборудова-

нием и автоматизацией 

производств, – расска-

зал Анатолий Майоров.

Что ждет 
профес-
сиональное 
образование

Начальник отдела 
департамента образова-
ния Орловской области 
Наталья Адаева рас-

сказала, что в ближай-

шие пять лет в регионе 

должны быть реализо-

ваны новые федераль-

ные программы.

В 2020 году в Орлов-

ской области плани-

руется создать Центр 

опережающей профес-

сиональной подготовки. 

Он будет создан, скорее 

всего, на базе одного из 

учреждений професси-

онального образования. 

Здесь будут организо-

ваны шестимесячные 

курсы для перепод-

готовки, повышения 

квалификации по 

самым востребованным 

в регионе профессиям. 

Для этого будут выделе-

ны федеральные сред-

ства – около 100 мил-

лионов рублей. Причем 

деньги будут выделены 

на оборудование, мате-

риально-техническое 

оснащение по мировым 

стандартам.

К 2024 году к управ-

лению 70 процентами 

учреждений професси-

онального образования 

должны быть привле-

чены работодатели и 

представители деловых 

общественных объеди-

нений.

Также в будущем 

должна быть возрож-

дена система настав-

ничества. Согласно 

федеральному плану, к 

2024 году 70 процентов 

студентов должны будут 

как минимум пройти 

практику под руковод-

ством наставника.

25 процентов вы-

пускников профессио-

нального образования 

должны будут сдавать 

демонстрационный 

экзамен. Выпускник 

должен создавать свою 

продукцию в присут-

ствии привлеченных со 

стороны экспертов.

– Напоминает сред-

невековую традицию 

создания «шедевра» 

подмастерьем, чтобы 

его признали мастером, 

– отметил Анатолий 

Майоров.

Через пять лет, также 

с поддержкой федераль-

ного бюджета, в области 

планируется оснастить 

50 мастерских или 

лабораторий профес-

сиональных учебных 

заведений.

Кроме того, с 2017 

года в области проходит 

ежегодный профессио-

нальный чемпионат для 

людей с ограниченными 

возможностями. Он бу-

дет расширяться, но по-

бедители уже участвуют 

в национальных сорев-

нованиях. В прошлом 

году в федеральном 

этапе Никита Левченко 

из Орловской области 

занял первое место в но-

минации «Разработчик 

виртуальной и допол-

ненной реальности», а 

Ольга Черкасова полу-

чила бронзовую медаль 

в номинации «Меди-

цинский и социальный 

уход».

Поможет 
переподготовка

Представители здра-

воохранения посетова-

ли на нехватку врачей 

и медперсонала – как 

только специалист 

получает мало-мальски 

серьезный опыт работы, 

уезжает в другой реги-

он на более высокую 

зарплату.

Проблему нехватки 

кадров для работы с 

особенными детьми на 

круглом столе затро-

нули представители 

дополнительного об-

разования и сотрудни-

ки областного центра 

реабилитации детей-

инвалидов. В школы, 

дома творчества по но-

вым образовательным 

стандартам приходит 

все больше детей с осо-

быми потребностями, а 

социальных педагогов и 

дефектологов не хватает 

катастрофически.

– Мы считаем, что 

решить многие пробле-

мы с кадрами в Ор-

ловской области могут 

программы перепод-

готовки. И опираться 

здесь нужно на людей 

старшего возраста, ко-

торые в будущем станут 

играть все большую 

роль в экономике. Они 

скорее всего никуда не 

уедут. Работодатели, 

которым не хватает тех 

или иных специали-

стов, могут обратиться 

в Управление труда и 

занятости. С учетом 

их потребностей могут 

корректироваться об-

разовательные про-

граммы, – резюмировал 

Анатолий Майоров.

Елена МАСЛОВА
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Жителей 
больше

За последнее время 
количество прожива-
ющих здесь орловцев 
увеличилось с 64 тысяч 
до 67,2 тысячи человек. 
При этом дома про-
должают строиться и 
заселяться. 

За 20 лет существо-
вания района действи-
тельно удалось сделать 
многое. 

Уже построены новые 
жилые массивы по ули-
це Орловских партизан, 
переулкам Артельному 
и Межевому, в 15-м 
микрорайоне, на про-
тяжении всей улицы 
Раздольной от поселка 
завода силикатного 
кирпича до Медведев-
ского леса.

Вода
Обеспечена кругло-

суточная подача воды 
в многоквартирные 
дома. Когда-то это 
было серьезной пробле-
мой, вода появлялась в 
квартирах на несколько 
часов утром и вечером, 
а ночью и вовсе отсут-
ствовала. Это была одна 
из причин, по которой 
переезжать в Северный 
из других районов орлов-
цы не хотели. Но когда 
вопрос решили, заселе-
ние стало происходить 
весьма активно. Кроме 
того, в частном секторе 
построена водонапорная 
башня и колонки.

Транспорт
Многие помнят, 

как в рабочий поселок 
ходил единственный 
автобус № 45. К момен-
ту образования района 
было уже 11 маршрутов 
транспорта. Сейчас 
организовано движе-
ние около 60 единиц 
транспорта (автобусы 
и троллейбусы) по 19 
маршрутным линиям. 

В последние годы 
отремонтированы 
центральные улицы 
района: Металлургов, 
Рощинская, Бурова, 
Михалицына, Москов-
ское шоссе. Построена 
новая дорога по улице 
Раздольной, связав-
шая Северный район с 
центром города. Запуск 
движения по этой доро-
ге стал для жителей на-
стоящим праздником, 
осталась в прошлом 
проблема автомобиль-
ных пробок на Мо-
сковском шоссе. Новое 
дорожное полотно стало 
мощным стимулом для 
дальнейшего развития и 
застройки. 

Улица Березовая дала 
выход в Железнодо-
рожный район и тоже 
способствует разгрузке 
Московского шоссе.

Инфра-
структура

По программе капи-
тального ремонта отре-
монтированы 48 много-
квартирных жилых 

САМЫЙ
молодой район

Когда-то это был рабочий поселок СПЗ, а теперь Северный стал 
развитым благоустроенным районом, который постоянно рас-
ширяется. Его рекомендуют молодым семьям с детьми: здесь 

есть развитая инфраструктура, зеленые зоны, детские сады и шко-
лы, учреждения культуры, спортивные площадки. 

домов. По программе 
благоустройства город-
ской среды и исполне-
ния наказов избирате-
лей выполнен ремонт 116 
дворовых территорий и 
проездов к ним. Кроме 
того, отремонтировано 
33 внутриквартальных 
проезда, 25 дорог и про-
ездов. 

После ввода в эксплу-
атацию ГТ ТЭЦ зна-
чительно улучшилось 
теплоснабжение 10-го 
микрорайона.

Появилась развитая 
торговая сеть шаговой 
доступности: гипермар-
кеты «Линия», «Лента», 
«Метро», «Европа», тор-
говые центры «Татьяна», 
«Виктория» и другие.

Благоустроены зеле-
ные зоны: любимая все-
ми аллея Металлургов и 
бульвар Космонавтов. 

Открыты хоккейные 
корты на Московском 
шоссе, 161, 166, ул. 
Кузнецова, 2 и Бурова, 
30. Работают игровые и 
спортивные площадки, 
последние из которых 
сданы по Московскому 
шоссе, 157 и переулку 
Артельному, 4. Поль-
зуется популярностью 
водно-спортивный 
комплекс «Северная ла-
гуна» при школе № 45. 
Обновлено футбольное 

поле городского спор-
тивно-оздоровительно-
го центра.

Завершено строи-
тельство поликлиники 
№ 4, отдельное здание 
получила районная под-
станция скорой меди-
цинской помощи. 

Открыт детский сад 
№ 93, построенный к 
450-летию Орла. 

Обрел вторую жизнь 
культурно-досуговый 
центр «Металлург», 
в котором работает 
множество кружков 
и секций для детей и 
взрослых. 

В районе есть свой 
отдел полиции, проку-
ратура, центр занятости 
и центр социального 
обслуживания насе-
ления, суд и налоговая 
инспекция, обществен-
ные организации вете-
ранов войны и труда, 
общества инвалидов.

На территории 
района работает кон-
дитерская фабрика, 
где в последнее время 
запустили новые про-
изводственные линии, 
разрабатываются новые 
виды продукции. 

Также успешно 
продолжает работать 
предприятие «Таврида 
Электрик», которое 
специализируется на 

разработке и производ-
стве техники для авто-
матизации управления 
электрическими сетями 
и подстанциями. 

Хранители 
истории

История Северного 
собирается по крупи-
цам и бережно хранится 
районным историко-
краеведческим музеем. 

Свято чтят в райо-
не память участников 
Великой Отечествен-
ной войны в названиях 
улиц, экспозициях 
школьных музеев бо-
евой славы, памятных 
досках. К известному 
в районе памятнику 
Жертвам фашизма 
добавились памятные 
знаки орловским парти-
занам, воинам — жите-
лям деревень Верхнее и 
Нижнее Щекотихино, 
защитнику Сталингра-
да Илье Васильевичу 
Воронову. Есть инициа-
тива создать сквер И.В. 
Воронова, планируется 
назвать его именем 
одну из улиц будущего 
микрорайона № 13. 

Сплоченная 
команда

За 20 лет в Северном 
районе сформировалась 

команда грамотных 
специалистов районной 
администрации — тер-
риториального управле-
ния с хорошим знанием 
района, сплоченная 
группа областных и го-
родских депутатов, мно-
гим из которых избира-
тели района доверяют 
депутатский мандат уже 
не первый созыв: Ирина 
Гоцакова, Владимир 
Бутусов, Юрий Коз-
лов, Владимир Ку-
рин, Сергей Себякин. 
Должность мэра Орла 
или главы администра-
ции города замещали 
депутаты из Северного 
района Василий Ува-
ров, Михаил Берников, 
ныне действующий мэр 
Василий Новиков. 

Слова 
благодарности

Особую благодар-
ность администрация 
района выражает бес-
сменным руководи-
телям учреждений и 
организаций: Галине 
Никитиной (центр 
занятости населения), 
директорам школ – 
Валентине Кошелевой 
и Олегу Кунашику, 
заведующим детскими 
садами Наталье Мази-
ной, Галине Телегиной, 
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Ольге Ветровой, Надеж-
де Матвеевой, Галине 
Алферовой, Ирине 
Мозокиной и другим.

Также администра-
ция района благодарит 
за сотрудничество ор-
ганы территориального 
общественного само-
управления. Вместе с 
ними удается решать 
многие вопросы бла-
гоустройства района, 
улучшения качества 
жизни его жителей. Они 
– первые помощники, 
активные участники, 
инициаторы добрых дел 
в районе. 

Перспективы 
застройки

На данный момент 
завершается застройка 
территории 6-го микро-
района, расположен-
ного в границах улиц 
Родзевича-Белевича, 
Бурова, Раздольной. 
Уже построен и работа-
ет детский сад, достра-
иваются оставшиеся 
два многоквартирных 
жилых дома.

Продолжается за-
стройка площадок в 
квартале 795 (ул. Раз-
дольная, Кукушкина, 

Михалицына), 394 (ул. 
Московское шоссе, Па-
ровозная, пер. Электро-
возный).

Есть в планах разви-
тия города микрорайон 
№13 (в границах улиц 
Роздольной, Михалицы-
на, Московского шоссе, 
улицы Блынского).

Под перспективную 
застройку запроекти-
рованы площадки в 
кварталах 451 (поселок 
Кирпичного завода), 
851 (Московское шос-
се, ул. Калинникова, 
Прокуровская) с общей 
площадью жилья 212 
тыс. кв. м, площадки в 
районе индивидуаль-
ной застройки поселка 
Строителей.

Дальнейшее развитие 
получат производствен-
ные зоны в районе ул. 
Коневской, поселка за-
вода силикатного кир-
пича, железной дороги, 
мясокомбината.

Генеральным планом 
города Орла преду-
сматривается строи-
тельство автодороги по 
ул. Дмитрия Блынского 
с выходом на ул. Раз-
дольную, продолжение 
автодороги по ул. Бу-
рова до примыкания к 
автодороге Р-92 Калуга 

– Перемышль – Белев –
Орел, автодороги от ул. 
Рощинской, от ул. Ме-
таллургов до объездной 
автодороги, автодороги 
по ул. Дуговой в створе 
с пер. Южным Желез-
нодорожного района с 
выходом на объездную 
автодорогу, расширение 
и обустройство суще-
ствующих улиц.

Взгляд 
в будущее

Особое внимание 
будет уделено рекре-
ационным зонам – 
Медведевскому лесу, 
Щекотихинскому 
пруду, лесопарку «Ов-
сянниковская поляна». 
Планируется благо-
устройство площади 
Содружества, сквера 
Орловских партизан, 
сквера у памятного зна-
ка И.В. Воронову, стро-
ительство православ-
ного центра в переулке 
Черемховском. Рассма-
тривается возможность 
установки памятника 
Орловским партизанам 
и подпольщикам на ме-
сте памятного знака.

Спортивно-оздоро-
вительные учреждения 
особое внимание уделят 
развитию молодежного 
спорта, так как с даль-
нейшим развитием си-
стемы среднего профес-
сионального и высшего 
образования население 
района значительно по-
молодеет.

Северный район в 
будущем – это район с 
современными жилы-
ми массивами, благо-
устроенными дворами, 
развитым производством 
и инфраструктурой – 
красивый, любимый 
уголок родного Орла.

Именинники
1 февраля вместе с 

Северным районом день 
рождения отметят 162 
его жителя. В их числе 

супруги Ильясовы – 
Наталья Алексеевна и 
Владимир Николаевич. 
Наталья Алексеевна 
работала на СПЗ, за-
нималась обществен-
ной работой и сейчас 
продолжает участвовать 
в реализации многих 
программ по ремон-
ту и благоустройству. 
Владимир Николае-
вич трудился на СПЗ 
слесарем-гидравликом, 
был начальником ав-
токолонны таксопарка, 
замдиректора «Шипки». 
Также с днем рождения 
поздравят ветерана 
СПЗ, слесаря Алексан-
дра Григорьевича Ми-
наева, медсестру, 30 лет 
отработавшую в школе 
№ 5, Любовь Егоровну 
Якубцеву и других.

Награжденные
Почетные грамоты 

губернатора Орловской 
области в связи с 20-ле-
тием Северного района 
получат: заслуженный 
учитель Л.Я. Петрова, 
ветеран труда П.Е. Ху-
дяков, педагог и руково-
дитель музея «Зеркало 
истории» лицея № 18 
М.И. Самарина, предсе-
датель Совета ветеранов 
педагогического труда 
Северного района Л.П. 
Ничипорук, ветеран 
труда, председатель со-
вета ветеранов войны и 
труда сталепрокатного 
завода В.В. Полков-
никова, заслуженный 
работник культуры Рос-
сии Ж.А. Травинская.

Благодарность 
Орловского горсовета 
получат: заведующая 
детским садом № 29 
О.В. Ветрова, начальник 
участка квартальных 
сетей Северного района 
И.Е. Выборнов, учи-
тель школы № 13 А.Л. 
Гольцова. 

Также будут вручены 
почетные грамоты и 
благодарности от адми-
нистрации Орла. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Замглавы администрации Орла, 
начальник территориального 
управления по Северному району 
Владимир Маркин:

– Значимыми 
событиями в жизни 
района за последнее 
время можно назвать 
реализацию про-
граммы по ремонту 
дворов. Нам удалось 
наладить контакт с 
управляющими ком-
паниями, благодаря 
чему ремонтируются 
не только дворы, но и фасады домов, входные 
группы. Продолжается работа с жильцами по 
программе капитального ремонта. В Север-
ном районе многие переводят накопления из 
Фонда капитального ремонта на отдельные 
счета, что позволяет оперативно ремонтиро-
вать кровли, отопительные системы и многое 
другое. Это положительный момент.

Удалось выстроить отношения с активны-
ми гражданами. Администрация иницииро-
вала собрания по выбору советов собствен-
ников домов. Уже создано 154 таких совета, 
это хороший результат. 

Мы активно взаимодействуем со старши-
ми по улицам, домам, подъездам и с други-
ми активистами. Благодаря этому удается 
реализовать многие значимые проекты. 
Совместными усилиями определены обще-
ственные территории, которые хотели бы 
благоустроить жители. Многие уже ждут 
рейтинговые голосования. Пока лидирует 
площадь перед бывшим заводом УВМ, уже 
проведена предпроектная подготовка. Среди 
прочих территорий называют жители и 
сквер «Юность». 

В районе отлично ведется работа по воен-
но-патриотическому воспитанию. Установ-
лены памятные знаки, посвященные героям 
войны. Хотелось бы сделать больше. Напри-
мер, на месте памятного знака, посвященного 
орловским партизанам, установить скульпту-
ру. Инициатива поддерживается депутатами 
района. Реконструирован памятник Жертвам 
фашизма, предстоит еще сделать освещение и 
окончить другие работы по благоустройству. 
Конечно, хотелось бы установить памятник 
на месте воинам — жителям деревень Верхнее 
и Нижнее Щекотихино. 

Надеюсь, что вместе с жителями и пред-
ставителями депутатского корпуса нам 
удастся реализовать все намеченные планы. 

  Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

Фото Ольги БАБЕНКОВОЙ
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Исследователь
Ученый Владимир Комаров своим примером доказывает: наука в Орле развивается. Уже 
много лет он занимается разработкой лекарств для животных. В прошлом году Владимир 
получил премию «Молодые лица города» в номинации «Свет знаний».

Династия
Владимир Комаров 

родом из Болховского 

района. Он ветери-

нарный врач в третьем 

поколении. Дед, оту-

чившись год, начал тру-

диться еще в 60-х, став 

впоследствии главным 

ветврачом большого хо-

зяйства. Отец окончил 

среднее учебное заве-

дение и тоже всю жизнь 

работал с животными. 

Владимир получил 

высшее образование, 

защитил кандидатскую 

и теперь работает над 

созданием лекарств для 

коров, а еще возглавляет 

всю научно-исследова-

тельскую часть ОГАУ.

– Когда был еще сту-

дентом, меня заметил 

замечательный орлов-

ский ученый, мой учи-

тель профессор Борис 

Леонидович Белкин. 

Меня и еще несколь-

ких ребят он пригласил 

помогать в разработке 

нового лекарства от ма-

стита у коров. В любую 

погоду после занятий 

мы ездили на старень-

кой машине профессо-

ра в хозяйства по всей 

области, чтобы про-

верять, как действуют 

препараты, над которы-

ми мы работали. После 

университета Борис 

Леонидович предложил 

мне поступить в аспи-

рантуру. Как можно 

было отказаться рабо-

тать дальше с таким 

человеком и продолжать 

учиться у него? – рас-

сказывает Владимир.

Мастит — заболева-

ние молочных желез у 

рогатого скота, которое 

приводит к серьезному 

ухудшению качества и 

уменьшению количе-

ства молока. В некото-

рых запущенных слу-

чаях молоко от больной 

маститом коровы может 

быть смертельно опас-

но для человека. Для 

хозяйств эта вызывае-

мая микроорганизмами 

болезнь — настоящее 

бедствие. Если не уда-

ется вовремя вылечить, 

коров пускают под нож, 

а это большие убытки. 

Проблема усугубляется 

еще и тем, что микро-

организмы со временем 

становятся устойчи-

выми к лекарствам — 

требуется постоянно 

обновлять и совершен-

ствовать медикаменты.

Меняться 
вместе с миром

Сегодня у Владимира 

Комарова три патента 

на изобретения (со-

вместно с профессо-

ром Белкиным). Это 

различные лекарства 

для лечения мастита в 

разные периоды жизни 

коровы.

Однако для того, что-

бы лекарство было за-

пущено в производство, 

оно должно пройти 

государственную реги-

страцию. А это длитель-

ная и, самое главное, 

дорогостоящая про-

цедура. Ученые ищут 

инвестора или спонсо-

ра, однако кризис дает о 

себе знать: пока желаю-

щих вложить средства в 

новый препарат нет.

– Современный 

ученый — он же теперь 

не только ученый. Мало 

придумать что-то новое 

и полезное. Ты должен 

еще и представить свое 

изобретение инвесто-

рам, тем, кто может им 

заинтересоваться. Да, 

мы думаем, как луч-

ше сделать упаковку, 

рекламные буклеты для 

выставок. Мир изме-

нился и нам приходится 

меняться — иначе так 

и будешь плестись в 

арьергарде науки, – 

вздыхает Владимир.

Ни для кого не се-

крет, что науку сейчас 

не так, чтобы хорошо 

финансируют. 

– Привыкаешь... 

Ищешь подработки, 

совмещение, допол-

нительные источники 

дохода. Но научно-ис-

следовательская работа 

затягивает. Радость от 

поиска правильного 

решения и открытия 

мало с чем сравнится. 

Бывает, уже пришел 

домой в общежитие 

с работы, помогаешь 

жене, а в голове мысли: 

может, попробовать 

сделать так? Или по-

менять дозировку? Или 

добавить что-то новое? 

Бывает, до двух часов 

ночи пишешь, читаешь, 

изучаешь публикации.

Прикладные 
потребности

И даже если пока нет 

возможности внедрить 

изобретение, научная 

работа продолжается. 

Десятки идей приходит-

ся отметать, потому что 

они не подтверждают 

свою эффективность. 

Нужное решение ищут 

методом длительных 

проб и ошибок.

– Сначала пробуешь 

действие вещества толь-

ко на микроорганизмах, 

потом — на лаборатор-

ных животных и только 

потом выходишь на 

работу «в поле», про-

веряешь эффективность 

на нездоровых коровах 

— мы сотрудничаем с 

несколькими хозяй-

ствами Орловской обла-

сти. И на каждом этапе 

случаются сбои, снова и 

снова возвращаешься на 

предыдущую ступень: 

дорабатываешь, тести-

руешь, пишешь отчеты, 

дорабатываешь, тести-

руешь, пишешь отче-

ты.., – рассказывает мой 

собеседник.

Свободного време-

ни у молодого ученого 

остается немного. Он 

любит проводить его 

с женой и дочкой, а по 

выходным ездит к мате-

ри в Болховский район.

– Труда в частном 

доме всегда много. У нас 

там хозяйство. Основ-

ная работа у меня не 

очень подвижная, по-

этому в выходные лю-

блю работать на земле. 

Это здорово помогает 

переключиться и снять 

напряжение, – поясняет 

Владимир. – Для меня 

лучший отдых — смена 

деятельности. Пассив-

ной жизни себе не пред-

ставляю. Еще люблю 

рыбалку и охоту. Когда 

остаешься один на один 

с природой, в тишине, 

можешь привести в по-

рядок мысли. По работе 

два-три раза в месяц 

езжу в Москву — устаю 

от столицы. Рад, что у 

меня есть возможность 

вести исследователь-

скую работу в Орле. Не 

верьте, что настоящая 

наука только в больших 

городах или наукогра-

дах. Мы здесь ближе к 

реальным проблемам 

производства, знаем его 

прикладные потреб-

ности. Может быть, нам 

отсюда, из провинции, 

лучше видно, над чем 

нужно работать в пер-

вую очередь.

Елена МАСЛОВА 
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Что нас ждет в феврале
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Выплаты подрастут
Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области, с 1 февраля 

увеличатся размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора 
социальных услуг.

В электронной 
форме

С 1 февраля гражданам больше не нужно 
будет лично обращаться в МФЦ для пода-

чи документов в Росреестр либо пользоваться 
услугами различных серых посредников, ко-
торые предлагают ускорить регистрацию прав 
на недвижимость. Теперь это сделают нотари-
усы. Их обязали представлять в электронной 
форме заявление о государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к нему документы в 
Росреестр. 

После выдачи свидетельства о праве на на-

следство по закону, по завещанию, а также о 

праве собственности на долю в общем иму-

ществе по заявлению пережившего супруга 

нотариус обязан незамедлительно (то есть не 

позднее окончания рабочего дня) представить 

в электронной форме заявление о государ-

ственной регистрации прав и прилагаемые к 

нему документы в Росреестр.

Если представить заявление в электронной 

форме невозможно по причинам, за которые 

нотариус не отвечает, он обязан представить 

документы на бумажном носителе не позднее 

двух рабочих дней. 

ИЖС
28 февраля истекает срок, в течение кото-

рого владелец дачного участка, предназна-

ченного для индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС), на котором начаты 

строительство или реконструкция жилого 

дома до 4 августа 2018 года, может направить в 

уполномоченные органы уведомление о строи-

тельстве или реконструкции на своем участке. 

В этом случае получать разрешения на строи-

тельство и разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию не потребуется.

Рост долгов 
ограничен

С 28 января вступили в силу новые ограни-
чения предельного долга и максимальной 

ставки по потребительскому займу.

С этого момента действует новое ограниче-

ние предельной задолженности гражданина 

по займам на срок до одного года. Проценты, 

неустойки (штрафы, пени) и иные начисления 

по такому кредиту не могут превышать сам 

долг более чем в 2,5 раза. После достижения 

этого размера начисление процентов и других 

платежей должно быть прекращено.

Так, заемщик, взявший в долг, например, 

1 тыс. рублей, ни в какой момент времени не 

должен будет кредитору более 3,5 тыс. рублей 

(тело долга плюс начисленные проценты и 

платежи), отмечал ранее ЦБ РФ. 

При этом процентная ставка по договору 

займа с 28 января 2019 года ограничивается 

1,5% в день, а с 1 июля 2019 года она снижается 

до 1% в день.

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

С 1 февраля на 4,3% будет 

проиндексирована ежемесячная 

денежная выплата (ЕДВ).

В настоящее время Отделе-

ние Пенсионного фонда вы-

плачивает ее почти 210 тысячам 

федеральных льготников, 

включая инвалидов, ветеранов 

боевых действий, граждан, под-

вергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, членов 

семей умерших (погибших) 

Героев Советского Союза и 

России, Героев Социалистиче-

ского Труда и других категорий 

граждан.

На 4,3% будет проиндексиро-

ван и входящий в состав 

ЕДВ набор социальных услуг 

(НСУ). 

Напомним: федеральные 

льготники, имеющие право на 

получение НСУ, могут выби-

рать: получать социальные ус-

луги в натуральной форме или в 

денежном эквиваленте. 

При этом законодательство 

предусматривает замену набора 

социальных услуг деньгами как 

полностью, так и частично. С 

1 февраля 2019 года стоимость 

набора социальных услуг со-

ставит 1121 руб. 42 коп. в месяц. 

В том числе: обеспечение не-

обходимыми лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения по рецептам на 

лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изде-

лия, а также специализирован-

ными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

– 863 руб. 75 коп. Предоставле-

ние при наличии медицинских 

показаний путевки на санатор-

но-курортное лечение – 133 руб. 

62 коп. Бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на между-

городном транспорте к месту 

лечения и обратно – 124 руб. 05 

коп.

Только «Мир»
С 1 февраля 2019 года пенсии и социальные выплаты военным и сотрудникам правоохранительных 

органов будут перечисляться на карту «Мир». Также переведут на «Мир» пожарных, сотрудников 
ФСИН, наркоконтроля и Росгвардии. 

При этом военные пенсионеры смогут офор-

мить так называемые кобейджинговые карты, 

которые поддерживают две платежные системы 

– «Мир» и одну из иностранных Maestro, Union 

Pay или JCB, которой можно расплачиваться не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Также 

для удобства пенсионеров карта может быть бес-

контактной, то есть с системой, позволяющей не 

вводить пин-код при покупках. 

Как сообщает «Российская газета», после 

1 июля 2020 года пенсионные выплаты на карты 

международных платежных систем станут не-

возможны, что следует из постановления прави-

тельства № 1466. К этой же дате на «Мир» долж-

ны перейти все «гражданские» пенсионеры РФ. 

Их переводят на «Мир» более плавно, по мере 

истечения срока действия имеющихся у них на 

руках карт (Visa и MasterCard).

Срок истекает
Не позднее 1 февраля организациям необходимо представить в налоговые органы декларации по 

транспортному и земельному налогам за 2018 год. Заплатить эти налоги следует в сроки, преду-
смотренные законами субъектов РФ о транспортном налоге и муниципальными нормативными право-
выми актами о земельном налоге.

Как поясняет УФНС РФ, при заполнении деклараций следует использовать доработанные с уче-

том последних законодательных изменений формы отчетности. 
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Связать нить времен 
Нынешняя молодежь предлагает старшему поколению возможности 
для сотрудничества в самых разных сферах. 

Тандем опыта 
и новаций 

На прошлой неделе 

ветераны труда Совет-

ского района за кру-

глым столом обсуждали 

ситуацию с наставни-

чеством. Среди участ-

ников круглого стола 

были авторитетные 

наставники с большим 

стажем – учителя, 

медики, специалисты 

АО «Протон». Все они с 

сожалением говорили о 

разрыве «связи времен», 

повлекшем за собой 

сбой в государственной 

кадровой политике.

Ветераны труда 

убеждены: дальнейший 

успех развития реги-

она возможен только 

в соединении их про-

фессионального опыта 

с современными зна-

ниями и энтузиазмом 

молодежи. 

В партнеры про-

екта по возрождению 

наставничества вете-

раны пригласили все 

вузы Орла: в том числе 

и через студенческие 

центры и объединения 

планируется возвратить 

в социально-культур-

ное пространство имена 

земляков, прославив-

ших Орловщину своим 

трудом. 

Нужен диалог 
равных 

Среди партнеров 

проекта возрождения 

наставничества числит-

ся и центр инноваций в 

социальной сфере ОГУ 

им. И.С. Тургенева. Его 

специалист, 23-летняя 
студентка магистрату-
ры, Светлана Латыни-
на была практически 

единственным предста-

вителем молодежи на 

этом важном разговоре. 

– Как хорошо гово-

рили о своей работе на-

ставники с «Протона», 

а их никто из молодых 

не слышал, – заметила 

после круглого стола 

Светлана. – С ними за 

круглым столом мог 

бы получиться очень 

интересный диалог 

двух поколений. Осо-

бенно полезно было бы 

участвовать в нем вы-

пускникам некоторых 

наших технических фа-

культетов. Так же, как 

выступления предста-

вителей образования и 

здравоохранения были 

бы интересны будущим 

учителям, воспитате-

лям детских садов и 

медикам. 

Светлана права: 

круглый стол о настав-

ничестве, предполагаю-

щий диалог поколений, 

условий для этого не 

подготовил. Уважаемые 

ветераны труда и на-

ставники фактически 

друг другу рассказы-

вали о личном опыте. 

Обратись организаторы 

мероприятия к моло-

дым интеллектуалам, 

и они помогли бы и 

по-новому презентовать 

идею наставничества, 

и доступно передать 

смысл его особенностей 

в разных сферах эконо-

мики, и увлечь ориги-

нальным визуальным 

показом конкретной 

трудовой биографии. 

Одна из тысяч 
Всем этим как раз 

и занимается команда 

центра инноваций в 

социальной сфере под 

руководством  опытно-

го специалиста Анаста-
сии Липовецкой. 

В основном деятель-

ность центра направле-

на на развитие «про-

ектного мышления» 

студентов, реализацию 

и продвижение их идей. 

Все услуги выполняют-

ся бесплатно. Причем, 

как для студентов свое-

го и других вузов Орла, 

так и для общественных 

организаций, в том 

числе ветеранских. 

– Мы стараемся втя-

нуть старшее поколение 

в технологический про-

гресс, помогаем освоить 

какие-то социальные 

программы, – поясняет 

Светлана. 

Например, Галине 
Ивановне Петрухиной, 
руководителю клуба 
поклонников творчества 
композитора Евгения 
Дербенко,  помогли 

организовать в универ-

ситете цикл музыкаль-

ных лекций о жизни и 

творчестве почетного 

гражданина города 

Орла. И оказалось, что 

гармонь – это совсем не 

«седая старина», а очень 

современный инстру-

мент. Особенно, когда 

на нем играет сам автор 

или его талантливые 

ученики из музыкаль-

ного колледжа. 

Что касается Свет-

ланы, то она начисто 

разбивает стереотип «не 

та теперь молодежь». 

Очень даже «та»! Девоч-

ка из Кромского рай-

она, ходившая за три 

километра в Вожовскую 

школу, окончила ее с 

медалью, была победи-

тельницей районной 

олимпиады по био-

логии и призером ее 

регионального этапа. 

Вместе с одноклассни-

ками шефствовала над 

семьями фронтовиков, 

в университете сразу 

же влилась в гущу во-

лонтерского движения. 

С красным дипломом 

окончила бакалаври-

ат, работает в центре 

инноваций и учится в 

магистратуре, готовя 

себя к прикладной био-

логии. 

Все студенческие 

годы – активный участ-

ник движения «Волон-

теры Победы», регио-

нальный координатор 

направления «Помощь 

ветеранам», не раз пред-

ставляла многотысяч-

ную армию орловских 

добровольцев в Москве. 

Называет себя одной из 

тысяч, вместе с едино-

мышленниками много 

делает для развития во-

лонтерского движения 

в Орле. Готовит матери-

алы для тематических 

квестов и патриоти-

ческих игр, записала 

воспоминания фронто-

вика Абрама Миркина 

для всероссийского 

издательского проекта 

«Лица Победы». 

За успехи в учебе и 

активную обществен-

ную работу на днях 

награждена грамотой 

губернатора. 

Можно сказать, что 

Светлана Латыни-

на  – олицетворение 

поколения правнуков 

победителей, из тех 

его представителей, 

кто с благодарностью 

вспоминает уроки 

родителей и школьных 

педагогов, кто постоян-

но учится. И сама уже 

может многому на-

учить... 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

В ГОСТЯХ У ФРОНТОВИКА АБРАМА МИРКИНА. ВТОРАЯ СПРАВА – СВЕТЛАНА ЛАТЫНИНА. ФОТО ИЗ АРХИВА ШТАБА «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
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С именем генерал-майора Степана Савельевича Гурьева 
тесно связана история нашего города 

увенчанный славой
ПУТЬ,
Крестьянский 
сын 

Родился Степан 

Савельевич в 1902 году 

в крестьянской семье 

в селе Романово (ныне 

село Ленино Липецкой 

области). 

После церковно-при-

ходской школы пошел 

работать на липецкие 

рудники. Вскоре на-

чалась Первая мировая 

война, потом револю-

ция. 

В марте 1919 года Сте-

пан Гурьев доброволь-

цем вступил в Красную 

Армию, участвовал в 

боях против Деникина. 

Курсант и 
красный 
командир 

В 1922 году Степана 

Гурьева в числе лучших 

красноармейцев на-

правляют на пехотно-

пулеметные курсы в 

Борисоглебск, а после 

– в Иваново-Вознесен-

скую пехотную школу, 

переведенную в Орел 

в сентябре 1925 года, а 

позднее – Орловское 

бронетанковое училище. 

В 1927 году командир 

взвода Степан Гурьев 

был командирован в 

Москву на военно-по-

литические курсы. 

После их окончания 

служил политруком, а 

еще через два года уже 

командовал ротой. 

Молодой офицер 

мечтал учиться дальше. 

И когда ему в 1936 году 

предложили поехать 

на курсы подготовки 

командного состава, с 

радостью согласился. 

После их окончания 

Степан Гурьев был на-

значен заместителем 

командира полка по 

строевой части, а потом 

переведен на штабную 

работу.

Но штабная рабо-

та мало привлекала 

капитана Гурьева и в 

1937 году его назнача-

ют командиром 293-го 

стрелкового полка 57-й 

стрелковой дивизии.

Халхин-Гол
В 1939 году в военном 

конфликте с японцами 

в районе монгольской 

реки Халхин-Гол 57-я 

стрелковая дивизия 

оказалась в центре со-

бытий. Дивизия уча-

ствовала в жестоких 

боях в районе сопки 

Песчаной. Полк от-

личился в уничтоже-

нии японского отряда 

Мерито. Степан Гурьев 

лично водил своих 

красноармейцев в атаку 

и показал себя храбрым 

командиром.

На песчаных барха-

нах восточнее Халхин-

Гола были полностью 

уничтожены две отбор-

ные японские дивизии, 

считавшиеся лучшими 

в императорской армии. 

Враг был изгнан с тер-

ритории дружественной 

Монголии. 

С завершением во-

енных действий 293-й 

стрелковый полк был 

награжден орденом 

Красного Знамени, а его 

командир майор Гу-

рьев –  двумя орденами 

Красного Знамени: со-

ветским и монгольским.

После боев на Хал-

хин-Голе Степана 

Гурьева назначают за-

местителем командира 

36-й ордена Ленина мо-

тострелковой дивизии.

Академия
 Затем его военная 

карьера устремляется 

в небо. Окончив штур-

манское отделение 

Военно-воздушной 

академии, Степан 

Савельевич назнача-

ется командиром 10-й 

воздушно-десантной 

бригады. 

С октября 1941 года 

С. Гурьев – командир 

5-го воздушно-десант-

ного корпуса 43-й армии 

Западного фронта. 

Высадка на 
захваченный 
аэродром

30 сентября 1941 года 

танковая группа армии 

Гудериана, прорвав обо-

рону Брянского фронта, 

двинулась на Орел. 3 

октября гитлеровские 

танки ворвались в 

город. 

С целью выиграть 

на время были вынуж-

дены отойти к Орлу 

и перейти к обороне. 

Это позволило нашему 

командованию перебро-

сить танки во Мценск 

и создать линию обо-

роны. 

Подвиг десантников 

был увековечен в Орле 

в виде памятного знака, 

который расположен 

на историческом месте 

около орловского аэро-

дрома. Рядом построена 

часовня Александра 

Нев ского, где установ-

лены мемориальные 

доски с именами погиб-

ших десантников. 

Путь героя
Дальнейшая во-

енная судьба Гурьева 

была связана с боями за 

Москву. 

За оборону столицы 

он был награжден вто-

рым орденом – Боевого 

Красного Знамени и 

представлен к генераль-

скому званию.

Генерал Гурьев и его 

бойцы геройски сра-

жались в боях за Ста-

линград. За участие в 

Сталинградской битве 

Гурьев был награжден 

орденом Кутузова II 

степени. Это был его 

третий боевой орден.

После Сталинград-

ской битвы в марте 

1943 года Гурьев был 

назначен командиром 

28-го стрелкового кор-

пуса 62-й армии. В мае 

корпус перебросили на 

Юго-Западный фронт, 

где он освобождал Дон-

басс, Артемовск, Запо-

рожье. 

Части под коман-

дованием  Гурьева 

участвовали в боях за 

освобождение Белорус-

сии, Литвы, воевали в 

Восточной Пруссии. 

В частности, штурмо-

вали Кенигсберг.

19 впреля 1945 года 

Гурьеву присваивают 

звание Героя Советско-

го Союза. 

Через три дня, 22 

апреля, отважный во-

еначальник был убит 

вражеским снарядом. 

Похоронили Степана 

Гурьева в Калинингра-

де на мемориале «1200 

гвардейцам».

Память
 В 1946 году в Кали-

нинградской области 

в память об отважном 

военачальнике его 

именем были названы 

город Гурьевск (бывший  

Нойхаузен) и Гурьев-

ский район. Бюст героя 

установлен в Гурьевске,  

Калининграде, на его 

родине в селе Ленино 

Липецкой области.

Именем С.С. Гурьева 

названы улицы в Волго-

граде, Калининграде и 

Раменском Московской 

области, в память о нем 

установлены мемори-

альные доски. 

В Волгограде, на тер-

ритории мемориального 

комплекса «Мамаев 

Курган», установлена 

памятная плита с над-

писью: «Герою Совет-

ского Союза гвардии 

генерал-майору Гурьеву 

Степану Савельевичу 

вечная слава».

Марина САМАРИНА
Фотографии из архива 

семьи Гурьевых – 
Рябковых, 

г. Санкт-ПетербургХАЛХИН-ГОЛ. 1939 год.

время для организации 

обороны под Мценском, 

Гурьев получил приказ  

вылететь в Орел, вы-

садиться на аэродроме и 

задержать продвижение 

танков противника.

Минобороны РФ 

опубликовало ранее 

засекреченные доку-

менты, посвященные 

действиям воздушно-

десантных войск в нача-

ле войны. В частности, 

в донесении командира 

5-й военно-десантной 

дивизии полковника 

С.С. Гурьева сообщает-

ся: «4 октября выгрузка 

в Мценске произошла 

благополучно, мой КП 

на северной окраине 

Мценска. Лично свя-

зался с командиром 

гвардейского корпуса 

генерал-майором Ле-

люшенко и вошел в его 

подчинение.

 3 октября десант-

ники высадились на 

аэродроме в Орле в тот 

момент, когда аэро-

дром уже был захвачен 

немецкими частями. 

Десантный батальон 

вступил с ними в бой и 

этим задержал их про-

движение», – указыва-

ется в документе. 

В результате немцы 
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В Орле состоялось открытое первенство города по карате среди детей и юношей

Первенство Орла по карате
В турнире приняли участие более 250 юных спортсменов в возрас-

те от 10 до 15 лет из десяти регионов ЦФО.

Организаторами соревнова-

ний выступили администра-

ция города Орла, областная 

федерация карате и региональ-

ное отделение партии «Единая 

Россия» при поддержке парт-

проекта «Детский спорт».

Для многих участников 

соревнования в Орле стали 

своеобразной проверкой сил и 

навыков, итогом проделанной 

за минувший год работы. По-

болеть за них приехали роди-

тели и друзья. Ребята, которые 

впервые вышли на татами, 

изрядно волновались. Более 

опытные каратисты ставили 

перед собой самые высокие 

цели – завоевать одно из при-

зовых мест.

– По итогам турнира будет 

сформирована сборная на 

первенство ЦФО среди детей 

и юношей, которое пройдет в 

марте в Смоленске, – рассказал 

директор спортшколы «Орел-
Карат», главный судья соревно-
ваний Олег Кошелев. – Кроме 

того, в эти дни в Московской 

области продолжаются учеб-

но-тренировочные сборы 

молодежной сборной команды 

России. В них участвуют юные, 

но уже хорошо известные 

орловские спортсмены – Вар-

вара Головина, Артем Лобанов 

и Сергей Калинин. Тренером 

молодежной сборной России 

по карате стал знаменитый 

воспитанник ДЮСШ «Орел-

Карат» Алексей Панкратов.

Победителям и призерам 

первенства Орла вручили по-

четные грамоты и медали. 

Призеры 
международного 
турнира

22-23 января в Старом Осколе прошел 37-й 
Международный турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек 2004-2006 годов рождения. 
В соревнованиях приняли участие более 400 
спортсменов из 30 городов России, а также юные 
дзюдоисты из Латвии, Беларуси, Украины, Ка-
захстана и ДНР. 

Нашу область на турнире представляли вос-

питанники ДЮСШ № 9 города Орла Анастасия 

Чумаченко и Арина Мкртчян и Заид Рамазанов 

из СШОР «Боевые искусства». 

Анастасия Чумаченко (весовая категория 70 

кг) завоевала серебряную медаль, уступив в фи-

нале хозяйке турнира. 

Арина Мкртчян – на пятой строчке, одержав 

две победы в четырех схватках. 

Тренирует девочек Н. Гурленова.

Заид Рамазанов (73 кг) провел четыре схватки, 

три из которых выиграл. В итоге он занял третью 

ступень пьедестала. Тренер Н. Глазков.

Орловские 
рыбаки стали 
лучшими в ловле 
на мормышку
Наша команда завоевала 
«золото» чемпионата Калуж-
ской области.

По итогам трех туров орловская коман-

да «Триумф-ФРСОО»(Сергей Трусов, Вла-

димир Булгаков, Дмитрий Жуков) набрала 

меньшую сумму мест, что позволило ей 

стать лучшей среди семи сборных. 

Кроме командной победы наши рыбаки 

стали призерами турнира и в личном 

зачете. Так, Дмитрий Жуков выиграл 

«серебро» , а Сергей Трусов – «бронзу», 

сообщает сайт «Орелспорт».

Стартовала 
серия турниров 
по стрельбе из лука

С 29 января по 11 февраля в Орле состоится 
семь турниров по стрельбе из лука. 

Почти 1000 участников приехали в Орел 

со всей страны, чтобы побороться за награды 

национальных турниров, а также междуна-

родных состязаний.

Подобного рода стрелковый марафон для 

Орла традиционен. Однако в этом году впер-

вые в него включены турниры по 3Д-стрельбе. 

Ее особенностью является то, что спортсмены 

должны поразить мишени с изображением 

животных, сообщает сайт «Орелспорт».

Успехи юных 
горнолыжников

Орловские горнолыжники вошли в число 
лучших на межрегиональных турнирах.

По информации издания «Орелспорт», орло-

вец Матвей Землянов стал четвертым в дисци-

плине «слалом-гигант» на I этапе Кубка КАНТа 

в Москве.

На первенстве Брянска успешно выступила 

орловская горнолыжница Ева Деркос. Она за-

няла первую ступень пьедестала в дисциплине 

«слалом» и вторую – в дисциплине «слалом-ги-

гант».

Сразу пять орловцев оказались в числе луч-

ших на чемпионате и первенстве Тульской 

области в «слалом-гиганте»: Дарья Пыльцова 

(1 место), Ева Деркос (5 место), Ева Ингман (4 

место), Мария Измалкова (3 место) и Степан 

Овсянкин (2 место).

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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«Свободное 
пространство» 
1 февраля

Премьера! В. Ольшанский. «Зимы не 
будет». Фантасмагория для детей от 

12 до 100 лет. 12+

3 февраля

А. Цагарели. «Ханума». Музыкаль-

ная комедия в двух действиях. 12+

8 февраля

У. Гибсон. «Двое на качелях». Драма. 

16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
1 февраля

Н. Некрасов. «Дело было вече-
ром...». Трагикомедия жизни в 

ироничном водевиле. 12+

2 февраля

Р. Куни. «Папа в паутине». Комедия 

(перевод М. Мишина). 14+

3 февраля

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

5 февраля

И. Тургенев. «Безмолвие». Сон о 

крохотном счастье. Сценическая 

версия повести «Муму». 12+

6 февраля

Н. Лесков. «Русское тайнобрачие». 
Комедия жизни по пьесе Тараса 

Дрозда «Преподобный». 14+

7 февраля

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

триллер по мотивам произведений 

Джона Фаулза. 16+

8 февраля

К. Людвиг. «Примадонны». Музы-

кально-эксцентрическая комедия 

с переодеванием в двух действиях. 

16+

«Русский стиль» 
1 февраля

Премьера! «Лаврецкий». По мотивам 

повести И. Тургенева «Дворянское 

гнездо». 12+ 

2 февраля

Р. Акутагава. «Дневник гейши». 
Спектакль о глубине и разнообразии 

человеческих душ. 12+

3 февраля

Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

7 февраля

«От оперетты до мюзикла». Музы-
кальный спектакль. 12+

8 февраля

Л. Андреев. «Мысль». Детектив. 

16+

Две премьеры
В Орловском театре для детей и молодежи «Свободное пространство» 
репетируют сразу две премьеры.

Первая – современная сказка по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы не будет» (12+) стартует 
1 февраля. Вторая – драма Уильяма Гибсона «Двое на качелях» (16+) – 8 февраля. Обе пре-

мьеры будут идти на большой сцене театра, но в спектакле «Зимы не будет» зрители располагают-
ся в зале, а в спектакле «Двое на качелях» – камерно на сцене, как бы вливаясь в канву действия.

7 февраля Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» 
им. М.М. Бахтина приглашает на показ спектакля «Циклотимия» (16+) теа-

тральной студии «Ювента» Орловского государственного университета (руко-
водитель и режиссер спектакля – Наталья Смоголь).

Диалоги в «Русском стиле»

Показ спектакля осуществляется в рамках творческого проекта театра 

«Диалоги в «Русском стиле». Проект знакомит орловских зрителей 

с новыми интересными работами театральных студий, учебных 

театров города.

Вот что о спектакле рассказывает режиссeр Наталья Смоголь.

– Антипьеса одного из родоначальников 
абсурдизма Эжена Ионеско «Лысая певица» 
предупреждает людей об опасности погру-
жения в бытовое сознание. Действие, проис-
ходящее в замкнутом пространстве англий-
ского дома семьи Смит, подчеркивает узость 
интересов главных героев. Мир, в котором 
подсолнечное масло или незавязанные шнур-
ки являются темой дискуссий, обречен на 
вымирание – интеллектуальное, нравствен-

ное и духовное. Поэтому неслучайно 
в спектакль «Циклотимия» введено новое 
действующее лицо, не предусмотренное дра-
матургом. Это богиня безумия Ата, которая 
руководит процессом деградации, постоянно 
присутствуя рядом с главными героями. В 
сценической версии «Ювенты» нашли отра-
жение и современные социально-политиче-
ские моменты, и вневременные философские 
проблемы.

 Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной записи по телефону 76-20-24.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
В №3 «Орловской городской газеты» от 25 января 2019 года была допущена ошибка в написании фамилии 

автора стихотворения — А. М. Кокина. Приносим извинения уважаемому Анатолию Михайловичу. Редакция
Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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«ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (12+). 
Режиссер – Лариса Леменкова.
Эта современная сказка о добре и зле, ми-

лосердии и предательстве, отчаянии и надеж-

де дает понимание смысла жизни, который 

здесь прост и понятен: все живые существа 

имеют право любить и быть любимыми, и 

только любовь может спасти в любой ситуа-

ции.

В спектакле задействованы заслуженные 

артистки РФ Нонна Исаева и Маргарита Ры-
жикова, а также Владимир Козловский, Ва-
лентин Тюрин, Дмитрий Литвинцев, Виктория 
Саленкова и другие артисты театра.

«ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» (16+). 
Режиссер – Сергей Пузырев.
В спектакле заняты заслуженная артистка 

России Елена Шигапова и Максим Громов.
«Двое на качелях» Уильяма Гибсона – одна 

из самых пронзительных и честных пьес о 

мужчине и женщине не только в ХХ веке, но и 

во всей истории театра.

Пока существуют «Он» и «Она» – одиноче-

ство будет противоестественным состоянием 

человека, мы всегда будем искать свою поло-

вину. 

Настоящая любовь – это часто очень не-

просто, но она стоит того.
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Сплав двух искусств
Встреча молодежи с деятелями театра состоялась в среду, 30 января, в библиотеке им. И.А. Бунина

Ее организаторы пригла-
сили студентов средних 

специальных учебных за-
ведений – будущих меди-
ков и учителей, строителей 
и железнодорожников, 
работников сферы услуг 
познакомиться сразу с 
двумя старейшими мировы-
ми искусствами – книгой 
и театром, основанном на 
литературе.

С привлечением мульти-
медийных средств молодым 
рассказали об истории каж-
дого из четырех орловских 
театров. Заведующая литера-
турной частью ОГАТ им И.С. 
Тургенева Олеся Черкашина 
подчеркнула, что театр, соз-
данный графом С.М. Камен-
ским, открыл 204-й творче-
ский сезон и все годы строил 
свой репертуар в основном 
на лучших произведениях 
отечественной и мировой 
литературы. В сегодняшней 

его афише такие известные 
писательские имена, как 
Пушкин, Тургенев, Лесков, 
Бунин, Твардовский, Вам-
пилов, Чуковский...

Интересно рассказал о 
своем коллективе директор 
театра кукол Сергей Са-
мойлов, напомнив, что он 
открылся уже через месяц 
после освобождения Орла 
– как подарок детям, более 
двух лет проведшим в ок-
купированном фашистами 
городе. 

Заместитель директора 
театра «Свободное про-
странство» Лариса Селихова 
пригласила молодежь на 
спектакли о любви, которых 
в репертуаре немало – от 
романтических комедий до 
драм и трагифарса.

Основатель и художествен-
ный руководитель муници-
пального театра «Русский 
стиль» Валерий Симоненко 
обратил внимание молоде-
жи на то, что именно здесь 
можно увидеть постановки 

по произведениям писателей, 
которых «Орел вспоил на 
своих мелких водах».

Представители театров 
рассказали о новых твор-
ческих проектах и планах 
на год, вместе с молодыми 
читателями и зрителями 
приняли участие в вирту-
альной экскурсии по самым 
известным театрам Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ
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ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ОРЛА
Контрольно-счётной палатой города Орла в соответствии с планом работы проведено контрольное мероприятие в МКУ «УКХ г. Орла» 

по вопросу законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на ремонт и рекон-
струкцию улично-дорожной сети города Орла в 2017 году и в прошедшем периоде 2018 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Не зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления на автодороги общего пользования 

стоимостью 661 930,8 тыс. руб.
2. В 2017 году МКУ «УКХ г. Орла» на проведение ремонта объектов улично-дорожной сети израсходовано 103 023,0 тыс. руб., по со-

стоянию на 01.11.2018 г. на ремонт дорог направлено 163 861,9 тыс. руб.
3. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 33 476,9 тыс. руб., в том числе направленных на оплату работ по 

составлению проектной документации, требующей доработки и уточнения, услуг по проверке сметной документации объектов улично-до-
рожной сети города Орла, работы по которым не проведены в полном объёме, на оплату работ по ямочному ремонту улично-дорожной 
сети с заниженным гарантийным сроком и т.д.

4. В проверяемом периоде установлены случаи неисполнения МКУ «УКХ г. Орла» полномочий администратора доходов, в результате 
чего потери бюджета города Орла составили 15 524,3 тыс. руб. (не взысканы выплаченные авансы по невыполненным муниципальным 
контрактам, пени, штрафы за просрочку и неисполнение обязательств).

5. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 367,6 тыс. руб. на оплату работ объём и качество которых не подтверж-
дены документально в установленном муниципальным контрактом порядке.

6. В 2018 году муниципальное образование «Город Орёл» вынуждено было произвести оплату по исполнительным листам за работы 
по ремонту улично-дорожной сети города Орла, выполненные в 2016 году. Нарушения, допущенные МКУ «УКХ г. Орла» при приёмке и 
оплате указанных работ, при наличии на счете учреждения необходимых денежных средств всех уровней бюджетов, привели к судебным 
процессам и решениям, в результате исполнения которых оплата полностью проведена за счёт средств местного бюджета, что нанесло 
ущерб бюджету города Орла в сумме 26 514,1 тыс. руб.

7. Учреждением допущены нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и иные нарушения действующего законодательства.
По результатам контрольного мероприятия направлены:
1. Представления для принятия мер по возмещению причинённого ущерба, устранению выявленных нарушений и привлечения к от-

ветственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства:
- главе Администрации города Орла;
- заместителю главы Администрации города Орла – начальнику управления городского хозяйства и транспорта;
- начальнику Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
- и.о. начальника МКУ «УКХ» г. Орла.
2. Материалы проверки – прокуратуре Орловской области, прокуратуре
Советского района города Орла, УФАС России по Орловской области.
3. Отчёт о результатах контрольного мероприятия – Мэру города Орла.
Председатель Контрольно-счётной палаты города Орла  Т. И. Успенская

* * *

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 января 2019г.          № 131

Орёл
Об утверждении ведомственной целевой программы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городе Орле на 2019-2021 годы»
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п.33 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления администрации 
города Орла от 25.10.2010  №3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых 
программ города Орла» и в  целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 
2019-2021 годы» согласно приложению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
настоящее постановление.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 24.07.2017 № 3287 «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с обучением персонала».

4. 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            

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 21 января 2019г. № 131 

Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 
годы»
Паспорт 

 ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 
годы»

Наименование  
Программы            Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных 
средств Финансово-экономическое управление администрации города Орла

Цели Программы
Основной целью Программы является формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию экономики, пополне-
нию бюджета муниципального образования «Город Орёл»

Сроки реализации   Программы 2019 – 2021 годы
Ответственные исполнители Финансово-экономическое управление администрации города Орла 

Соисполнители:
- Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
- Управление муниципальных закупок администрации города Орла;
- Управление образования администрации города Орла.

Ожидаемые  результаты реализации 
Программы 

Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
укрепление социально – экономических позиций среднего класса, ориентированного на самозанятость

Целевые индикаторы и показатели

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, получающих финансовую и информационно-консультационную 
поддержку;
- количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства города Орла в рамках реализации 
Программы.

Объемы и источники    финансирова-
ния  Программы 

Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объем финансирования – 1500 тыс. руб.
          из них:  2019 год – 500 тыс. руб.
                        2020 год – 500 тыс. руб.
                        2021 год – 500 тыс. руб.

1. Характеристика  проблем, на решение которых направлена Программа
Муниципальная политика в области развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Орёл» 

является частью социально-экономической политики Российской Федерации, Орловской области и представляет собой комплекс мер, 
направленных на реализацию целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 №209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р.

Целью разработки и реализации Программы является формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) и осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета  города Орла. 

По итогам сплошного наблюдения Орелстата за деятельностью субъектов МСП  на конец 2017 года в городе Орле работали  14465  (37 
средних, 627 малых предприятий, 6161 микропредприятие и 7640 индивидуальных предпринимателей).

В текущем году  количество субъектов МСП и их распределение по видам экономической деятельности по сравнению с 2017 годом, 
практически, не изменилось. Наиболее привлекательной для малого бизнеса по-прежнему является сфера торговли (этим видом 
деятельности занимаются около 40%). В промышленности и строительстве занято 18,3% от общего числа субъектов среднего и малого 
предпринимательства, в транспорте и связи – 12,6%, в операциях с недвижимым имуществом, в профессиональной, научной и технической 
деятельности – 16,2%.

Необходимо отметить, что распределение по видам экономической деятельности заметно отличается для разных категорий субъектов 
МСП. Так, по данным 2017 года, средние предприятия - юридические лица в основном представлены в секторе промышленного производства 
(37,8%), а также в торговом секторе (24,3%) и строительстве (10,8%). Основная часть малых предприятий (включая микропредприятия) 
осуществляют деятельность в торговом секторе (36,4%), доля промышленного сектора чуть меньше, чем строительного (11,4% и 13,9% 
соответственно). Индивидуальные предприниматели также осуществляют деятельность преимущественно в торговле (44,9%), в меньшей 
степени - в сфере транспорта и связи (16,5%) и сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (4,9%).

Планируемое увеличение количества субъектов МСП соответствует Прогнозу социально-экономического развития города Орла на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Стратегический (SWOT) анализ развития малого и среднего предпринимательства города Орла
Таблица 1

Сильные стороны Слабые стороны

- выгодное экономико-географическое расположение;
- наличие промышленного потенциала действующих предприятий и 
свободных производственных площадок;
- наличие научной базы, научного и интеллектуального потенциала, 
развитие инновационных технологий на ряде предприятий города;
- наличие инфраструктуры и системы поддержки малого и средне-
го предпринимательства;
- богатое историко-культурное наследие города, на основе которого 
могут эффективно развиваться туризм и сфера услуг.

- несоответствие кадровым потребностям отдельных работодателей про-
фессионально - половозрастного состава безработных, дефицит квалифи-
цированных рабочих и инженерно-технических работников;
- низкая доля субъектов малого предпринимательства, занятых в производ-
ственной сфере, в их общем количестве; 
- высокая степень физического и морального износа основных средств 
предприятий;
- замедление темпов роста инвестиционной активности;
- недостаточная интеграция образования, науки и бизнеса;
- недостаточно высокий уровень жизни населения.

Возможности Угрозы
- общеэкономический рост в России и регионе; 
- развитие инновационных процессов и производств на базе имею-
щегося научного потенциала, в том числе и через реализацию на-
учных разработок учёных города;
- выход на новые рынки сбыта продукции предприятий города;
- сотрудничество органов местного самоуправления и бизнес-со-
общества в целях развития экономики города;
- формирование перспективной системы подготовки кадров на базе 
университетов и других учреждений профессионального образова-
ния города;
- развитие межрегионального сотрудничества;
- развитие народных промыслов.

- сохранение неблагоприятной внешнеэкономической ситуации, действие 
антироссийских санкций;
- неблагоприятные изменения нормативно-правовой базы;
- наличие экономически мощных конкурентов из других регионов и городов; 
- трудно прогнозируемая политика собственников хозяйствующих субъек-
тов, находящихся на территории города, в отношении перспектив развития 
бизнеса; 
- миграция высококвалифицированных трудовых ресурсов в другие реги-
оны.

С учётом проведённого анализа можно сформулировать основные проблемы развития предпринимательства в городе  Орле:
-  нарастание диспропорций рынка труда из-за различий структур спроса на образовательные услуги и спроса на рынке труда, а 

также за счёт реструктуризации экономики (закрытие промышленных предприятий, расширение сферы услуг, вызванного динамичным 
развитием торговых сетей, рынка финансовых услуг и операций с недвижимым имуществом, услуг транспорта и связи);

-  дефицит инвестиционных ресурсов;
-  высокий уровень физического и морального износа оборудования и недостаточность собственных средств предприятий на их 

обновление и модернизацию;
-  опережающий рост цен и тарифов на услуги естественных монополий;
-  недостаточное материально-техническое обеспечение субъектов МСП, сложность получения кредитов для субъектов МСП на 

начальном этапе развития, в том числе из-за отсутствия у малых предприятий необходимого залога, высокой стоимости кредитных 
ресурсов, неразвитости системы гарантирования;

-  недостаточный уровень экономической грамотности начинающих предпринимателей, низкий уровень информированности субъектов 
малого предпринимательства по вопросам становления и развития бизнеса, правовой защиты своих интересов;

-  слабые навыки субъектов МСП в позиционировании своих товаров, услуг, расширении производства с учётом рыночных механизмов 
(на основе анализа спроса и предложения, а не благодаря административному ресурсу), в определении рисков;

-  фокусирование предпринимательской деятельности на нескольких доминирующих отраслях;
-  недостаточное финансирование мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства.
Необходимость разработки Программы обусловлена рядом объективных факторов:
- сложностью и многообразием проблем МСП и необходимостью их интеграции с целью разработки и осуществления программных 

мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям;
- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных 

объединений предпринимателей, для решения проблем предпринимателей.
Программа предполагает продолжение работы по развитию МСП в целях формирования конкурентной среды в экономике города, 

обеспечения благоприятных условий для устойчивого функционирования и роста малого и среднего бизнеса, повышения вклада 
предпринимателей в экономику города, увеличения поступления налогов в городской бюджет и решения проблем в сфере деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Опыт реализации предыдущих программ развития МСП в городе Орле позволил отработать механизм взаимодействия органов 
местного самоуправления с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

В городе Орле осуществляют свою деятельность следующие органы и организации инфраструктуры поддержки МСП:
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области;
- Союз «Орловская торгово-промышленная палата»;
- Фонд поддержки предпринимательства Орловской области;
- Орловский региональный Центр поддержки экспорта;
- научно-образовательный центр «Бизнес-инкубатор» Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева;
- Орловское региональное отделение ОПОРА РОССИИ; 
- Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле.
Программа является логическим продолжением предыдущих программ, учитывает результаты их реализации и направлена на 

содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле.
2. Цели и задачи Программы, показатели результата реализации.
Основной целью Программы является формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов МСП и 

осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию экономики, пополнению бюджета 
муниципального образования «Город Орёл»; содействие качественному и количественному росту эффективно работающих субъектов МСП 
в приоритетных для города отраслях экономики. 

Программа действует на всей территории города Орла в отношении субъектов МСП, а также в отношении организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Для достижения поставленной цели предполагается решить главную  задачу - осуществление комплекса мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города:

- развитие финансовой, имущественной поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов МСП города Орла;
- обеспечение информационно-консультационной поддержки субъектов МСП города Орла;
- взаимодействие органов местного самоуправления с некоммерческими организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

части повышения доступности оказываемых услуг для представителей малого и среднего предпринимательства города Орла.
Путем реализации  Программы на территории  города Орла создаются условия, стимулирующие граждан к осуществлению 

самостоятельной предпринимательской деятельности и обеспечивающие качественный и количественный рост эффективно работающих 
субъектов МСП. 

Ожидаемые показатели реализации Программы представлены в таблице:

№п/п Показатели
Единица из-
мерения

Период действия Про-
граммы
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населени
единиц на 10 
тыс. человек 
населения

463,4 465,2 467,3

2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций

процентов 27,8 27,9 28,1

 3 Количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, получающих финансовую и ин-
формационно-консультационную поддержку ед. 950 1050 1160

4 Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Орла в рамках реализации Программы ед. 13 14 15

3. Описание  общепрограммной  деятельности
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих  порядок предоставления финансовой поддержки по субсидированию 

части затрат субъектов МСП по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях и части затрат по получению консультационных 
(консалтинговых) услуг.

2. Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности (единый налог на вмененный 
доход и иные налоги, полномочия по разработке которых относятся к компетенции органов местного самоуправления).

3. Организация и проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4. Организация и проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего  предпринимательства в городе 
Орле.

5. Предоставление в соответствии с действующим законодательством на льготных условиях субъектам МСП  во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества согласно Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

6. Обеспечение участия субъектов МСП в муниципальных  закупках в соответствии с  требованиями действующего законодательства.
7. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в сфере образования  

субъектам малого и среднего предпринимательства.
8. Организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, семинаров, проведение форумов, круглых столов, конференций по актуальным 

вопросам развития МСП.
9. Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональный и 

межрегиональный рынки.
10. Содействие в области инноваций и промышленного производства.
11. Проведение для субъектов МСП информационно-разъяснительной работы по повышению энергоэффективности производства.
12. Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие и поддержку социального предпринимательства.
13. Организация ежегодной выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения Дня города в целях популяризации и развития 

ремесленной деятельности.
14. Реализация проектов в области пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности. 
15. Обеспечение функционирования на официальном сайте администрации города Орла  информационного раздела, ориентированного 

на субъекты малого и среднего предпринимательства, а также  обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской 
деятельности.

4. Сроки (период)   реализации Программы
Срок реализации Программы: 2019-2021 годы, без деления на этапы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Орла в размере   1500 тыс. рублей, из них:
2019 год – 500 тыс. рублей;
2020 год – 500 тыс. рублей;
2021 год – 500 тыс. рублей.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости затрат на аналогичные мероприятия, проводимые за 

прошедшие периоды.
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Объемы финансирования Программы увеличиваются в случае предоставления субсидий на её реализацию из областного и 
федерального бюджетов.

Выделение ассигнований для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной 
части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

Объемы бюджетных ассигнований из бюджета города Орла подлежат ежегодному уточнению при формировании городского бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. Финансово-экономическое управление администрации города Орла является главным 
распорядителем бюджетных средств  Программы.

6. Перечень программных мероприятий и ожидаемые результаты их реализации
Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе МСП  определяет в качестве возможного программно-целевой метод их 

решения, предполагающий увязку в рамках Программы  множества мероприятий по задачам и целям, их содержанию и ресурсам.
В целях создания благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

система программных мероприятий строится исходя из поставленных в Программе задач.
Перечень программных мероприятий Программы и результаты их реализации, структурированные по целям и задачам, представлен в 

приложении №1 к Программе.

7. Описание механизма реализации  Программы и организация контроля за ходом ее исполнения
Механизм управления Программой основан на координации деятельности структурных подразделений администрации города Орла, 

задействованных в ее исполнении.
Финансово-экономическое управление администрации города Орла:
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы и обеспечивает ее реализацию;
- несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию исполнителей мероприятий программы и других 

получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее 
реализацию;

 - с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по 
уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

 - разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
 - разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет 

ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
 - организует размещение на официальном сайте администрации города Орла информации о ходе и результатах реализации 

Программы.
Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность на территории города Орла, соответствующие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», внесенные в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, соответствующие установленным требованиям. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на основе принципов, закрепленных статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» для организаций, которые могут входить в инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, устанавливаются следующие требования:

- соответствие уставной деятельности (уставных целей) организации целям и (или) направлениям настоящей Программы;
- непроведение ликвидации организации; отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом, открытии конкурсного 

производства, а также отсутствие признаков реорганизации организации;
- отсутствие приостановления деятельности организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
- наличие документов, подтверждающих правоспособность организации инфраструктуры, полномочия ее должностных лиц (для 

юридических лиц - наличие копии решения или выписки из решения о назначении руководителя и доверенности уполномоченного 
представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от 
имени лица без доверенности; для физических лиц - доверенности на осуществление действий от имени участника конкурса, копии 
документов, удостоверяющих личность);

- наличие у организации необходимых лицензий, сертификатов на соответствующие виды деятельности и иных разрешений в случае 
необходимости таковых;

- наличие у организации помещения (помещений) для ведения уставной деятельности в достаточном размере для реализации своих 
прав и обязанностей, предусмотренных законодательством, соглашениями и иными нормативными актами;

- обеспеченность организации инфраструктуры квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения работ в полном 
объеме в соответствии с трудозатратами по нормам законодательства, квалификация которого подтверждена соответствующими 
документами;

- обеспеченность организации достаточным количеством собственных средств для обеспечения текущей хозяйственной деятельности 
и отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней, а также по коммунальным платежам;

- отсутствие неисполненных в срок обязательств по государственным (муниципальным) контрактам;
- наличие подтвержденного положительного опыта реализации проектов (мероприятий) в рамках установленных Программой 

направлений (целей);
- регистрация и местонахождение организации на территории города Орла.
Приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства определены в соответствии  со статьями 

21 – 25 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

В качестве основного вида экономической деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом  от 31 января 2014 г. N 
14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», 
должен быть зарегистрирован один из следующих кодов ОКВЭД:

- раздел А класс 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды 
экономической деятельности, входящие в данный класс);

- раздел С Обрабатывающие производства (все виды экономической деятельности, входящие в данный раздел, за исключением групп 
11.01-11.06, 12.00, 19.10-19.34);

раздел Е класс 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс);

раздел Е класс 39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 
отходов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);

раздел I класс 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс);

раздел I класс 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, входящие 
в данный класс);

раздел J класс 63 Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, входящие в данный 
класс);

раздел М класс 72 Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
раздел N класс 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (все виды 

экономической деятельности, входящие в данный класс);
раздел P класс 85 Образование (подгруппы 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9);
раздел Q класс 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (группы 88.10, 88.91).
Ежегодно до 1 февраля  года, следующего за отчетным, проводится мониторинг выполнения плановых показателей эффективности 

реализации Программы. 
Оценка эффективности реализации Программы определяется по следующим показателям:
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения не менее чем на 0,4 

процента ежегодно;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не менее чем на 0,1 процентного 
пункта ежегодно;

- увеличение количества субъектов  малого и среднего предпринимательства, получающих финансовую и информационно-
консультационную поддержку, не менее чем на 6 процентов ежегодно;

- увеличение количества проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства города Орла в рамках 
реализации Программы, не менее чем на 10 процентов ежегодно.

8. Возможные риски реализации программы и мероприятия по их снижению. 

Риск Мероприятия по снижению риска
Сокращение объемов финансирования из 
городского бюджета

- обеспечение дополнительного финансирования из областного и федерального бюджетов;
- обоснование эффективности бюджетных вложений

Снижение интереса предпринимателей к 
отдельным формам поддержки

- постоянный мониторинг востребованности мер поддержки, регулярный анализ эффективности ме-
роприятий муниципальной программы;
- перераспределение средств между мероприятиями программы

Значительные изменения в сфере налого-
обложения (повышение налогов и отчис-
лений во внебюджетные фонды)

- анализ последствий изменения уровня налогообложения для субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями и объединениями пред-
принимателей в части выработки предложений по изменению законодательства

Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-экономического управления 
администрации города Орла                И.Н. Краличев

Приложение №1
к ведомственной целевой программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле 
на 2019-2021 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городе Орле на 2019-2021 годы» 

Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед.
изм.

Методика 
расчета

Источник
информации

Перио-
дичность 
сбора

Очередной финансо-
вый год

Целевое зна-
чение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

значе-
ние

год
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программная составляющая, всего тыс.
руб. х х х 500,0 500,0 500,0 х х

в том числе:

Цель - формирование благоприятных условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществления их деятель-
ности, способствующих созданию новых рабочих 
мест, развитию экономики, пополнению бюджета 
муниципального образования «Город Орёл»

тыс.
руб. х х х 500,0 500,0 500,0 х декабрь

2021г.

Показатели результата:
количество субъектов  малого и среднего пред-
принимательства, получающих финансовую и 
информационно-консультационную поддержку 

ед. расчетная

Финансово-
экономическое 
управление 
администрации
города Орла

по мере 
фактич.
провед.
меропр.

950 1050 1160 3160

декабрь
2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1.
Совершенствование правовых, экономических, ор-
ганизационных условий для устойчивого развития 
МСП в городе Орле.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Создание условий для развития МСП, формирова-
ние благоприятной деловой среды предпринима-
тельской деятельности.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 1.1
Предварительная экспертиза и оценка регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления в целях 
выявления и исключения условий, следствием 
которых является дискриминация, избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
малого предпринимательства.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Практическое взаимодействие органов местного 
самоуправления  и привлеченных общественных 
объединений, граждан и представителей СМИ с це-
лью недопущения дискриминации субъектов МСП.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 1.2
Разработка нормативных правовых актов, устанав-
ливающих  порядок предоставления предпри-
нимателям финансовой поддержки для получения 
консультационных услуг,  по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Формирование благоприятной деловой среды и 
снижение административных барьеров. х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 1.3
Разработка нормативно-правовых актов о на-
логообложении предпринимательской деятельности 
(единый налог на вмененный доход и иные налоги, 
полномочия по разработке которых относятся к 
компетенции органов местного самоуправления).

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формирование необходимого правового поля 
деятельности субъектов МСП г.Орла. х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 1.4
Организация и проведение заседаний Координа-
ционного совета по развитию малого и среднего  
предпринимательства в городе Орле.

кол-
во 
меро-
прия-
тий 

х х х 4 4 4 12

Ежеквар-
тально, 
весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Рассмотрение актуальных вопросов по поддержке 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Орле, осуществление общественной экспертизы и 
оценка регулирующего воздействия НПА регулиру-
ющих деятельность субъектов МСП.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 1.5
Анализ показателей развития МСП. х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Выявление существующих проблем развития 
субъектов МСП города Орла, определение путей 
их решения, совершенствование методов развития 
предпринимательства, применяемых на территории 
города Орла.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 1.6
Обеспечение участия субъектов МСП в муници-
пальных  закупках в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства. Мониторинг 
задолженности перед субъектами малого пред-
принимательства по контрактам, заключенным в 
объеме не менее чем пятнадцать процентов сово-
купного годового объема закупок, в соответствии со 
ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

х

Управление 
муниципального 
заказа, 
финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
города Орла

х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Расширение деловой активности субъектов МСП и 
усиление их рыночных позиций. х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 1.7
Разработка ведомственной целевой  программы 
развития малого и среднего предпринимательства 
на 2022-2024 годы.

ед. х х х х х 1 х август
2021г.

Создание условий для развития субъектов МСП 
в городе Орле путем смягчения проблем  в фор-
мировании благоприятной среды для успешного 
развития предпринимательства

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 2.
Обеспечение финансовой и имущественной под-
держки субъектов  МСП.

тыс.
руб. х х х 45,0 45,0 45,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Формирование эффективных механизмов 
финансовой поддержки и создания благоприятных 
условий для устойчивого развития МСП.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 2.1
Субсидирование части затрат субъектов МСП на 
получение консультационных (консалтинговых) 
услуг по развитию бизнеса.

тыс.
руб. х х х 45,0 45,0 45,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Предоставление субсидий субъектам МСП. 
Снижение затрат предпринимателей на обеспечение 
правовой грамотности. 

кол-
во 
суб-
сидий

х х х 3 3 3 9

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы
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Мероприятие 2.2
Предоставление в соответствии с действующим 
законодательством на льготных условиях субъектам 
МСП  во владение и (или) в пользование согласно 
Перечню муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

х х

Управление 
муниципаль-
ного имущества 
и  землеполь-
зова-
ния админи-
страции города 
Орла

х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Оказание имущественной поддержки для снижения 
затрат субъектов МСП по платежам за арендуемое 
недвижимое имущество.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Задача 3.
Содействие в продвижении продукции, произ-
водимой субъектами МСП, на региональный и 
межрегиональный рынки.

тыс.
руб. х х х 255,0 255,0 255,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Обеспечение выхода субъектов МСП на региональ-
ные рынки РФ  для обеспечения устойчивого и 
постоянно растущего спроса.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 3.1
Субсидирование части затрат субъектов МСП по 
участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях.

тыс.
руб. х х х 255,0 255,0 255,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Усиление рыночных позиций субъектов МСП путем 
поддержки их выставочно-ярмарочной деятельно-
сти на региональных и межрегиональных рынках.

кол-
во 
субс. 

х х х 4 4 4 12

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 4.
Содействие в области инноваций и промышленного 
производства.

тыс.
руб. х х х 11,0 11,0 11,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Усиление рыночных позиций субъектов МСП, произ-
водящих или реализующих товары (работы, услуги) 
на межрегиональных и международных рынках.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 4.1
Проведение для субъектов МСП информационно-
разъяснительной работы по повышению энергоэф-
фективности производства.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Усиление рыночных позиций субъектов МСП при 
производстве (реализации) товаров посредством 
стимулирования проведения энергетических 
обследований и применения объектов и технологий, 
имеющих высокую энергоэффективность.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 4.2
Проведение ежегодного Форума предприятий при-
боростроения и электроники.

тыс.
руб. х х х 11,0 11,0 11,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Оказание поддержки субъектам МСП, осуществля-
ющим деятельность в сфере приборостроения и 
электроники, в целях развития и популяризации 
данных направлений предпринимательской дея-
тельности в городе Орле.

кол-
во 
меро-
прия-
тий

х х х 1 1 1 3

ноябрь
2019г.
ноябрь 
2020г.
ноябрь 
2021г.

Задача 5.
Содействие развитию социального предпринима-
тельства и ремесленной деятельности.

тыс.
руб. х х х 20,0 20,0 20,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Оказание поддержки субъектам МСП, осуществля-
ющим деятельность в сфере социального пред-
принимательства, ремесленничества и народных 
художественных промыслов, в целях возрождения, 
развития и популяризации данных направлений 
предпринимательской деятельности в городе Орле.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 5.1
Организация выставки-ярмарки ремесел в рамках 
проведения Дня города.

тыс.
руб. х х х 10,0 10,0 10,0 х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Популяризация и увеличение количества участников 
выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения 
Дня города

Кол-
во 
участ-
ников

х х х 100 110 120 330 х

Поддержка и популяризация традиционных видов 
деятельности.

кол-
во 
меро-
прия-
тий

х х х 1 1 1 3

август
2019г.
август 
2020г.
август 
2021г.

Мероприятие 5.2
Организация участия мастеров современных и 
традиционных народных промыслов  в рамках про-
ведения праздничных мероприятий.

х х х х х х х х х

Поддержка и популяризация традиционных видов 
деятельности.

кол-
во 
меро-
прия-
тий

х х х 3 3 3 9

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 5.3
Организация и проведение совместно с Союзом 
«Орловская торгово-промышленная палата» 
конкурса «Социальный проект года».

тыс.
руб. х х х 10,0 10,0 10,0 х х

Популяризация и увеличение количества участников 
выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения 
Дня города

кол-
во 
меро-
прия-
тий

х х х 1 1 1 3

май 
2019г.
май  
2020г.
май  
2021г.

Задача 6.
Предоставление консультационных, информаци-
онных и иных услуг, создание условий и оказание 
поддержки субъектов МСП в сфере образования.

тыс.
руб. х х х 99,0 99,0 99,0 х х

Совершенствование инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП. Обеспечение свободного доступа 
к сведениям по вопросам предпринимательской 
деятельности. Повышение квалификации граждан в 
сфере предпринимательства. 

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 6.1
Информирование субъектов МСП города Орла о ме-
рах муниципальной и государственной поддержки. х х х х х х х х х

Увеличение количества  субъектов МСП города 
Орла,  получающих поддержку в соответствии  ме-
роприятиями городской и региональной  программ 
развития предпринимательства.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие 6.2
Организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, 
семинаров, проведение форумов, круглых столов, 
конференций по актуальным вопросам развития 
МСП.

тыс.
руб. х х х 99,0 99,0 99,0 х х

Проведение мероприятий, в которых примут участие субъекты 
МСП.

меро-
прият./
кол-во 
участн.

х х х 13/950 14/1050 15/1160 42/
3160

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 6.3
Обеспечение функционирования на официальном 
сайте  администрации в сети «Интернет» раздела, 
ориентированного на субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

х х х х х х х х х

Формирование, размещение, систематизация, а 
также распространение правовой, экономической, 
маркетинговой и иной деловой информации для 
субъектов МСП в городе Орле.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 6.4
Размещение информации о мерах поддержки субъ-
ектов МСП на областном портале развития малого 
и среднего предпринимательства, в разделе «Меры 
поддержки МСП» системы «ТАСС-бизнес» Портала 
Бизнес-навигатор МСП.

х х х х х х х х х

Более широкий охват субъектов МСП города Орла 
по информационно – разъяснительной работе. х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 6.5
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 
предпринимательской деятельности  (по телефону 
и через официальный сайт администрации города 
Орла www.orel-adm.ru), сбор и анализ актуальной 
информации о проблемах развития МСП

х х х х х х х х х

Оперативное информирование субъектов МСП 
по актуальным вопросам предпринимательской 
деятельности.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Актуальные публикации о деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования «Город Орёл» на сайте 
администрации города Орла.

ед. х х х 12 12 12 36

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 6.6
Консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

х х х х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расширение деловых возможностей субъектов 
МСП, формирование благоприятной деловой среды 
предпринимательской деятельности. х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Задача 7.
Популяризация и пропаганда предпринимательской 
деятельности. Вовлечение в сферу МСП молодежи. 

тыс.
руб. х х х 70,0 70,0 70,0 х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Популяризация предпринимательской деятель-
ности. Распространение положительного опыта 
ведения предпринимательской деятельности, 
привлечение молодежи к занятию предпринима-
тельской деятельностью.

х х х х х х х х

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 7.1
Проведение ежегодной городской олимпиады по 
предпринимательству среди учащихся города Орла.

тыс.
руб. х

Управление 
образования 
администрации 
города Орла

х 50,0 50,0 50,0 х

Октябрь
2019г.
Октябрь 
2020г.
Октябрь 
2021г 

Вовлечение в сферу МСП молодежи путем про-
паганды предпринимательской деятельности.
Повышение правовой и финансовой грамотности 
среди учащихся школ города Орла

меро-
при-
ят.

х х х 1 1 1 3

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 7.2
Организация и проведение открытых уроков  по 
предпринимательству и экскурсий на предприятия 
города для  учащихся школ города Орла.

х х

Управление 
образования 
администрации 
города Орла

х х х х х

Апрель 
2019г.
Апрель 
2020г.
Апрель 
2021г.

Популяризация предпринимательской деятель-
ности, вовлечение в сферу МСП молодежи.

меро-
при-
ят.

х х х 5 5 5 15

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Мероприятие 7.3
Организация и проведение конкурса среди средств 
массовой информации города Орла на лучший 
материал о предпринимательстве.

тыс.
руб. х х х 15,0 15,0 15,0 х

Май 
2019г.
Май 
2020г.
Май 
2021г.

Популяризация предпринимательской деятель-
ности, привлечение СМИ с целью активного осве-
щения мероприятий Программы и формирование 
положительного имиджа предпринимательской 
деятельности.

меро-
при-
ят.

х х х 1 1 1 3

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие 7.4
Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня российского предприни-
мательства.

тыс.
руб. х х х 5,0 5,0 5,0 х

Май 
2019г.
Май 
2020г.
Май 
2021г.

Пропаганда предпринимательской деятельности. 
Распространение положительного опыта ведения 
предпринимательской деятельности.

меро-
при-
ят.

х х х 1 1 1 3

весь 
период 
реализа-
ции про-
граммы

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городе Орле на 2019 - 2021 годы»

Положение о порядке предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,

 связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг (далее - Положение), разработано в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городе Орле на 2019 - 2021 годы».

1.2. Для целей настоящего Положения под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются:
- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 
и средним предприятиям, внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.3. Положение определяет категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, а также условия и 



20 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 4 (440) 1 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в целях возмещения 
части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, (далее - субсидии), порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.4. Основными целями предоставления субсидий являются оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Орла и привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики города.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города Орла на выполнение мероприятия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на получение консультационных (консалтинговых) услуг по развитию бизнеса» Программы, на основании соглашения о предоставлении 
субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

1.6. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий является финансово-экономическое 
управление администрации города Орла.

1.7. Преимущественное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в приоритетных направлениях, установленных разделом 7 Программы, а именно, в качестве основного вида экономической 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом  от 31 января 2014 г. N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», должен быть зарегистрирован один из следующих кодов 
ОКВЭД:

- раздел С Обрабатывающие производства (все виды экономической деятельности, входящие в данный раздел);
- класс 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической 

деятельности, входящие в данный класс);
- класс 10 Производство пищевых продуктов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 11 Производство напитков (группа 11.07);
- класс 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
- класс 39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (все 

виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
- класс 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, входящие в данный 

класс);
- класс 63 Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 72 Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (все виды 

экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 85 Образование (подгруппы 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9);
- класс 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (группы 88.10, 88.91).
1.8. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся деятельностью, определенной 

в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»:

а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
е) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
1.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, 

как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.10. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства является 
финансово-экономическое управление администрации города Орла (далее уполномоченный орган).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявку о предоставлении 

субсидии в письменной форме (или в форме электронного документа) по адресу: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 422. 
Заявка о предоставлении субсидии также может быть подана по почте.

2.2. Заявка о предоставлении субсидии в форме электронного документа представляется в открытом (незашифрованном) виде с 
электронной подписью (далее именуется ЭП). Электронный документ может быть представлен на любом машиночитаемом носителе 
информации или по адресу электронной почты уполномоченного органа: economy@orel-adm.ru.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее именуется Закон) ЭП заявки 
должна быть вида «усиленная квалифицированная электронная подпись» (ч. 4 ст. 5 и ч. 2 ст. 19 Закона).

2.3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на возмещение части затрат, связанных с 
получением консультационных (консалтинговых) услуг по следующим направлениям:

- консультирование по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- консультирование по вопросам регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
- консультирование по вопросам создания ассоциаций (гильдий, объединений) субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультирование по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности;
- представление информации о существующих формах и источниках финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- консультирование по разработке бизнес-планов;
- консультирование по вопросам организации ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской, налоговой и иной 

обязательной отчетности;
- консультирование по вопросам заключения договоров, соглашений, контрактов, в том числе по внешнеэкономической деятельности;
- консультирование по таможенному декларированию.
2.4. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявок о предоставлении субсидий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время 

поступления заявки, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступила заявка.
2.5. Заявка о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению, с 

приложением следующих документов:
а) для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены 

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

б) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии);
в) копия договора об оказании консультационного обслуживания, заверенная подписью руководителя и печатью заявителя (при 

наличии);
г) копии счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих оплату консультационных услуг, заверенные 

подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии).
Субъект малого и среднего предпринимательства также вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенные подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии); сведения из Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства; справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (справка 
действительна в течение месяца со дня выдачи налоговым органом).

2.6. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 14 календарных дней со дня их подачи.
2.7. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определяющее право субъекта малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе, а второй передается в течение 5 

календарных дней субъекту малого и среднего предпринимательства.
2.8. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства финансово-экономическим управлением 

администрации города Орла не более одного раза в текущем финансовом году.
2.9. В оказании поддержки должно быть отказано по положениям, предусмотренным частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
а) не представлены обязательные к представлению документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, или представлены 

недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания поддержки, указанные в пунктах 1.8, 2.3, 2.12 настоящего Положения;
в) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.10. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных заявителем целевых расходов, перечисленных в пункте 2.3 

настоящего Положения, но не более 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.
2.11. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого и среднего предпринимательства в течение 5 

рабочих дней заключает с финансово-экономическим управлением администрации города Орла Соглашение о предоставлении субсидии 
согласно типовой форме, утвержденной приказом финансово-экономического управления администрации города Орла от 30.12.2016 № 
77 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между получателем средств из бюджета города Орла и юридическим лицом 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета города Орла».

Соглашение составляется в двух экземплярах.
2.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели субсидий должны соответствовать на дату подачи заявки о 

предоставлении субсидии следующим требованиям:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Положения;

е) получатели субсидий зарегистрированы на территории города Орла;
ж) получатели субсидий не имеют задолженности по выплате заработной платы;
з) получатели субсидий имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда 

в Российской Федерации.
2.13. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения формирует заявку на получение субсидии по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
2.14. Один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии и заявка на получение субсидии направляется в отдел учета и отчетности 

финансово-экономического управления администрации города Орла.
2.15. Субсидия перечисляется на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после вынесения 
положительного заключения по итогам проверки документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

2.16. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся 
уполномоченным органом в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 
поддержки.

2.17. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла 
на выполнение мероприятия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение 
консультационных услуг по развитию бизнеса» Программы, первоочередное право на получение субсидии имеют субъекты малого и 
среднего предпринимательства, первыми подавшие соответствующую заявку.

3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
3.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляется 

главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий и органом муниципального финансового контроля.
3.2. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Орла:
3.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 

проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, субсидия за период, в котором 
было допущено нарушение, подлежит добровольному возврату субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджет города 
Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного финансово-экономическим 
управлением администрации города Орла.

3.2.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от добровольного возврата субсидии в установленный 
срок администрация города Орла производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке с субъекта малого и среднего 
предпринимательства подлежащих возврату денежных средств.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг

Заявка
о предоставлении субсидии

от ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.,    должность,    наименование    организации,      индивидуального
предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место жительства - для  индивидуального
предпринимателя): ____________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон (_____): ____________, факс: __________, e-mail: _________________.
Информация о регистрации (дата  регистрации, N свидетельства,  наименование
органа, выдавшего свидетельство)
______________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________,
р/с ___________________________________________,
наименование банка ____________________________,
БИК ___________________________________________,
кор. счет _____________________________________.
Информация  об  основных   видах   деятельности,   выпускаемой   продукции,
оказываемых услугах (краткое описание):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Информация    об    освоении    новых    технологий    и    выпуск    новой
продукции (для малых инновационных компаний):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Экономические показатели Предыдущий год Текущий год
Основные виды товаров (работ, услуг), производимые (реализуемые) в настоящее время
Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.)
Среднесписочная численность работающих (чел.)
Средний размер оплаты труда (руб.)

Прошу  предоставить   субсидию  на  возмещение части  затрат,  связанных  с получением консультационных (консалтинговых) услуг в
_____________________________________________________________________.
             (наименование организации, предоставившей услуги)
Настоящим подтверждаю соответствие ____________________________________
                                                                               (наименование организации)
требованиям,  указанным  в   пунктах  1.8  и  2.12   Положения   о  порядке предоставления  субсидий  субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях  возмещения  части  затрат,  связанных  с получением консультационных (консалтинговых) услуг.
    Настоящим  во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  №  152-ФЗ  “О  персональных  данных”  даю свое 

письменное согласие на обработку моих персональных данных.
    Я   уведомлен   и  понимаю,  что  под  обработкой  персональных  данных подразумевается   любое   действие  (операция)  или  

совокупность  действий (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без использования  таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 
уничтожение персональных данных.

    С  содержанием  пунктов  3.1  и  3.2 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части  затрат,  связанных  с  получением  консультационных (консалтинговых) услуг   ознакомлен,   в   случае   
нарушения   условий,  установленных  при предоставлении  субсидий,  или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.

Все необходимые документы прилагаются:
1. _______________________________________________.
2. _______________________________________________.
3. _______________________________________________ и т.д.
   (перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)
Достоверность представленных сведений гарантирую.
“____” _____________ 20__ г.            _____________________
         (дата)                                                  (подпись)
                                        М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг

Форма
                                                      УТВЕРЖДЕНА

                                          приказом Минэкономразвития России
                                                 от 10.03.2016 № 113

Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»
    Настоящим заявляю, что _____________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: _________________________________________________________________
       (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
  юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве
                     индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: ______________________________________
______________________________________________________________________
    (указывается дата государственной регистрации юридического лица или
                     индивидуального предпринимателя)
соответствует   условиям   отнесения   к  субъектам   малого   и   среднего предпринимательства,  установленным  Федеральным 
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законом от 24 июля 2007 г.
N  209-ФЗ  “О  развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
__________________________________       _______________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее -                                          подпись
при наличии) подписавшего, должность)
“___” _________________ 20__ г.
дата составления  заявления
м. п. (при наличии)

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных 
с получением консультационных (консалтинговых) услуг

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации

города Орла - начальник финансово-
экономического управления

________________________________
Заключение № ______

                                         “___” ________________ г. 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
_____________________________________________________________________
(реквизиты должностных лиц)
провели проверку документов, представленных
_____________________________________________________________________
(наименование  субъекта  малого и среднего предпринимательства)
с  целью  получения  субсидии  на  возмещение части затрат, связанных с получением  консультационных  (консалтинговых)  услуг,  

по  итогам проверки пришли  к  выводу,  что представленные материалы подтверждают (вариант – не подтверждают)  право  субъекта  
малого  и  среднего  предпринимательства на получение  указанной субсидии в размере _________ рублей в пределах лимитов бюджетных 
обязательств,  доведенных  до  главного  распорядителя  бюджетных средств.

___________________________ ____________________
___________________________ ____________________
___________________________ ____________________
___________________________ ____________________
      (должность)                    (подпись)

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных 
с получением консультационных (консалтинговых) услуг

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации

города Орла - начальник финансово-
экономического управления

________________________________
Заявка

на получение субсидии
“___” ___________ 20____ г.
1. Полное  наименование  субъекта  малого  и среднего предпринимательства -
получателя субсидии: _____________________________________________________________________
2. Вид консультационной (консалтинговой) услуги:
_____________________________________________________________________
3. Наименование организации, оказавшей услугу:
_____________________________________________________________________
4. Размер субсидии для возмещения части затрат,
______________________________________________________________ рублей.
5. Юридический адрес организации: ____________________________________________
6. Почтовый адрес организации: _________________________________________
7. Банковские реквизиты организации для зачисления средств субсидии:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Правильность  реквизитов субъекта малого и среднего предпринимательства
подтверждаем:
    Руководитель организации ____________________/________________________/
    Главный бухгалтер организации ______________/_________________________/
                             М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городе Орле на 2019 - 2021 годы»

Положение о порядке предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения

части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, 
связанных с продвижением на региональные и международные рынки

продукции, товаров и услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки 
продукции, товаров и услуг (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019 - 2021 годы».

1.2. Для целей настоящего Положения под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются:
- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 
и средним предприятиям, внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.3. Положение определяет категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, а также условия и 
порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в целях возмещения 
части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные 
рынки продукции, товаров и услуг (далее - субсидии), порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

1.4. Основными целями предоставления субсидий являются оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Орла и привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики города.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города Орла на выполнение мероприятия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 
участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях» Программы, на основании соглашения о предоставлении субсидий в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

1.6. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий является финансово-экономическое 
управление администрации города Орла.

1.7. Преимущественное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в приоритетных направлениях, установленных разделом 7 Программы, а именно, в качестве основного вида экономической 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом  от 31 января 2014 г. N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», должен быть зарегистрирован один из следующих кодов 
ОКВЭД:

- раздел С Обрабатывающие производства (все виды экономической деятельности, входящие в данный раздел);
- класс 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической 

деятельности, входящие в данный класс);
- класс 10 Производство пищевых продуктов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 11 Производство напитков (группа 11.07);
- класс 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
- класс 39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (все 

виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
- класс 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, входящие в данный 

класс);
- класс 63 Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 72 Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (все виды 

экономической деятельности, входящие в данный класс);
- класс 85 Образование (подгруппы 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9);
- класс 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (группы 88.10, 88.91).
1.8. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся деятельностью, определенной 

в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»:

а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

б) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
е) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
1.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, 

как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.10. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства является 
финансово-экономическое управление администрации города Орла (далее - уполномоченный орган).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявку о предоставлении 

субсидии в письменной форме (или в форме электронного документа) по адресу: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 422. 
Заявка о предоставлении субсидии также может быть подана по почте.

2.2. Заявка о предоставлении субсидии в форме электронного документа представляется в открытом (незашифрованном) виде с 
электронной подписью (далее именуется ЭП). Электронный документ может быть представлен на любом машиночитаемом носителе 
информации или по адресу электронной почты уполномоченного органа: economy@orel-adm.ru.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее именуется Закон) ЭП заявки 
должна быть вида «усиленная квалифицированная электронная подпись» (ч. 4 ст. 5 и ч. 2 ст. 19 Закона).

2.3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на возмещение части затрат по участию в 
выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг 
и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрацию в действии), за исключением расходов на проезд к месту проведения 
указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание.

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более субъектов малого и 
среднего предпринимательства (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому из них пропорционально стоимости вклада в 
оплату договора аренды соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявок о предоставлении субсидий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время 
поступления заявки, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступила заявка.

2.5. Заявка о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению, с 
приложением следующих документов:

а) для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

б) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью участника (при наличии);
в) информация о мероприятии (цель участия, наименование, место и срок проведения, статус, наименование организации-устроителя);
г) копии договоров с организатором мероприятия, счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих расходы, 

связанные с участием в мероприятии, заверенные подписью руководителя и печатью участника (при наличии);
д) сведения об итогах участия в мероприятии с указанием количества заключенных договоров, приложением фотографий с 

проведенного мероприятия и с расчетом экономической эффективности от участия (в свободной форме, не более 1 - 2 печатных страниц).
Субъект малого и среднего предпринимательства также вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенные подписью руководителя и печатью участника (при наличии); сведения из Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства; справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (справка 
действительна в течение месяца со дня выдачи налоговым органом).

2.6. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 14 календарных дней со дня их подачи.
2.7. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определяющее право субъекта малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе, а второй передается в течение 5 

календарных дней субъекту малого и среднего предпринимательства.
2.8. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства финансово-экономическим управлением 

администрации города Орла не более одного раза в текущем финансовом году.
2.9. В оказании поддержки должно быть отказано по положениям, предусмотренным частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
а) не представлены обязательные к представлению документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, или представлены 

недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания поддержки, указанные в пунктах 1.8, 2.3, 2.12 настоящего Положения;
в) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.10. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных заявителем целевых расходов, перечисленных в пункте 2.3 

настоящего Положения, но не более 70000 (семидесяти тысяч) рублей.
2.11. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого и среднего предпринимательства в течение 5 

рабочих дней заключает с финансово-экономическим управлением администрации города Орла Соглашение о предоставлении субсидии 
согласно типовой форме, утвержденной приказом финансово-экономического управления администрации города Орла от 30.12.2016 № 
77 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между получателем средств из бюджета города Орла и юридическим лицом 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета города Орла».

Соглашение составляется в двух экземплярах.
2.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели субсидий должны соответствовать на дату подачи заявки о 

предоставлении субсидии следующим требованиям:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Положения;

е) получатели субсидий зарегистрированы на территории города Орла;
ж) получатели субсидий не имеют задолженности по выплате заработной платы;
з) получатели субсидий имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда 

в Российской Федерации.
2.13. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения формирует заявку на получение субсидии по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
2.14. Один экземпляр Соглашения о предоставлении субсидии и заявка на получение субсидии направляется в отдел учета и отчетности 

финансово-экономического управления администрации города Орла.
2.15. Субсидия перечисляется на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после вынесения 
положительного заключения по итогам проверки документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

2.16. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся 
уполномоченным органом в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 
поддержки.

2.17. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла 
на выполнение мероприятия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в 
выставках, ярмарках, деловых миссиях» Программы, первоочередное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, первыми подавшие соответствующую заявку.

3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
3.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляется 

главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий и органом муниципального финансового контроля.
3.2. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Орла:
3.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 

проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, субсидия за период, в котором 
было допущено нарушение, подлежит добровольному возврату субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджет города 
Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного финансово-экономическим 
управлением администрации города Орла.

3.2.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от добровольного возврата субсидии в установленный 
срок администрация города Орла производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке с субъекта малого и среднего 
предпринимательства подлежащих возврату денежных средств.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг

Заявка
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о предоставлении субсидии
от ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.,    должность,    наименование    организации,      индивидуального
предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место жительства - для  индивидуального
предпринимателя): _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон (_____): ____________, факс: __________, e-mail: _________________.
Информация о регистрации (дата  регистрации, N свидетельства,  наименование
органа, выдавшего свидетельство)
______________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________,
р/с ___________________________________________,
наименование банка ____________________________,
БИК ___________________________________________,
кор. счет _____________________________________.
Информация  об  основных   видах   деятельности,   выпускаемой   продукции,
оказываемых услугах (краткое описание):
______________________________________________________________________
Информация    об    освоении    новых    технологий    и    выпуск    новой
продукции (для малых инновационных компаний):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Экономические показатели Предыдущий год Текущий год
Основные виды товаров (работ, услуг), производимые (реализуемые) в настоящее время
Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.)
Среднесписочная численность работающих (чел.)
Средний размер оплаты труда (руб.)

Прошу  предоставить  субсидию  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с
участием в __________________________________________________________,
направленном на ______________________________________________________
в период с “___” по “___” _______________ 20___ года.
Настоящим подтверждаю соответствие ___________________________________
                                                                               (наименование организации)
требованиям,  указанным  в   пунктах  1.8  и  2.12   Положения   о  порядке предоставления  субсидий  субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях  возмещения  части  затрат,  связанных  с получением консультационных (консалтинговых) услуг.
    Настоящим  во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  №  152-ФЗ  “О  персональных  данных”  даю свое 

письменное согласие на обработку моих персональных данных.
    Я   уведомлен   и  понимаю,  что  под  обработкой  персональных  данных подразумевается   любое   действие  (операция)  или  

совокупность  действий (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без использования  таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 
уничтожение персональных данных.

    С  содержанием  пунктов  3.1  и  3.2 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части  затрат,  связанных  с  получением  консультационных (консалтинговых) услуг   ознакомлен,   в   случае   
нарушения   условий,  установленных  при предоставлении  субсидий,  или недостоверности документов субсидию обязуюсь вернуть.

Все необходимые документы прилагаются:
1. _______________________________________________.
2. _______________________________________________.
3. _______________________________________________ и т.д.
   (перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)
Достоверность представленных сведений гарантирую.
“____” _____________ 20__ г.            _____________________
         (дата)                               (подпись)
                                        М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг

Форма
                                                      УТВЕРЖДЕНА

                                          приказом Минэкономразвития России
                                                 от 10.03.2016 № 113

Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»
    Настоящим заявляю, что ______________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: _________________________________________________________________
       (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
  юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве
                     индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: _______________________________________
______________________________________________________________________
    (указывается дата государственной регистрации юридического лица или
                     индивидуального предпринимателя)
соответствует   условиям   отнесения   к  субъектам   малого   и   среднего
предпринимательства,  установленным  Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
N  209-ФЗ  “О  развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации”.
___________________________________       _______________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее -                                          подпись
при наличии) подписавшего, должность)
“___” _________________ 20__ г.
дата составления  заявления
м. п. (при наличии)

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, 
деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации

города Орла - начальник финансово-
экономического управления

________________________________
Заключение № ______

                                         “___” ________________ г. 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
_____________________________________________________________________
(реквизиты должностных лиц)
провели проверку документов, представленных
_____________________________________________________________________
(наименование  субъекта  малого и среднего предпринимательства)
с  целью  получения  субсидии  для  возмещения   части  затрат  по  участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, дата проведения:
с “___” ___________ 20____ года по “___” ____________ 20___ года, по итогам проверки пришли к  выводу, что  представленные  

материалы подтверждают (вариант  -  не   подтверждают)   право субъекта малого и среднего  предпринимательства на получение 
указанной субсидии в размере ______ рублей в пределах  лимитов   бюджетных обязательств, доведенных  до  главного  распорядителя 
бюджетных средств.

_____________________ _________________
_____________________ _________________
_____________________ _________________
_____________________ _________________
        (должность)                          (подпись)

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации

города Орла - начальник финансово-

экономического управления
Заявка

на получение субсидии
“___” _____________ 20___ г.
1. Полное  наименование  субъекта  малого  и среднего предпринимательства -
получателя субсидии:  __________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Название мероприятия: _______________________________________________
3. Дата проведения мероприятия:
с “___” ____________ 20___ г. по”___” ____________ 20___ г.
4. Размер субсидии для возмещения части затрат,
________________________________________________ рублей.
5. Юридический адрес организации: _______________________________________
6. Почтовый адрес организации: __________________________________________
7. Банковские реквизиты организации для зачисления средств субсидии:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Правильность  реквизитов  субъекта  малого  и среднего  предпринимательства
подтверждаем:
    Руководитель организации      ___________/____________________________/
    Главный бухгалтер организации ___________/____________________________/
                             М.П. (при наличии)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2019г.     № 188/1

Орёл 
О порядке организации и проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава города Орла, в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной 
городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская 
среда» на 2018 - 2024 годы и постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 №372 «Об утверждении государственной 
программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 - 2022 годы», с 
целью участия населения муниципального образования «Город Орёл» в осуществлении местного самоуправления, администрация города 
Орла постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования 

«Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (приложение № 1).
1.2. Форму итогового протокола территориальной счётной комиссии о результатах рейтингового голосования на счётном участке по 

выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
(приложение № 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии о результатах рейтингового голосования на счётном участке по выбору обще-
ственных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (приложение 
№ 3).

1.4. Форму бюллетеня для рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город 
Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская 
среда» на 2018 - 2024 годы (приложение № 4).

2. Предложения по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих вынесению на рейтин-
говое  голосование и благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, представляются в администрацию города Орла с 25.01.2019 
по 03.02.2019 в письменной форме в рабочие дни с 900 до 1800 (перерыв с 1300 до 1400) по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 1, 2-й 
этаж, кабинет №203 (для юридических лиц), №204 (для физических лиц), либо в форме электронного документа на e-mail: info@orel-adm.
ru или на электронный адрес управления градостроительства администрации города Орла: arh_orel@mail.ru (с пометкой «Формирование 
современной городской среды»).

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опу-
бликовать 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

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 24 января 2019г. № 188/1 

Порядок
организации и проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее - Порядок).

2. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, прово-
дится в целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, при включении объектов 
в муниципальные программы формирования современной городской среды (далее - рейтинговое голосование).

3. Финансирование мероприятий по проведению рейтингового голосования осуществляется за счёт средств бюджета города Орла. 
4. Постановление о назначении рейтингового голосования по выбору  общественных территорий муниципального образования «Город 

Орёл» (далее - муниципальное образование), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, принимается администрацией го-
рода Орла на основании принятого решения общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024» (далее - общественная комиссия). 

5. Постановлением администрации города Орла о назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муни-
ципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения рейтингового голосования;
2) места проведения рейтингового голосования (адреса пунктов голосования) (далее - счётные участки);
3) перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование (далее - Перечень);
4) порядок определения победителя по итогам рейтингового голосования; 
5) иные сведения, необходимые для проведения рейтингового голосования.
6. Постановление администрации города Орла о назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муни-

ципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 10 дней до дня его проведения.

7. Проведение рейтингового голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения рейтингового голосования (бюллетени листы печатаются на русском языке, 

наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счётные комиссии и оборудует пункты рейтингового голосования (территориальные счётные участки);
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением рейтингового голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определённые администрацией города Орла.
8. При формировании территориальной счётной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных объ-

единений, собраний граждан.
Членами территориальной счётной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения проектов благоустройства, 

по которым проводится рейтинговое голосование.
Количественный состав членов территориальных счётных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее 

трёх членов комиссии. В составе территориальной счётной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счётной 
комиссии.

Полномочия территориальной счётной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов рейтингового го-
лосования.

9. Бюллетени и иная документация, связанная с подготовкой и проведением рейтингового голосования, передаются в территориаль-
ные счётные комиссии.  

10. Рейтинговое голосование по общественным территориям проводится путём открытого голосования. Члены территориальных счёт-
ных комиссий составляют список граждан, пришедших на пункт рейтингового голосования (далее - список). В список включаются граж-
дане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и зарегистрированные по месту жительства в городе Орле (далее - участник 
голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника рейтингового голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником рейтингового голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником рейтингового голосования подписи о согласии 

участника рейтингового голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счётной комиссии, выдавшего бюллетень участнику рейтингового голо-
сования.

Участники рейтингового голосования участвуют в рейтинговом голосовании непосредственно. Каждый участник рейтингового голо-
сования имеет один голос.

Рейтинговое голосование проводится путём внесения участником рейтингового голосования в бюллетень любого знака в квадрат (ква-
драты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник рейтингового голосования имеет право отметить в бюллетене не более двух проектов.
11. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и проводится на счётных участках.
Для получения бюллетеня участник рейтингового голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение 
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бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счётной комиссии, выдавший участнику рейтингового голосования бюл-

летень. 
Член территориальной счётной комиссии разъясняет участнику рейтингового голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом 

участнику рейтингового голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более чем за две общественные территории. 
После заполнения бюллетеня участник рейтингового голосования отдаёт заполненный бюллетень члену территориальной счётной 

комиссии.
По окончании рейтингового голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счётной комиссии, 

который несёт ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
12. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, определяя её со-

держание, формы и методы, в том числе с учётом рекомендаций администрации города Орла. 
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации постановления администрации города 

Орла о назначении рейтингового голосования. 
13. Подсчёт голосов участников рейтингового голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания 

времени голосования. 
По истечении времени голосования председатель территориальной счётной комиссии объявляет о завершении рейтингового голосо-

вания, и территориальная счётная комиссия приступает к подсчёту голосов участников рейтингового голосования.
Председатель территориальной счётной комиссии обеспечивает порядок при подсчёте голосов.
14. Перед непосредственным подсчётом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются председателю территориальной 

счётной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников рейтингового голосования.
Неиспользованные бюллетени погашаются путём отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фикси-

руется в итоговом протоколе территориальной счётной комиссии. 
При непосредственном подсчёте голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, кото-

рая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчёте голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник рейтингового голосования отметил большее 
количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действи-
тельную волю участника рейтингового голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника рейтингового голосования, такой бюллетень откладывается в от-
дельную пачку. По окончании сортировки территориальная счётная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта 
запись подтверждается подписью председателя территориальной счётной комиссии.

15. При равенстве количества голосов, отданных участниками рейтингового голосования за два или несколько проектов благоустрой-
ства общественной территории, приоритет отдаётся общественной территории, заявка на включение которого в рейтинговое голосование 
поступила раньше.

16. После завершения подсчёта действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или короб-
ки, на которых указываются номер территориальной счётного участка, число упакованных действительных и недействительных бюллете-
ней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями опечатываются и скрепляются подписью председателя территориальной счётной комиссии.

17. После проведения всех необходимых действий и подсчётов территориальная счётная комиссия устанавливает результаты рей-
тингового голосования на своем счётном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счётной комиссии. 
Территориальная счётная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола 
территориальной счётной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счётной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счётной 
комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счётной комиссии передаётся председателем территориальной счётной комиссии 
в общественную комиссию.

18. Жалобы, обращения, связанные с проведением рейтингового голосования, подаются в общественную комиссию. Комиссия ре-
гистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своём заседании в течение трёх дней - в период подготовки к рейтинговому го-
лосованию, а в день рейтингового голосования - непосредственно в день обращения. В случае если жалоба поступила после проведения 
дня рейтингового голосования она подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения, заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

19. В итоговом протоколе территориальной счётной комиссии о результатах рейтингового голосования на счётном участке и в итого-
вом протоколе общественной комиссии об итогах рейтингового голосования в городе Орле указываются:

1) число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании;
2) результаты рейтингового голосования (итоги рейтингового голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, 

вынесенных на рейтинговое голосование, составленной исходя из количества голосов участников рейтингового голосования, отданных за 
каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
20. Установление итогов рейтингового голосования по общественным территориям производится общественной комиссией на основа-

нии итоговых протоколов территориальных счётных комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии. 
Установление итогов рейтингового голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через пять дней со дня про-

ведения рейтингового голосования. 
21. После оформления итогов рейтингового голосования по общественным территориям председатель общественной комиссии пред-

ставляет главе администрации города Орла итоговый протокол результатов рейтингового голосования в городе Орле.
22. Итоговый протокол территориальной счётной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола дол-

жен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью и содержать дату и время 
подписания протокола.

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом 
листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных счётных комиссий для рейтингового 
голосования передаются на ответственное хранение в администрацию города Орла.

23. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования  муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в том числе списки, протоколы территориальных счётных 
комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации города Орла, а затем уничтожаются. 

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

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 24 января 2019г. № 188/1 

Форма
итогового протокола территориальной счётной комиссии о результатах рейтингового голосования на счётном участке по выбору 

общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

Экземпляр № ______
Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,  под-

лежащих благоустройству в первоочередном порядке в «____» _________ 20__ году

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счётной комиссии
о результатах рейтингового голосования
Территориальная счётная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список                                        цифрами прописью
голосования на момент окончания
рейтингового голосования
2. Число бюллетеней,                                                                     цифрами прописью
выданных территориальной счётной комиссией
гражданам в день рейтингового голосования
3. Число погашенных бюллетеней                                                цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,                                              цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счётной комиссии
5. Число недействительных                                                           цифрами прописью прописью бюллетеней
6. Число действительных                                                               цифрами прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель территориальной
счётной комиссии                                         ____________  ____________________
                                                                                (ФИО)                 (подпись)
Секретарь территориальной 
счётной комиссии                                         ____________  ____________________
                                                                                (ФИО)                 (подпись)
Члены территориальной счётной комиссии:
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         
Протокол подписан «____» ________ 20__ года в ____ часов ____ минут

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

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
от  24 января 2019г. № 188/1 

Форма
итогового протокола общественной комиссии о результатах 

рейтингового голосования на счётном участке по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

Экземпляр № ______
Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,  под-

лежащих благоустройству в первоочередном порядке в «____» _________ 20__ году
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии 

об итогах рейтингового голосования
Общественная комиссия муниципального образования «Город Орёл»

1. Число граждан, внесенных в списки                                        цифрами прописью
рейтингового голосования на момент окончания
рейтингового голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счётных комиссий)
2. Число бюллетеней,                                                                     цифрами прописью
выданных территориальными счётными
комиссиями гражданам в день рейтингового 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счётных комиссий)
3. Число погашенных                                                                     цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счётных комиссий)
4. Число бюллетеней,                                                                     цифрами прописью
содержащихся в ящиках для рейтингового 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счётных комиссий)
5. Число недействительных                                                           цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счётных комиссий)
6. Число действительных                                                               цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счётных комиссий)
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель общественной комиссии       ____________  ____________________
                                                                                 (ФИО)                   (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии                                                         ____________  ____________________
                                                                                  (ФИО)                  (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________
                                                                         ____________  ____________________                                                                    
                                                                         
Протокол подписан «____» ________ 20__ года в ____ часов ____ минут

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

Приложение № 4
к постановлению

администрации города Орла
от 24 января 2019г. № 188/1 

Подписи двух членов
территориальной счётной комиссии

_________________    _________________
(подпись)                              (ФИО)

_________________    _________________
(подпись)                             (ФИО)

                                                                                                       
БЮЛЛЕТЕНЬ

для рейтингового голосования по выбору общественных территорий
муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на 2018 - 2024 годы

«____» __________ 20____ года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования проекта благоустройства общественной территории (общественных территорий), но не более 

чем за два проекта благоустройства общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в двух квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, или не позволяющий 

установить волеизъявление голосовавшего - считаются недействительными.

Наименование проекта благоустройства общественной территории
Краткое описание  проекта благоустройства общественной 
территории

Наименование проекта благоустройства общественной территории
Краткое описание  проекта благоустройства общественной 
территории

Наименование проекта благоустройства общественной территории
Краткое описание  проекта благоустройства общественной 
территории

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2019г.        № 196/1

Орёл 
О назначении рейтингового голосования по

выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 №372 «Об утверждении государственной про-
граммы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 - 2022 годы», 
паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на 2018 - 2024 годы, постановлением администрации города Орла 
от 24.01.2019 №188/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муници-
пального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», на основании протокола от 30.11.2018 
года обсуждения общественной комиссией перечня общественных территорий, включённых в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы», и подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» в первоочередном 
порядке в 2019 году, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» 
на 2018 - 2024 годы, 16 февраля 2019 года с 8.00 до 20.00 часов по следующим адресам размещения территориальных счётных участков:

 - город Орёл, улица Грузовая, дом 1 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Атлант»);

 - город Орёл, улица Комсомольская, дом 261а (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр куль-
туры»);

 - город Орёл, улица Металлургов, дом 17  (Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Метал-
лург» города Орла»);

 - город Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, дом 31 (Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец 
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пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»).
  2. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», представленных на рейтинговое го-

лосование и подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» на 2018 - 2024 годы:

2.1. бульвар Победы, 3-я очередь;
2.2. «Городской парк культуры и отдыха»;
2.3. «Детский парк»;
2.4. ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», 2-я очередь;
2.5. парк «Ботаника», 3-я очередь;
2.6. площадь Содружества;
2.7. сквер им. Гуртьева;
2.8. сквер Комсомольцев;
2.9. сквер им. 5-ой Орловской Стрелковой дивизии.
3. Утвердить следующий порядок определения победителей по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на 2018 - 2024 годы:

 3.1. Победителями признаются две общественные территории муниципального образования «Город Орёл», набравшие наибольшее 
количество голосов участников рейтингового голосования.

 3.2.  Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) на основании итогового протоко-
ла общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования 
«Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, подготовить проект постановления администрации 
города Орла «Об определении общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на 2018 - 2024 годы».

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети «Интернет». 

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2019г.         № 245

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии 

(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 

параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 18 ноября 2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг города Орла», постановлением администрации города Орла от 7 мая 2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» согласно приложению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) разместить Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» в информационной системе Орловской области 
«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».

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

Глава администрации Города Орла   А.С.Муромский

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 29 января 2019г. № 245

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕ-
ТРАМ И (ИЛИ) ДОПУСТИМОСТИ (НЕДОПУСТИМОСТИ) РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) до-
пустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
(далее - регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной услуги и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются юридические и физические лица либо лица, наделенные полно-

мочиями действовать от их имени.
1.2.2. От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги могут:
- законные представители (родители, усыновители, попечители) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- попечители граждан, ограниченных судом в дееспособности;
- опекуны недееспособных граждан;
-  представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

1.2.3. От имени юридических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители в силу полномочий, 
основанных на доверенности.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется управлением градостроительства администрации го-

рода Орла (далее - Управление):
а) непосредственно в Управлении;
б) с использованием средств телефонной связи;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города 

Орла.
1.3.2. Информирование заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее – информирование) проводится в форме 

индивидуального устного или письменного информирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование 
осуществляется на русском языке.

Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Управления: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7.
Адрес электронной почты: uaig-orel@yandex.ru.
Официальный адрес сайта администрации города Орла: www.orel-adm.ru.
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Управления размещаются непосредственно в здании Управления, а также сообщаются по 

телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Управления:
а) приемная начальника Управления - 43-30-43 (тел./факс);
б) отдел строительства и разрешительной документации (далее - Отдел) – 76-00-86;

Режим работы Управления: 
понедельник - пятница (с 9:00 до 18:00); 
перерыв с 13:00 до 14:00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консульта-

ций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), поданного собствен-
ником или уполномоченным им лицом в письменной форме в управление градостроительства администрации города Орла по адресу: г. 
Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7, кабинет 17.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие уведомление и документы для получения муниципальной услуги, информируются о 
сроках завершения оформления документов и возможности их получения.

1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления при непосредствен-

ном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и теле-
фонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приеме документов, а в случае со-
кращения срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата подачи уведомления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставля-
ются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Управления.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахож-

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

услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Управление, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Управления должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование органа, в который обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по 
интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, 
указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается первым заместителем главы 
администрации города Орла или начальником (заместителем начальника) управления градостроительства администрации города Орла и 
направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес 
электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-

нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации города Орла - управлением градострои-
тельства администрации города Орла.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указан-

ного в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допусти-
мости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 
форме, утвержденной приказом Минстроя РФ от 19.09.2018 №591/пр.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 15 марта 2002 года № 46/870-ОС «О заповедной зоне города 

Орла»;
-  Закон Орловской области от 03 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 

расположенных на территории Орловской области»;
- Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22 июня 2005 № 72/753-ГС;
- Постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 г. № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города 

Орла»;
- Постановление администрации города Орла от 07 мая 2010 года № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- Постановление Администрации города Орла от 22 марта 2016 года №1111/1 «Об утверждении Положения «Об управлении градостро-

ительства администрации города Орла».
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель 

(застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения в Управление (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7, каб.17) 
уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) по форме, согласно приложению №1 к настоящему регламенту, содержащее следу-
ющие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-

личии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства 

или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на само-

стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2.7.2. регламента.
2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 

направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
Для рассмотрения поданного уведомления о планируемом строительстве Управление в рамках межведомственного электронного вза-

имодействия запрашивает в соответствующих органах документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в подпункте 1 
пункта 2.6.2., если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.

2.6.3. Заявитель вправе предоставить нотариально заверенные копии документов или документы заверяются при их приеме в установ-
ленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.

2.7. Управление в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве:
2.7.1. Проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

2.7.2. Направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
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дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по формам, утвержденным приказом Минстроя 
РФ от 19.09.2018 №591/пр.

2.7.3. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок.

2.7.4. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, уведомление о планируемом строи-
тельстве рассматривается Управлением с учетом положений частей 5, 8, 9, 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1, или документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6.2. уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 
В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

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

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

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
Уведомление о планируемом строительстве регистрируется в день его поступления специалистом, ответственным за прием и регистра-

цию входящей и исходящей корреспонденции.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут 

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

ципальной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами по-

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

ющих прием граждан, режим работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное располо-
жение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей 
оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным нормам и правилам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь 
естественное проветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставле-

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

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

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

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необхо-
димая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

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

ность;
5) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных Административным 

регламентом;
6) ресурсное обеспечение исполнения Административного регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном цен-

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

в части очередности и качества ее оказания, информация о ходе выполнения, порядке, способах и условиях предоставления муниципаль-
ной услуги может предоставляться электронной форме.

Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через 
Интернет-сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учетом времени подготовки ответа заявителям 
в срок, установленный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации об-
ращения.

Предоставление информации в электронном виде, обеспечивает возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения, 
порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность действий и сроки предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
- прием уведомления о планируемом строительстве и документов;
- проверка достоверности представленных документов (соответствие копий оригиналам) и наличия необходимого пакета документов в 

соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- подготовка уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

3.1.2. Заявитель подает уведомление о планируемом строительстве в управление градостроительства администрации города Орла по 
адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7.

3.1.3. Специалист Управления проверяет:
- достоверность представленных документов (соответствие копий оригиналам);
- наличие необходимого пакета документов в соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего регламента.
3.1.4. Подготовка уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке осуществляется 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве.

3.1.5. Указанное в пункте 3.1.4. уведомление подписывается первым заместителем администрации города Орла, координирующим 
деятельность управления градостроительства.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.
3.3. Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет Структурное подразделение непо-
средственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурное подразделение (начальником отдела градостроитель-

ного землепользования) проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие 

жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения прав заявителей виновные лица несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется начальником (заместителем начальника) управления градостроительства, и включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества 
предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются управлением градостроительства в соответствии с графиком проверок, 
но не реже чем один раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в управление градостроительства на 
действия (бездействие) должностных лиц. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением конкретной административной процедуры (тематические 
проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

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

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные 
должностные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности структурного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, посредством обращения с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта администрации города Орла, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: решения, принятые в ходе предоставления услуги, действия или бездействие 
ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги.

Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято);
- отсутствие подписи заявителя.
Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или пре-

бывания (нахождения);
- наименование подразделения, должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
- причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препят-

ствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
- требования о признании неправомерным решения, действия (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.3. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть адресована: первому заместителю главы администрации 

города, координирующему деятельность Управления, начальнику Управления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы администрации города, координирующий деятельность Управ-
ления, начальник Управления принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным решения, при-
нятого в ходе предоставления услуги, действия (бездействия) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении услуги, либо об отказе в удовлетворении жалобы.

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

Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех указанных в жалобе вопросов.

Начальник управления градостроительства администрации города Орла    В.В.Булгаков

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (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 параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»

 Форма уведомления утверждена приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 № 591/пр

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«___  »______  20 __ г.

Администрация города Орла
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое 
лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 
документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строитель-
ства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)

3.4
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, 
в случае строительства или реконструкции такого объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я  ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, №32, ст.5133,5135)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомлений о соответствии (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 параметрам и (или) допустимости
(недопустимости) размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Блок-схема
общей структуры предоставления муниципальной услуги

«Выдача уведомлений о соответствии (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 параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

Заявитель
Подача уведомления о планируемом строительстве

Лично

Управление градостроительства администрации города Орла,
Прием и регистрация уведомления

Начальник (заместитель начальника) 
Направление на рассмотрение

Начальник отдела строительства и разрешительной документации
Рассмотрение, резолюция, передача работнику

Исполнитель
Рассмотрение и проверка документов, подготовка уведомления

Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома 
установленным параметрам и (или) допустимости размещения 

объекта ИЖС или садового дома 
на земельном участке

Выдача уведомлений о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта ИЖС или садового дома 

параметров объекта ИЖС или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта ИЖС или садового дома 
на земельном участке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2019г.         № 248

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несо-

ответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства  о градостроительной деятельности»

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 18 ноября 2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг города Орла», постановлением администрации города Орла от 7 мая 2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» согласно приложению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) разместить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» в инфор-
мационной системе Орловской области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».

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

Глава администрации города Орла    А.С.Муромский

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 29 января 2019г. № 248 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее - муниципальная 
услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности» (далее - регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов ис-
полнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной услуги 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются юридические и физические лица либо лица, наделенные полно-

мочиями действовать от их имени.
1.2.2. От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги могут:
- законные представители (родители, усыновители, попечители) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- попечители граждан, ограниченных судом в дееспособности;
- опекуны недееспособных граждан;
-  представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

1.2.3. От имени юридических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители в силу полномочий, 
основанных на доверенности.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется управлением градостроительства администрации го-

рода Орла (далее - Управление):
а) непосредственно в Управлении;
б) с использованием средств телефонной связи;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города 

Орла.
1.3.2. Информирование заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее – информирование) проводится в форме 

индивидуального устного или письменного информирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование 
осуществляется на русском языке.

Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Управления: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7.
Адрес электронной почты: uaig-orel@yandex.ru.
Официальный адрес сайта администрации города Орла: www.orel-adm.ru.
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Управления размещаются непосредственно в здании Управления, а также сообщаются по 

телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Управления:
а) приемная начальника Управления - 43-30-43 (тел./факс);
б) отдел строительства и разрешительной документации (далее - Отдел) – 76-00-86;
Режим работы Управления: 
понедельник - пятница (с 9:00 до 18:00); 
перерыв с 13:00 до 14:00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консульта-

ций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства), поданного собствен-
ником или уполномоченным им лицом в письменной форме в управление градостроительства администрации города Орла по адресу: г. 
Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7, кабинет 17.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие уведомление и документы для получения муниципальной услуги, информируются о 
сроках завершения оформления документов и возможности их получения.

1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления при непосред-

ственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и 
телефонной связи.

1.4.2. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата подачи уведомления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставля-
ются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Управления.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектности (достаточности) представленных документов;
- правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее место-

нахождение);
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- о порядке и сроках получения муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о времени приема, порядке и сроках выдачи документов;
- иным вопросам, относящимся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Управление, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Управления должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование органа, в который обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по 
интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, 
указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается первым заместителем главы 
администрации города Орла или начальником (заместителем начальника) управления градостроительства администрации города Орла и 
направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес 
электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-

рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации города Орла - управлением градострои-
тельства администрации города Орла.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача уведомления о соответствии (несоответствии) постро-

енного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности по форме и содержанию, утвержденным приказом Минстроя РФ от 19.09.2018 №591/пр.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;
- Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 15 марта 2002 года № 46/870-ОС “О заповедной зоне города 

Орла”;
-  Закон Орловской области от 03 июля 2014 года  № 1637-ОЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 

расположенных на территории Орловской области”;
- Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22 июня 2005 года № 72/753-ГС;
- Постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 года №3580 “Об утверждении Реестра муниципальных услуг города 

Орла”;
- Постановление администрации города Орла от 07 мая 2010 года № 1471 “Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг”;
- Постановление Администрации города Орла от 22 марта 2016 года №1111/1 “Об утверждении Положения “Об управлении градостро-

ительства администрации города Орла”.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель 

(застройщик) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в Управление (г.Орел, ул.Пролетарская 
гора, 7, каб.17) уведомление об окончании строительства согласно приложению №1 к настоящему регламенту, содержащее следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя (застройщика), реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
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налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-

личии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на само-

стоятельные объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком, а также сведения о параметрах построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за осу-
ществление государственной регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного подпунктом 2.7.4. 
настоящего регламента.

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 

направлено представителем застройщика;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой соб-

ственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, при-
надлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора.

2.6.3. Заявитель вправе предоставить нотариально заверенные копии документов или документы заверяются при их приеме в установ-
ленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.

2.7. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства:
2.7.1. Проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами (в 
том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строитель-
ства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 
строительства;

2.7.2. Проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве.

2.7.3. Проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

2.7.4. Направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по формам, утвержденным приказом 
Минстроя РФ от 19.09.2018 №591/пр с указанием всех оснований для направления такого уведомления. 

2.7.5. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не со-
ответствуют указанным в подпункте 2.7.1. настоящего регламента предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным Кодексом, 
другими федеральными законами;

2) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует 
виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве;

3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об 
окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

2.7.6. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осу-
ществлено в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, уведомление об окончании стро-
ительства рассматривается Управлением с учетом положений пункта 2 части 19 и пункта 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса 
РФ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, 

или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента, а также в случае, если уведом-
ление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного ко-
декса РФ), уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает 
застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 
В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

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

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
Уведомление об окончании строительства регистрируется в день его поступления специалистом, ответственным за прием и регистра-

цию входящей и исходящей корреспонденции.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут 

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

ципальной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами по-

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

ющих прием граждан, режим работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное располо-
жение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей 
оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным нормам и правилам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь 
естественное проветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставле-

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

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

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

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необхо-
димая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

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

ность;
5) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных Административным 

регламентом;
6) ресурсное обеспечение исполнения Административного регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном цен-

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

ности в части очередности и качества ее оказания, информация о ходе выполнения, порядке, способах и условиях предоставления муни-
ципальной услуги может предоставляться электронной форме.

 Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через 
Интернет-сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учетом времени подготовки ответа заявителям 
в срок, установленный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации об-
ращения.

 Предоставление информации в электронном виде, обеспечивает возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения, 
порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность действий и сроки предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов;
- проверка достоверности представленных документов (соответствие копий оригиналам) и наличия необходимого пакета документов в 

соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- подготовка уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
3.1.2. Заявитель подает уведомление об окончании строительства в управление градостроительства администрации города Орла по 

адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7.
3.1.3. Специалист Управления проверяет:
- достоверность представленных документов (соответствие копий оригиналам);
- наличие необходимого пакета документов в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего регламента.
3.1.4. Подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности осуществляется в течение 
семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве.

3.1.5. Указанное в пункте 3.1.4. уведомление подписывается первым заместителем администрации города Орла, координирующим 
деятельность управления градостроительства.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.
3.3. Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет Структурное подразделение непо-
средственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурное подразделение (начальником отдела градостроитель-
ного землепользования) проверяется:

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

жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги
4.1.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения прав заявителей виновные лица несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется начальником (заместителем начальника) управления градостроительства, и включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества 
предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются управлением градостроительства в соответствии с графиком проверок, 
но не реже чем один раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в управление градостроительства на 
действия (бездействие) должностных лиц. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением конкретной административной процедуры (тематические 
проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

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

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные 
должностные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности структурного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, посредством обращения с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта администрации города Орла, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: решения, принятые в ходе предоставления услуги, действия или бездействие 
ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги.

Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято);
- отсутствие подписи заявителя.
Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или пре-

бывания (нахождения);
- наименование подразделения, должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
- причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препят-

ствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
- требования о признании неправомерным решения, действия (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.3. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть адресована: первому заместителю главы администрации 

города, координирующему деятельность Управления, начальнику Управления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы администрации города, координирующий деятельность Управ-
ления, начальник Управления принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным решения, при-
нятого в ходе предоставления услуги, действия (бездействия) ответственных должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении услуги, либо об отказе в удовлетворении жалобы.

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

Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех указанных в жалобе вопросов.

Начальник управления градостроительства администрации города Орла   В.В.Булгаков

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»
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 Форма уведомления утверждена приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. №591/пр

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__»___20___г.

Администрация города Орла
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуально-
го жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________________________________________________________
______

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
прошу направить следующим способом:  

 (путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  ______________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление 

государственной регистрации прав
 (реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 
2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, 
№ 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 
5133, 5134, 5135)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или  садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»

Блок-схема
общей структуры предоставления муниципальной услуги

«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства

или садового дома требованиям законодательства  о градостроительной деятельности»

Заявитель
Подача уведомления об окончании строительства

Лично

Управление градостроительства администрации города Орла
Прием и регистрация уведомления

Начальник (заместитель начальника) 
Направление на рассмотрение

Начальник отдела строительства и разрешительной документации
Рассмотрение, резолюция, передача работнику

Исполнитель
Рассмотрение и проверка документов, подготовка уведомления

Выдача уведомлений о 
соответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС 
или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности

Выдача уведомлений о несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта ИЖС или 
садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2019г.         № 259

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.12.2017 № 5578 «Об утверждении Положения «О Совете по

территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла»
В целях актуализации состава Совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла и уве-

личения представительства в составе совета активистов органов ТОС, на основании статьи 22 Устава города Орла, администрация города 
Орла постановляет:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 14.12.2017 № 5578 «Об утверждении Положения «О Со-
вете по территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла» следующие изменения:

1.1. строку: «Вриони Оксана Николаевна, председатель уличного комитета ул. Левый берег реки Оки (Советский район)» заменить 
строкой г «Сафронов Владимир Михайлович, председатель домового комитета дома № 62 по ул. Генерала Родина (Советский район)».

1.2. В состав членов Совета по ТОС добавить строки:
- «31. Вассва Наталья Юрьевна, председатель домового комитета дома № 338 по ул. Комсомольской (Заводской район)»;
- «32. Лежепекова Ирина Олеговна, председатель домового комитета дома № 11а по ул. Орелстроевская (Заводской район)»;
- «33. Сергушкина Любовь Михайловна, председатель домового комитета дома № 3 по улице Орловских партизан (Северный район)».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2019г.         № 262

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.06.2018 г. № 2609 «Об утверждении Положения о порядке 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории города Орла, и учёта форм получения образования»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 13.06.2018 № 2609 «Об утверждении Положения о порядке 
учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории города Орла, и учёта форм получения образования», следующие изменения:

1.1.Подпункт 2.3.1. приложения к постановлению дополнить абзацами:
- детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполни-

тельной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (п. 1 Постановления Правительства РФ от 
25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей»);

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнару-
жению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 
террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объ-
единенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации (п. 14 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужа-
щим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»);

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-
полнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»);

- детям граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах (п. 2. Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»);

- детям сотрудников Следственного комитета (п. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»).

1.2. Абзац 1 подпункта 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«детям, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки инвалидов»),
1.3. Абзац 10 подпункта 2.3.2. исключить.
1.4. Подпункт 2.3.2. приложения к постановлению дополнить следующими абзацами:
- детям из многодетных семей (п.1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»);
- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (п. 2 ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011 

№ З-ФЗ «О полиции»).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управ-

ления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла       А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛ А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019         № 294

Орёл
Об утверждении Порядка определения объема и значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление 

издательской деятельности» Муниципальным автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» 
в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города 
Орла от 16.12.2015 №5625 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением 
администрации города Орла от 30.12.2011 №4252 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 
города Орла субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление издательской деятель-
ности» Муниципальным автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2019 году (приложение 
№ 1).

2. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление издательской деятельности» Муници-
пальным автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2019 году (приложение № 2).

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Орла

от 31 января 2019г. № 294
Порядок определения объема нормативных затрат на оказание

муниципальной услуги «Осуществление издательской деятельности»
Муниципальным автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет структуру расчета объема
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление издательской деятельности» (далее - муниципальная услуга) 

муниципальным автономным учреждением «Г ородское информационно-издательское
агентство» (далее - Учреждение).
1.2. Утвержденный Порядок применяется в целях обоснования объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 

Орла для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги Учреждением в очередном 
финансовом году.

2. Метод и структура расчета нормативных затрат
2.1. Для расчета объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги применяется нормативный метод, при котором норма-

тивные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания муниципальной услуги, установ-
ленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
(далее - корректирующий коэффициент).

2.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (НЗ) рассчитываются по следующей формуле:
НЗ = БНМУ + ОБНОН х КК, где:

БНМУ - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
БНОН - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги;
КК — корректирующий коэффициент, равный 1.
2.3. Базовый норматив затрат рассчитывается, исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением 

показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги и 
установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее - показатели отраслевой специфики) отраслевой корректирующий коэффициент при 
которых принимает значение, равное 1.

2.4. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
2.4.1. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, входят:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее — начисления на выплаты по 
оплате труда);
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б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе 
оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования;

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе типографские услуги, включая стоимость 
бумаги; расходы, связанные с распространением тиража (экспедирование тиража сторонними организациями); приобретение и обслуживание 
специализированных программных продуктов для издательской деятельности.

2.4.2. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги входят:
а) затраты на коммунальные услуги, в том числе: затраты на водоснабжение и водоотведение, затраты на отопление и технологические 

нужды; затраты на электроснабжение;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в том 

числе затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, в том числе нормативные затраты на его техническое обслу-

живание и текущий ремонт, нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 
имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;

г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании
муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, административно-хозяйственный и иной персонал;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды, в том числе информационно-консультационные услуги; приобретение и обслуживание 

программных продуктов; нотариальные услуги; регистрационные и юридические услуги, включая госпошлины; канцелярские расходы; рас-
ходные материалы для компьютерного оборудования, почтовые расходы, затраты на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств , затраты на ремонт и техобслуживание автотранспорта, включая стоимость запасных частей, затраты на 
обязательные медосмотры водителя автотранспорта, затраты на ГСМ, транспортный налог.

3. Порядок изменения нормативных затрат
3.1. Изменение нормативных затрат, возможно в случаях:
- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию муниципальных услуг;
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Орловского городского Совета народных депутатов о бюдже-

те города Орла, для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый год;
невозможности осуществления расходов на выполнение муниципального задания в полном объеме.
3.2. При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания в течение срока его исполнения, без соответствующего изменения муниципального задания.
И.о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла  И.Е. Башкатова

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Орла

от 31 января 2019г. № 294
Значения нормативных затрат

на оказание муниципальной услуги «Осуществление издательской деятельности» Муниципальным автономным учреждением города 
Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2019 году

№
п/п Наименование нормативных затрат Ед. измерения Стоимость за единицу

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги (в т.ч. зарплата персонала с начислениями).

Шт. (печатная страница 
формата АЗ)

3702 руб. 70 коп.
 (2231 руб. 74 коп.)

2.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги (в т.ч. коммунальные услуги и затраты на содержание 
недвижимого имущества)

Шт. (печатная страница 
формата АЗ)

1766 руб. 41 коп.
 (149 руб. 06 коп.)

Итого:     5469 руб. 11 коп.

И.о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла  И.Е. Башкатова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 01 марта 2019 года 

в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право 
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 
объекта недвижи-
мости

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 площа-
дью 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: 
нежилое, литер А1, общая площадь 328,3 
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, ул. Дубровин-
ского,  д. 88

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

Помещение находится в залоге по 
договору залога муниципального 
имущества от 21.12.2017 №10, 
залогодержатель – Департамент 
финансов Орловской области
Срок исполнения 20.07.2020

3

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

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

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

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

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

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания 

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

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.
torgi.gov.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие 
дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. 
Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон по вопросам выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 
18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 01 февраля 2019 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. 
Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             22 февраля 2018 года в 16:00.

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

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

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

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя дей-
ствует 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, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

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

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

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

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

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

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

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

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810145253001935 Отделение Орел, БИК 045402001,  КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого 

объекта, номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ 

«ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
10  марта 2019 года

Во  исполнение  Постановления  Администрации  города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл», Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и 
отдыха» извещает об организации 10 марта 2019 года праздничной торговли на территории МАУК «Городской парк  культуры  и  отдыха».

При проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица», 10 марта 2019 года организуется праздничная торговля 
на территории парка следующих объектов:

Место проведения

Потребность в объектах праздничной  торговли

изделия народных
промыслов

игрушки,
сувениры б/алкогольные напитки, поп-корн, 

сладкая вата
выездные объекты общественного 
питания

МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 14 палаток (площадью  
по 4 кв.м)

9 палаток  (площадью  по 
4 кв.м )

4 палатки
(площадью по
 4 кв.м )

6 объектов (площадью до 
40 кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение № 1 к 
извещению.

Схема размещения объектов приведена в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

№ п\п Наименование объекта мелкорозничной торговли Стоимость, руб.
1. Реализация игрушек, сувениров 6333,0

2. Реализация безалкогольных напитков, поп-корна, 
сладкой ваты 3166,0

3. Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) 7068,0
4. Реализация изделий народных промыслов 317,0

          Для участия в праздничной торговле  хозяйствующие субъекты подают:
-  заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению) 
-  копии учредительных документов (для юридических лиц)
- копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и 

физических лиц)
- подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению)
-  копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц) или копия документа, удостоверяющего 

права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица
-  копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)
- документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания.
Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договоры об участии будут заключаться с первыми от-

кликнувшимися лицами, число которых не превысит числа предлагаемых торговых мест, на основании чего хозяйствующие субъекты 
получат право размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли после оплаты места размещения объекта 
праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную тор-
говлю, присоединяется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предоставлении права на 
размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории муниципального 
образования «Город Орёл», утвержденным  Постановлением  Администрации города Орла  от 21 сентября  2015 года  № 4192.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на тер-
ритории                               муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха», состав которой 
утвержден приказом директора парка. 

Контактное лицо: секретарь комиссии Павлова Екатерина Валерьевна, тел. (4862) 59-88-09
          Заявки на участие в праздничной торговле представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размеще-

ния  объектов праздничной торговли на  территории парка  по адресу: г. Орел, М. Горького 36,  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв 
с 13:00 до 14:00 (время московское),  с 01 февраля 2019 года по  04 марта  2019 года. 

          Рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли  состоится на заседании комиссии  05 марта 2019 
года.

         Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе 
«Аукционы и конкурсы».

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на  расчетный счет.
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «ГПК и О»)
302040, г. Орел, ул. М.Горького, д.36 
т./ф 59-88-09 (бухгалтерия), 59-88-11
ОГРН 1025700829990 
ИНН 5701000449 КПП 575301001
УФК по Орловской области (МАУК «ГПК и О» л/с 30546Ц69100)
р/с 40701810000001000015 в Отделении Орел 
БИК 045402001 

Приложение №1 к извещению
Перечень

непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Сувенирная продукция
2. Изделия народного художественного промысла
3. Игрушки, шары
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, 

поп-корн, сладкая вата (в специальном оборудовании)
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), тор-

говля в розлив только при наличии разовой посуды
7. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды)
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования)
9. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья»

При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
 иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей;
 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового ис-

пользования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснаще-
ния, необходимые для выездной торговли;

 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
 иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых 

обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
 иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение  № 2  к извещению
УТВЕРЖДАЮ   

И.о. директора  МАУК «ГПК и О»
________________В.И. Калинин

Схема размещения объектов праздничной торговли на территории Городского парка культуры и отдыха 

№
п/п

Вид не-
стационарного 
торгового 
объекта

Адрес месторасположения нестацио-
нарного торгового объекта

Вид собственности земельного 
участка, здания, строения, соору-
жения, на которых располагается 
нестационарный торговый объект

Ассортимент реализуемых товаров, оказы-
ваемых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 
кв.м

Планируемый 
срок размещения 
нестационарного 
торгового объек-
та (месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7

1 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0
10.03.2019

2 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
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3 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
4 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
5 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
6 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
7 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
8 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
9 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
10 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
11 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
12 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
13 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019
14 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 10.03.2019

15 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки, мороженое

до 40 10.03.2019

16 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки, мороженое

до 40 10.03.2019

17 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки, мороженое

до 40 10.03.2019

18 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки, мороженое

до 40 10.03.2019

19 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки, мороженое

до 40 10.03.2019

20 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки, мороженое

до 40 10.03.2019

21 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата

4,0 10.03.2019

22 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата

4,0 10.03.2019

23 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата

4,0 10.03.2019

24 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата

4,0 10.03.2019

25 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
26 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
27 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
28 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
29 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
30 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
31 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
32 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019
33 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 10.03.2019

Схема
размещения объектов праздничной торговли 

на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  на  10  марта 2019 года

Приложение № 3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории  МАУК  «Городской парк культуры и отдыха»

в 2019 году 
Хозяйствующий субъект____________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
10  марта  2019  года «Широкая масленица» 
(дата проведения мероприятия и название мероприятия)
Место  №  _____      Площадь _____________ кв. м.
__________________________________________________________________
(наименование, вид нестационарного торгового объекта)

_________________                                                   _______________________
              дата                                                                                        подпись   

Заявка принята:
____:___  «____»_____________2019 год               _______________________                                                                                                                                                               

подпись лица,  ответственного за прием заявок

Приложение №4 к извещению

Договор  присоединения №______
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории МАУК «ГПК и О» в 2019 году
    г. Орел                                                                       «___» _____________ 2019 год
  Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры  отдыха», в  лице  директора Чистяковой Анны Алексан-

дровны, действующей  на основании Устава, с  одной  стороны,   и ___________________, в лице__________________, действующей(его) 
на основании________________, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии  с постановлением администрации  го-
рода  Орла от 21  сентября  2015  года                     № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл» о  нижеследующем:

1. Настоящим ________________________________________________, 
                                            (наименование хозяйствующего    субъекта)
осуществляющий  праздничную  торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:

 соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной  безопасности,   ассортимент   реали-
зуемой продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;

 обеспечить наличие вывески о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реали-
зуемом товаре;

 использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное оборудо-
вание, столы и стулья для посетителей, стеллажи,  столы  для выкладки товаров и расчета с покупателем;

 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового ис-
пользования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснаще-
ния, необходимые для выездной торговли;

 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь лич-

ные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, 
результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

 иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
 обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
 после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления вы-

ездной торговли.
2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры  отдыха» обязано  предоставить  хозяйствующему 

субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при соответствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) 
право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу: г. Орел, ул. М.Горького 36, место № ____ для осуществления деятель-
ности _____________________в соответствии с утвержденной МАУК «ГПК и О»  схемой размещения объектов праздничной торговли на 
территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  на  10  марта 2019 года

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры  отдыха»  имеет право:

 определять конкретное место (места) на территории парка для осуществления праздничной торговли;
 контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в 

проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий договор действует на  «10»  марта 2019 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1  Сторона 2
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
302040, г. Орел, ул. М. Горького, д. 36                               
Тел./факс: 59-88-08, 59-88-09 
ОГРН 1025700829990                                   
ИНН 5701000449  КПП 575301001                                  
р/с 40701810000001000015                                               
 в Отделении Орел                                                             
БИК 045402001. Л/с 30546Ц69100 

(Наименование хозяйствующего субъекта)
место нахождения, телефон, ИНН/КПП/ОГРН

Директор МАУК «ГПК и О»
__________________А.А. Чистякова   
              Подпись, печать                                    

  ___________________
                  Подпись, печать

* * *
Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы заместителя начальника отдела правовой помощи по социаль-

ным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы заместителя начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам право-

вого управления аппарата администрации города Орла:
 высшее юридическое образование;
 стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, для лиц, 

имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

 требования к правовым знаниям основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных право-
вых актов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, 
постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативных 
правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила дело-
вого этикета, основополагающие нормы делопроизводства.

Обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программно-
го обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, на-
выками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с 
электронными таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами 
данных.

Обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, по-
вышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической 
работы и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а 
также необходимым программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоря-

жением 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 Россий-

ской 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 Федера-

ции (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 (пси-

хотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса)  11 марта 2019 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 05 февраля 2019 года по 06 марта 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
отдел правовой помощи по социальным вопросам правового управления аппарата администрации города Орла на ведущую должность 

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

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

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

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

трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением вы-

ходных 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 документа-

ми 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 про-

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

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

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

пальной 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 долж-

ность субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе про-
фессионального 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 фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

вого и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;



31ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 4 (440) 1 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отне-
сенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

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

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за ис-
ключением научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объедине-
ний, 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 самодея-
тельности) 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 некоммерче-

ских неправительственных организаций 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 государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обо-
снование 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 обе-
спечивать 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 исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

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

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

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

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимате-
ля), 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 самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в 
размере главный специалист  отдела общего образования управления образования администрации города Орла 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 до-
говором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

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

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

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

пального 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 (долж-

ность); 
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 пред-

упреждается 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 ча-
стью 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 Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соот-
ветствии 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 дей-

ствующим 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 обя-

занностей, подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

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

ством 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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  26.12.2018г. № 5813 Управлением муниципального имущества и зем-

лепользования администрации города Орла 29 января 2019г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 874 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл,  ул. Итальянская, земельный участок 
2/4,  кадастровый номер 57:25:0021605:258,  площадь: 874 кв.м, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта 
(мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки).

Согласно протоколу от 29.01.2019г. о результатах аукциона в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник, в соот-
ветствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся.

На основании п.20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ с единственным принявшим участие в аукционе участником Литвиновой Т.Е. 
будет заключен договор аренды земельного участка 57:25:0021605:258, на условиях документации об аукционе и проекта договора аренды

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  24.12.2018г. № 5712 Управлением муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла 28.01.2019г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 999 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Мостовая, участок 23, кадастровый номер 57:25:0020129:401, раз-
решенное использование: индивидуальный жилой дом.

Согласно протоколу от 28.01.2019г. о результатах аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0020129:401 победителем аукциона признан Рыбалкин Р.Н.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.     № 548                     
г. Орёл

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 26 июля 
2016 года № 294 «Об утверждении Порядка организации регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Орловской области»

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области  в актуальном состоянии Правительство Орловской области 
постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Орловской области от 26 июля 2016 года № 294 «Об утверждении Порядка организации 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, меж-
муниципального и муниципального характера на территории Орловской области» следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Ор-

ловской области – руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Соколова В. В.»;
2)  в приложении:
а)  пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональный государственный надзор осуществляется в том числе 
с применением риск-ориентированного подхода.»;
б)  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1.  При проведении плановых проверок всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей должностные лица обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопро-

сов). 
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат перечни вопросов, затрагивающих предъявляемые к юридическим 

лицам 
и индивидуальным предпринимателям обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки 

зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение 
и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопро-
сов).»;

в)  дополнить пунктами 11 16 следующего содержания:
«11.  В целях применения при осуществлении регионального государственного надзора риск-ориентированного подхода деятель-

ность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Пра-
вилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 августа 

2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска осуществляется 
на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска согласно приложению к Порядку.
12.  Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска деятельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска  один раз в 2 года;
для категории значительного риска  один раз в 3 года.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, 

плановые проверки не проводятся.
13.  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, относящихся к высокой и значительной категории риска, является истечение в году про-

ведения проверки установленного пунктом 12 Порядка периода времени с даты:
а)  окончания проведения последней плановой проверки объекта государственного контроля (надзора);
б)  государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, если плановые проверки ранее не 

проводились.
14.  Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска, изменение категории 

риска на более высокую либо на более низкую категорию осуществляется на основании решения уполномоченного органа.
При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска деятельность юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей считается отнесенной к категории низкого риска.
15.  Уполномоченный орган ведет перечень юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся плановые проверки.
Включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории риска, в перечни 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся плановые проверки, осуществляется на 
основании решения уполномоченного органа об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
соответствующим категориям риска.

16.  По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к одной из категорий 
риска, уполномоченный орган представляет в установленном порядке юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
информацию об отнесении их деятельности к категории риска, а также сведения, использованные при отнесении деятельности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.»;

г)  дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орлов-

ской области – руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Соколова В. В.
Председатель Правительства Орловской области  А. Е. Клычков

Приложение 
к постановлению Правительства Орловской области

от  25 декабря 2018 г.  № 548
Приложение

к Порядку организации регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Орловской области

Критерии 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска

1. С учетом оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и тяжести потенциальных негативных последствий возможно-

го несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований деятельность юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к следующим категориям риска:

а) к категории высокого риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сфере отдыха и оздоровления людей (гостиницы, общежития, санатории, дома отдыха, мотели, пансионаты, объекты, на которых 

осуществляется деятельность детских лагерей на время каникул);
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сфере образования (объекты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональ-

ного образования);
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сфере предоставления социальных и медицинских услуг с круглосуточным пребыванием людей (специализированные дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома, специализированные реабилитационные центры, центры социального обслу-
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живания населения, центры социальной профилактики и реабилитации, больницы, диспансеры, психоневрологические интернаты);
б) к категории значительного риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если эти юридические лица (их структурные подразделе-

ния) и индивидуальные предприниматели или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций 
включены (входят) в установленном порядке в состав сил Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сфере предоставления медицинских услуг, за исключением медицинских учреждений с круглосуточным пребыванием людей 

(поликлиники, амбулатории, медицинские центры, диспансеры);
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в культурно-просветительной сфере (театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения, библиотеки, 

музеи, выставки, танцевальные залы);
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сфере бытового и коммунального обслуживания, розничной торговли, общественного питания с возможным пребыванием на 

территории объекта не более 5000 человек одновременно;
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих производственные объекты (промыш-

ленные объекты, объекты сельскохозяйственного назначения, инженерной, транспортной инфраструктуры, связи);
в) к категории низкого риска  деятельность иных юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.
2. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащая отнесению к категориям высокого и зна-

чительного риска, подлежит отнесению соответственно к категориям значительного и низкого риска при отсутствии вступившего в 
законную силу постановления суда 

о назначении административного наказания юридическому лицу и (или) его должностным лицам, индивидуальному предприни-
мателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 20.5 и 20.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

и выявленного при последней плановой проверке.
3. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащая отнесению к категориям значительного и 

низкого риска, подлежит отнесению соответственно к категориям высокого и значительного риска при наличии вступившего в за-
конную силу постановления суда 

о назначении административного наказания юридическому лицу и (или) его должностным лицам, индивидуальному предприни-
мателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.7, 20.5 и 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и выявленного при последней проверке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (жилое строение без права регистрации прожива-
ния, расположенное на садовом земельном участке, назначение: нежилое) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010824:21, 
площадью 630 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Ока», участок 205, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 5–П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «23» января 2019 года № 16
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства (жилое строение без права регистрации проживания, расположен-
ное на садовом земельном участке, назначение: нежилое) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010824:21, площадью 630 
кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Ока», участок 205, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0021423:96, площадью 629,86 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии, 7а в 
части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 1 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 4–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «23» января 2019 года № 17
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0021423:96, площадью 629,86 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии, 7а в части минимальных от-
ступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 57:25:0021537:14, площадью 607,18 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Яблочная, 28 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 09.01.2019 г. № 3-П
Количество участников публичных слушаний:  2 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «23» января 2019 года № 18
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0021537:14, площадью 607,18 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Яблочная, 28 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м,  проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла  в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель 
главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и организации публичных процедур        С.М. Рачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от «28» января 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010713:6, площадью 819,4 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 8 Марта, 48-50 в части:

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,4 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на 

расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м);
- максимального процента застройки более 40 % (58 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 2–П
Количество участников публичных слушаний: 27 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «23» января 2019 года № 19
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

Против размещения объекта капитального строительства по границе земельного 
участка без 3-х метрового отступа от границы земельного участка, в связи с на-
рушением строительных, противопожарных норм; согласие на продажу смежного 
земельного участка по ул. 8 Марта, 52 не давалось, отсутствует возможность 
обслуживания металлического гаража.

Учесть возражения смежного правообладателя в предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны 
на расстоянии 0 метров.

2

Категорически против размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке по ул. 8 Марта, 48-50, так как этот объект не индивидуальный 
жилой дом, а коммерческий объект (парковок к объекту нет); размещение объекта 
по границе земельного участка нарушает строительные и противопожарные 
нормы; согласие на продажу земельного участка по ул. 8 Марта, 52, находящегося 
в общей долевой собственности сособственниками не давалось.

1. В соответствии с обращением заявителя на земельном участке ведется 
строительство индивидуального жилого дома, в связи с чем, требуется получение 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ин-
дивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
– индивидуальный жилой дом.
2. Сведения о планируемом переводе жилого помещения в нежилое отсутствуют.
3. Учесть возражения смежного правообладателя в предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны 
на расстоянии 0 метров.
4. Вопрос продажи земельного участка по ул. 8 Марта, д.52 не является предметом 
публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010713:6, 
площадью 819,4 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 8 Марта, 48-50 в части:

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,4 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на 

расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м);
- максимального процента застройки более 40 % (58 %) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением 

«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Ввиду отсутствия согласия правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010713:241 в предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 метров отказать.

3. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель 
главы администрации города Орла                                             О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в 

аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. 
Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Светлая, земельный участок 21.
Площадь участка – 661 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 

земельный участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 

тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка.           

Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 4 марта 2019 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «30 января» 2019 г.                                                   №   14 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слуша-

ний по проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0010723:713, площадью 411 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Колпакчи, участок 59/1, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4,3 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 0 м

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17 м)
- площади земельного участка менее 800 кв. м. (411 кв. м.)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 30.01.2018 г. № 15-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «1» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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) «1 » февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «1» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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 

слушаниях, в срок: с «1» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 г. в форме:
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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 слуша-

ниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные 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 

официальном сайте:«1» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.02.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации города Орла (г. Орел, 
ул. Пролетарская гора, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 57:25:0010723:713, местоположением: г. Орел, ул. Колпакчи, участок 59/1
Рассмотрев обращение Карташевой И.Ю., действующей по доверенности в интересах Хилкова Р.Г.,  заключение о результатах публич-

ных слушаний от ____________ февраля 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 23 октября 2018 года № КУВИ-001/2018-11545379, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, 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 пол-
номочий 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 реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010723:713 –индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 411 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Колпакчи, участок 59/1, 
принадлежащем Хилкову Роману Геннадьевичу на праве собственности.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010723:713, площадью 411 кв. м, 
местоположением: г. Орел, ул. Колпакчи, участок 59/1, в части: 

        - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4,3 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 0 м

        - ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17 м)
        - площади земельного участка менее 800 кв. м. (411 кв. м.)
3. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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 «30 января» 2019 г.                № 15
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слуша-

ний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010822:148, площадью 763 кв. 
м, местоположением: г. Орел, ул. Пархоменко, 81, в части минимальных отступов от красной линии менее 3 м (0,3 м)» 

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 30.01.2019 г. № 14-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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) «01» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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 

слушаниях, в срок: с «01» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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 слуша-

ниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные 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 

официальном сайте: «01» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.02.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010822:148 по ул. Пархоменко, 81

 Рассмотрев обращение Пискуновой А.В., заключение о результатах публичных слушаний от _____ февраля 2019 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 января 2019 года № КУВИ-001/2019-354313, 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 ноя-
бря 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 капиталь-
ного строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010822:148, площадью 763 кв. 
м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Пархоменко, 81, принадлежащем Пискуновой Анне Васильевне на праве собственности, в части 
минимальных отступов от красной линии менее 3 м (0,3 м).

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

 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
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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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «30 января» 2019 г.                                                   № 13
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слуша-

ний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030922:6, площадью 575 кв. 
м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 124, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 30.01.2019 г. № 13-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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) «01» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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 

слушаниях, в срок: с «01» февраля 2019 г. по «19» февраля 2019 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 слуша-

ниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные 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 

официальном сайте: «01» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.02.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

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

57:25:0030922:6 по ул. Серпуховской, 124
Рассмотрев обращение Бахиной И.А., заключение о результатах публичных слушаний от _____ февраля 2019 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 января 2019 года № КУВИ-001/2019-353963, 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 капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030922:6, площадью 575 

кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Серпуховская, 124, принадлежащем Бахиной Инне Александровне на праве собственности, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на 
расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 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 «31 января» 2019 г.                                                          № 16
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слуша-

ний по проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Водовод по ул. Высоковольтной от Луж-

ковского водовода до Кромского шоссе» 
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 31.01.2019 г. № 16– П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Водовод по ул. Высоковольтной от 

Лужковского водовода до Кромского шоссе»
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
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с «01» февраля 2019 г. по «27» февраля 2019 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) «01» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» февраля 2019 г. по «27» февраля 2019 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 

слушаниях, в срок: с «01» февраля 2019 г. по «27» февраля 2019 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 слуша-

ниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные 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 

официальном сайте: «01» февраля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 27.02.2019 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

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок, а также из нежилых 

муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги 
по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по состоянию 

на 01.02.2019г.

№п/п Описание объекта Адрес объекта Технические характеристики объекта Целевое на-
значение

1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Маринченко, д.7, лит.А, пом.76 Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 1, подвал универсальное
2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 7 Ноября,д.28,  лит.А, пом.28 Общая площадь 86,1 кв.м. этаж подвал универсальное
3 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Октябрьская, д.48, лит.А, пом.71 Общая площадь 103,4 кв.м. этаж подвал универсальное
4 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81 Общая площадь 522,6 кв.м. этаж подвал универсальное
5 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, пом.43 Общая площадь 84,1 кв.м. этаж подвал универсальное
6 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж универсальное
7 Гараж каменный Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж гараж
8 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж универсальное
9 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Силикатная, д.24а, пом.62 Общая площадь 231,4 кв.м. этаж подвал универсальное

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по 

состоянию на 01.02.2019г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
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Кадастровым инженером Журавлёвым Антоном Владимировичем, почтовый адрес: 320028, 
Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом.6, оф.203, E-mail: radistor@inbox.ru, тел.: 
8(920)-288-88-38, № 31626 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021419:24, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СТ «Автомобилист», 
участок №84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Суволокина Валентина Васильевна, Почтовый 
адрес: 302028, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 49, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 11 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 320028, Орловская область, г. Орел, 
ул. Октябрьская, д. 27, пом.6, оф.203. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 320028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом.6, 
оф.203. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 320028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 
27, пом.6, оф.203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, СТ «Автомобилист», в кадастровом квартале: 57:25:0021419. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
Кадастровым инженером  Шариф Светланой Викторовной № регистрации в государствен-

ном реестре -25709, (г. Орел, ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru,) тел.40-99-86 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения   границ и площади земельного участка с 
кадастровыми номерами: 57:25:0021312:4,  расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, юго-восточнее объездной автодороги, на левом берегу реки Ока, СПК  «Здоровье», уча-
сток  №73. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Елена Николаевна, почтовый адрес: 
г. Орел, ул. Комсомольская, д.141, кв.6, телефон для связи  тел 8-9606413277.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ со-
стоится 05.03.2018г. в 9.00 по адресу: Орловская область, г. Орёл, юго-восточнее объездной 
автодороги, на левом берегу реки Ока, СПК  «Здоровье», участок  №73.       С проектом межевого 
плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу:  г. Орел, ул. Ленина, 25, каб.13

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются по адресу: 302028, г. Орел, ул. 
Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование в кадастровом 
квартале 57:25:0021312, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, юго-восточнее 
объездной автодороги, на левом берегу реки Ока, СПК  «Здоровье». При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. Москов-

ская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № квалификационного аттестата 57-11-74, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 12480) в отношении земельного участка с кадастровым номером. 57:25:0010803:254, располо-
женного по адресу: Орловская область, г. Орел, Веселая Слобода, СТ «Часовщик», участок 115, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Гаврикова Галина Александровна, зарегистриро-
ванная по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул Октябрьская, д. 62, кв. 32, конт. тел: 8-920-288-
52-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г. Орел, Веселая Слобода, СТ «Часовщик», участок 115 в 
11:00  6 марта 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 
возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, 
каб. 211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположении границы: Орловская область, г. Орел, СТ «Часовщик» в кадастровом квартале 
57:25:0010803:. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь
3 Андрианова 8  90,6   пом.124, цоколь
4 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
5 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 308  56,3   пом.10, 2 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.02.2019г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж
2 Ломоносова 3а  50,3   пом.60, 1 этаж
3 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Карачевский пер. 23  287,2   подвал
3 Комсомольская 320  157,1    часть пом.31, 4 этаж
4 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
5 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)
6 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
7 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
8 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
9 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
10 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
11 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
12 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж
13 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж
14 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж

15 Гагарина 28 268,7 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

16 Рыночный пер. 5 54,6 пом.84, 2 этаж
17 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал
18 Рыночный пер. 5 8,2 пом.93, этаж 3

19 Карачевская 36 522,5 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42
,43,44,45), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный 
7 Дмитрия Блынского 12 101,0 пом.237, этаж цокольный 
8 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2
9 Космонавтов 3 36,1 пом.31, этаж  2

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3  37,2   2 этаж
3 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж

4 Старо-Московская 55 618,3 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

5 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
6 3  Курская 53 102,6 пом.151, цоколь
7 Московская 98 15,3 пом.64, 1 этаж
8 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.
Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год по состоянию на 01.02.2019г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
2 Цветаева 42 304,1 пом. 66,70, 1 этаж, подвал
3 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Автовокзальная 77б 483,1 здание
2 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь
3 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75
4 Комсомольская 231 22,5 пом. 78б, этаж 3 
5 Комсомольская 320 35,3 пом. 3, этаж 4
6 Кромская 5 432,5 пом.149,подвал
7 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
8 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
9 Рыночный пер. 5 15,3 пом. 90, 3 этаж

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 пл. Мира 3 46,6 пом. 118, этаж 4
2 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, этаж 5

3 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, этаж 5
4 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, этаж 5
5 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, этаж 5
6 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, этаж 6

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Маринченко 20 16,2 пом. 203 д, подвал

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.
Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019                             № 302

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 №5955 «О регулируемых тарифах на перевозки 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла»
В целях организации транспортного обслуживания населения города Орла по регулируемым тарифам, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 
2 статьи 6 Закона Орловской области от 04.12.2015 №1886-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской области», реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 26.10.2017 №31/0584-ГС «Об утверждении Порядка установления (изменения) регули-
руемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла», решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №47/0860-ГС «О согласовании регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 №5955 «О регулируемых тарифах на перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла»:

1.1. В пункте 1 постановления слово «приложению» заменить словом «приложению №1»;
1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
1.3. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«Установить регулируемый тариф на электронный проездной билет длительного пользования для граждан для проезда на всех видах пасса-

жирского транспорта (авто- и электротранспорт) на фиксированное количество поездок в течение 90 календарных дней с момента приобретения 
проездного билета согласно приложению №2»;

1.4. Дополнить постановление приложением №2 (приложение №2);
1.5. Пункты 2-5 постановления считать пунктами 3-6 соответственно.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) в срок до 10 февраля 2019 года проконтро-

лировать установку и функционирование систем безналичной оплаты разового проезда юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Орла.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года, за исключением пункта 1.2 настоящего постановления, вступающего в 
силу с 10 февраля 2019 года.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла — начальника финан-
сово — экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение №1 к постановлению
администрации города Орла

от 31 января 2019 № 302

Приложение №1 к постановлению
администрации города Орла

от   28.12.2017  №   5955
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО АВТОТРАНСПОРТА И 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ОРЛА

Категория пассажиров Способ оплаты проезда Вид услуги Тариф
Автобусные маршруты

Все категории

Наличный способ оплаты 
проезда

Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов) 20 рублей
Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслу-

живание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к 
садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам)

20 рублей в черте города + действу-
ющий тариф за каждый километр за 

чертой города <*>

Безналичный способ оплаты 
проезда

Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов) 17 рублей
Разовый проезд, провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслу-

живание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к 
садово — дачным массивам и иным местам отдыха (дачным маршрутам)

17 рублей в черте города + действу-
ющий тариф за каждый километр за 

чертой города <*>
МУП «Трамвайно — троллейбусное предприятие»

Все категории

Наличный способ оплаты 
проезда Разовый проезд, провоз багажа 20 рублей

Безналичный способ оплаты 
проезда Разовый проезд, провоз багажа 17 рублей

Граждане
Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) 600 рублей
Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус) 700 рублей

Организации
Месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) 800 рублей
Месячный проездной билет на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус) 900 рублей

---------------------
Тариф на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, установленный приказом Управления по тарифам и ценовой политике 

Орловской области.

Заместитель главы администрации города Орла — 
начальник финансово – экономического управления администрации города Орла  И.Н. Краличев

Приложение №2 к постановлению
администрации города Орла

от 31 января 2019 № 302

Приложение №2 к постановлению
администрации города Орла

от   28.12.2017  №   5955

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОЕЗДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ОРЛА

Электронный проездной билет длительного пользования для граждан для проезда на всех видах 
пассажирского транспорта (авто- и электротранспорт) на фиксированное количество поездок в 
течение 90 календарных дней с момента приобретения проездного билета:

- не более 30 поездок 450 рублей

- не более 50 поездок 750 рублей

Заместитель главы администрации города Орла — 
начальник финансово – экономического управления администрации города Орла  И.Н. Краличев
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