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Новый маршрут
В этом году Бессмертный полк в Орле пройдет по новому маршруту

В День Победы колонна Бессмертного полка пройдет от площади Ленина по улицам Максима 
Горького, 60-летия Октября, Октябрьскому (Герценскому) мосту, улицам Герцена, ул. Московской 
до сквера Танкистов.
Часть маршрута проходит по исторической части города – ул. Московской, по которой шли советские 
войска, освобождавшие город Орел.
Региональный штаб Бессмертного полка расположен в Фундаментальной библиотеке Орловского госу-
дарственного университета им. И.С. Тургенева (пл. Каменского, 1, каб. 301), телефон 48-16-65.
Шествие начнется в 12.30 с площади Ленина. Начало построения в 12.00.
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Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Как будем отмечать Первомай
План мероприятий и информация о перекрытии движения транспорта

В этот замечательный весенний день мы 
благодарим каждого из вас, кто своей 

добросовестной работой вносит вклад в 
развитие Орла – учителей, врачей, работ-
ников жилищно-коммунальной сферы, 
культуры, транспорта, промышленности, 
потребительского рынка и торговли, рабо-
чих, индивидуальных предпринимателей, 
всех без исключения трудящихся нашего 
областного центра!

Особые благодарность и уважение 

представителям старшего поколения, чей 

трудовой подвиг заложил основы нашей се-

годняшней жизни – ветеранам труда, всем 

тем, кто сейчас находится на заслуженном 

отдыхе!

Благодаря вашему мужеству и воле, 

терпению и настойчивости наш Орел столь 

прекрасен.

К счастью, связь поколений не преры-

вается. Созданные вами славные трудовые 

традиции продолжают нынешние поколе-

ния орловцев, которых отличают трудолю-

бие, доброжелательность, любовь к своему 

городу!

В нашей стране многое поменялось за 

последние десятилетия. Но Первомай неиз-

менно остается праздником человека-тру-

женика, символом созидательного труда!

Дорогие земляки, желаем вам, вашим 

родным и близким здоровья, счастья, успе-

хов и весеннего настроения!

1 мая в 10.00 на площади 
Ленина под девизом «За 

справедливую экономику в 
интересах человека труда!» 
состоится митинг Федерации 
профсоюзов Орловской об-
ласти. 

С 11.00 в Детском парке будет 

объявлен старт летнего сезона. 

Для юных гостей праздника 

подготовлены игровая про-

грамма «Здравствуй, лето», 

праздничный концерт Орлов-

ской детской хоровой школы, 

спортивная программа «Бы-

стрее, выше, сильнее!» (0+).

Центральным событием в 

Детском парке станет открытие 

фонтана. Театрализованная 

церемония «Краски детства» 

состоится в 12.00 (0+).

В Городском парке культуры 

и отдыха на открытии 196-го 

весенне-летнего сезона также 

ждут гостей в 11.00 (0+).

В 14.00 на площади Ленина 

состоится мотопробег, посвя-

щенный открытию мотосезона. 

Колонна с площади Ленина 

проследует через Герценский 

мост  до территории бывшего 

аэродрома. В последней точке 

участников и гостей мероприя-

тия ждут показательное высту-

пление спортсменов мотоклуба 

GreWMotory, конкурсы «Рус-

ская сотка» и «Мотоджимхана», 

а также конкурс от ГИБДД (0+).

Завершится мероприятие вы-

ступлением группы «Мистер-

Твистер» (12+).

Администрация города Орла напоминает автомобилистам об изменении схемы движения на 1 мая.

В связи с проведением горкомом КПРФ шествия с 6.00 до 9.30 будет запрещена стоянка транспортных 
средств на площадке между памятником Н.С. Лескову и сквером Маяковского.

В связи с проведением мотопробега с 13.30 до 16.00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Мак-
сима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора), а 
также с 15.45 до 16.15 по маршруту движения пробега: пл. Ленина – ул. Максима Горького – ул. 60-летия Октября – 
Октябрьский мост – ул. Герцена – ул. Московская – ул. Комсомольская – ул. Кромская – аэродром «Южный».

Кроме того, с 00.00 до 16.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Максима Горького (от пл. Лени-
на до ул. Пионерской), на площадке между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина 
до ул. Пролетарская Гора со стороны гостиницы «Русь»).

Праздничный вид
23 апреля в ходе рабочей поездки глава ад-

министрации областного центра Алек-
сандр Муромский проверил, как ведутся работы 
в сквере Танкистов.

На клумбах уже высажены цветы, 7 мая здесь 

появится традиционная топиарная фигура — 

орден. Всего «Зеленстрой» в ближайшие дни 

планирует установить шесть топиарных фигур, в 

их числе корабль, дельфины и другие.  

Александр Муромский поручил и.о. начальни-
ка УКХ Дмитрию Фролову проследить за нанесе-

нием разметки на центральных улицах города, 

покраской бордюров и ограждений. Эти работы 

выполняет спецавтобаза. 

Александра КУЗНЕЦОВА  
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Бюджетные изменения

Вынужденное переселение

Временная мера

На Красном мосту поставили 
ограждение на месте трех вы-

павших секций. 

На эту проблему обратил внима-

ние глава администрации областного 

центра Александр Муромский 23 

апреля во время рабочей поездки по 

Орлу. Тогда он поручил и.о. началь-

ника УКХ  Дмитрию Фролову заме-

нить заградительные ленты на более 

прочную конструкцию. 

Позже были установлены металли-

ческие секции ограждения. 

Александр Муромский напомнил, 

что Красный мост ожидает рекон-

струкция, сейчас готовится проект-

ная документация. 

Вероника ИКОННИКОВА     Жители разрушающегося дома № 2 на ул. Калинина переселяются в пункт временно-
го размещения – гостиницу «Русь».

Учреждениям образования выделили деньги на погашение долгов.

25 апреля на заседании 
горсовета депутаты 

внесли поправки в бюджет на 
этот год.

Как сообщил замглавы адми-
нистрации города Игорь Кра-
личев, доходы муниципальной 

казны увеличатся на 87,4 млн 

рублей за счет взыскания долгов 

по аренде земли и имущества.

53 млн рублей будут пере-

даны управлению образования 

для погашения прошлогодних 

долгов за ремонт, оздоровитель-

ную кампанию, питание в шко-

лах и детсадах, коммунальные 

услуги и страховые взносы.

Еще 1,4 млн тоже на покры-

тие задолженности передали 

учреждениям культуры.

Кроме того, своим решением 

депутаты горсовета передали 

10 млн рублей трамвайно-

троллейбусному предприятию. 

Часть этих денег должна пой-

ти на подготовку к созданию 

муниципальных автобусных 

перевозок на базе предпри-

ятия. Еще 10 млн пойдет на 

разработку проектно-сметной 

документации для строитель-

ства пристроек к лицею № 40, 

школе № 50 и строительства 

новой школы в Северном рай-

оне. Почти миллион выделили 

на утилизацию автомобильных 

покрышек.

Также были направлены 

средства на софинансирование 

программы «Городская среда», 

ремонт спортплощадок, про-

грамму наказов избирателей и 

другое.

Елена МАСЛОВА

По состоянию на 24 апреля из дома выеха-
ли 43 человека, из них 22 отправились в 

гостиницу, трое размещены в центре социальной 
защиты населения, остальные поселились у род-
ственников либо самостоятельно сняли жилье.

– В доме пока остаются 38 человек, но они 

тоже переселятся. Сейчас возле дома кругло-

суточно дежурят сотрудники администрации 

Орла, МЧС и полиции, – пояснил 24 апреля на 

рабочем совещании в администрации областно-

го центра замначальника управления городского 
хозяйства и транспорта Леонид Захарченко.

Подрядчик, который обязался выполнить 

страховочные работы для предотвращения об-

рушения дома, выйдет на объект после переселе-

ния всех жильцов.     

Глава администрации Орла Александр Му-

ромский поручил оказывать жителям необходи-

мую помощь, в том числе по перевозке вещей. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Что происходит на Московской
Улицу Московскую начали ремонтировать по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

24 апреля на рабочем совещании 
глава администрации Орла 

Александр Муромский обратил 
внимание на то, что в социальных 
сетях в последнее время активно об-
суждается судьба бортового камня, 
который сейчас демонтируют на ул. 
Московской. 

– В соответствии с кон-

трактом бортовой камень 

приведут в порядок, подре-

жут, отшлифуют и устано-

вят обратно. Ремонт дороги 

без демонтажа бортового 

камня невозможен, – по-

яснил и.о. начальника УКХ 
Дмитрий Фролов.

Напомним, по нацпроек-

ту «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» 

масштабные работы ожида-

ются еще на 3 дорогах: на ул. 

Комсомольской, Северной и 

на Кромском шоссе.

Александра КУЗНЕЦОВА 

Сквер Гуртьева 
благоустроят

На заседании горсовета 25 апре-
ля депутаты одобрили измене-

ния архитектурного облика сквера 
им. Гуртьева, сквера у библиотеки 
им. Бунина и летней эстрады в Дет-
ском парке.

По программе «Формирование 

современной городской среды» в 

этом году в скверах заменят асфальт 

на тротуарную плитку, установят 

новые скамейки, фонари и урны. Со 

стороны Пионерской сделают новые 

пешеходные ограждения.

То, что в первую очередь в городе 

необходимо благоустроить именно 

сквер Гуртьева — выбор жителей 

Орла. 16 февраля в областном центре 

состоялось голосование за то, какие 

общественные территории нуждают-

ся в благоустройстве. Больше всего 

голосов было отдано именно за сквер 

Гуртьева.

Елена МАСЛОВА

Сезон 
завершен

Глава администрации Орла 
Александр Муромский подписал 

постановление об окончании ото-
пительного периода с 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба 

администрации областного центра, 

условием для отключения отопления 

является установившаяся средне-

суточная температура наружного 

воздуха выше 8 градусов Цельсия в 

течение пяти суток.

Полное отключение многоквар-

тирных домов от теплоносителя мо-

жет занять несколько дней, посколь-

ку более 60% домов подпитываются 

от Орловской ТЭЦ.

Александра КУЗНЕЦОВА
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Дорогие орловцы! 
Поздравляем православных христиан 
со Светлым Христовым Воскресением! 

Маршруты продлят

Пасха объединяет миллионы верующих по всему миру и является символом добра и ми-

лосердия, торжества справедливости, а красивые пасхальные традиции создают особую 

атмосферу в каждом доме. Этот праздник напоминает нам о главных духовных ценностях, 

раскрывает лучшие человеческие качества, способствует духовному сближению людей.

В эти пасхальные дни желаем вам мира, любви и согласия. 

 Пусть этот праздник наполнит наши сердца радостью, согреет теплом и принесет до-

брые перемены! 

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

В связи с празднованием Пасхи маршруты общественного транспорта будут продле-
ны до кладбищ, а количество единиц подвижного состава увеличится. 

Как сообщает пресс-служба администрации 

Орла, до Наугорского кладбища проследуют авто-

бусы маршрутов:

№ 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-

УНПК»;

№ 4 «Ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК»;

№ 14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище»;

№ 24 «Санаторий «Лесной» — Наугорское клад-

бище» ч/з ул.1-ю Посадскую;

№ 27 «Санаторий «Лесной» — Наугорское клад-

бище» ч/з ул. Герцена.

До Иоанно-Богословского кладбища будет кур-

сировать маршрутка № 5 «Мегакомплекс ГРИНН 

— п.Булгаково».

Пять автобусов будут перемещаться по органи-

зованному дополнительному маршруту «ул. 1-я 

Посадская — Лужковское кладбище».

Александра КУЗНЕЦОВА

Андрей Клычков подпи-
сал указ об учреждении 

Международной ежегодной 
премии интеллектуальной литерату-
ры имени Александра Зиновьева.

Премия учреждается в память об 

Александре Александровиче Зино-

вьеве –  русском философе, писате-

ле, социологе и публицисте в целях 

выявления и поддержки авторов, 

продолжающих лучшие традиции 

русской, советской и российской 

литературы.

Присуждать премию будут ежегод-

но, начиная с 2019 года.

Претендовать на нее могут авторы 

литературных произведений, напи-

санных на русском языке, вне зави-

симости от их возраста, места прожи-

вания и гражданства.

В Урицком районе старто-
вал автопробег Памяти, 

посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

24 апреля губернатор Орловской 

области Андрей Клычков дал старт 

первому этапу автопробега Памяти 

на площади им. Ленина в поселке 

Нарышкино.

В патриотической акции уча-

ствовали представители Федерации 

автоспорта, ДОСААФ, казаки Уриц-

кого хуторского казачьего общества, 

молодежных общественных орга-

низаций. Они посетили воинское 

захоронение в поселке Совхозном и 

мемориал «Убитая деревня» в д. Кол-

пачки, семь воинских захоронений 

и три памятных знака на территории 

района. 

Орловская область заняла 
6-е место по темпам роста 

объемов инвестиций в основ-
ной капитал среди 18 регионов 

ЦФО по итогам прошлого года.

49,5 млрд рублей инвестиций в ос-

новной капитал было использовано в 

Орловской области в прошлом году. 

Это на 13,5 % выше уровня 2017 года.

Почти на 15% вырос объем освое-

ния инвестиций крупными и сред-

ними организациями области.

В целом по России объем инвести-

ций в основной капитал увеличился 

на 4,3% в сопоставимых ценах, по 

ЦФО – на 8,9%.

В этом году «Троицкие хоро-
воды» в Орловской области 

пройдут на новой площадке – в 
селе Льгов Хотынецкого района.

XX Международный фольклорный 

праздник «Троицкие хороводы в Ор-

ловском Полесье» состоится 16 июня. 

Для гостей предусмотрены большая 

зона парковки, а также интерактив-

ные зоны для зрителей и участников 

всех возрастов.  

КОРОТКО   |   РЕГИОН

Сезон фонтанов
20 апреля запустили фонтан в Городском парке культуры и отдыха. Торжественную ленточку пере-

резали губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава администрации Орла Александр 
Муромский.

– Это историческое место нашего города, любимое горожанами и гостями. Уверен, что оно станет 

центром притяжения. Я желаю всем вам хорошего весеннего настроения, благополучия и удачи! – по-

здравил орловцев Александр Муромский.

Заработали также фонтаны в Детском парке и сквере «Юность».

Александра КУЗНЕЦОВА
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Требуются 
рабочие
В  МУП «Спецавтобаза 

по санитарной очистке 
г. Орла» открыты вакансии 
уборщиков городских терри-
торий. В бригады Советского 
и Заводского районов требу-
ются по 15 человек, в бригады 
Железнодорожного и Север-
ного — по 10 человек.

Подробности о трудоустрой-

стве доступны в отделе кадров 

МУП «Спецавтобаза по санитар-

ной очистке г. Орла» по телефону 

8 (4862) 30-70-35.

Насчитали пени

Проблемные 
точки
Жители Железнодорожного рай-

она Орла продолжают жало-
ваться на перенакопление мусора в 
частном секторе. 

Одна из проблемных контейнер-

ных площадок расположена на ул. 

Пушкина, 73. 

23 апреля во время рабочей по-

ездки глава администрации Орла 
Александр Муромский поручил 

представителю «Зеленой рощи» Анне 

Субботиной решить этот вопрос: или 

увеличить количество контейнеров, 

или чаще вывозить отходы.

Проблемой остается то, что жи-

телям некуда выбрасывать крупно-

габаритный мусор. На табличках, 

установленных рядом с площадками, 

имеется информация о том, что кон-

тейнеры не предназначены для сбора 

бытовой техники, мебели, древесных 

отходов. Для такого мусора должен 

быть установлен отдельный контей-

нер. Но кто конкретно должен его 

купить и поставить, представитель 

«Зеленой рощи» четко не ответила.  

Частично решен вопрос с уборкой 

территории возле контейнеров. Два 

перевозчика из четырех («Экотек-

сити» и «Чистый город») подписали 

договоры об уборке территории возле 

контейнеров в радиусе трех метров.   

Вероника ИКОННИКОВА 

Генеральная уборка
В общегородском субботнике приняли участие более 35 тысяч горожан

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на Александра Филатова, заместителя 
начальника управления городского хозяйства и транспорта, в день субботника 20 апреля было со-

брано более 1500 куб. м мусора. 

Особое внимание уделили уборке парков, скверов, а также берегов рек Оки и Орлика на протяжении 

6,6 км, зеленых насаждений на площади более 25 га. Кроме того, в ходе субботника были ликвидирова-

ны 30 несанкционированных свалок. Вывоз мусора осуществляли 43 единицы спецтехники, включая 

самосвалы и погрузчики. 

В субботнике приняли участие руководители области и города. 

Администрация Орла готовится выставить новые пени подрядчику, 
ремонтирующему мост «Дружба»

Как сообщил на рабочем со-
вещании в администрации 

Орла 24 апреля и.о. начальника 
УКХ Дмитрий Фролов, подряд-
чику «Региональные газорас-
пределительные сети» будет 
выставлен штраф на сумму 
1 млн 440 тысяч рублей за на-
рушение сроков выполнения 
работ. 

В суд уже направлен иск о 

взыскании 200 тысяч рублей за 

отсутствие защитного экрана, 

предотвращающего падение 

строительного мусора в Оку. На 

рассмотрении в суде — взыска-

ние 366 тысяч рублей за наруше-

ние сроков выполнения работ. 

– По состоянию на 24 апре-

ля на мосту произведена раз-

борка дорожного покрытия на 

площади 210 погонных метров, 

ведутся работы по ремонту опор, 

устанавливаются арматурные 

каркасы, – пояснил Фролов.

Специализированный кран, с 

помощью которого можно будет 

демонтировать и монтировать 

опорные балки, пока на пути в 

Орел. По последним данным, он 

находится в Забайкалье.

Александра КУЗНЕЦОВА     

Горячую воду отключат 13 мая
ПАО «Квадра» сообщило сроки отключения горячей воды в Орле в этом году. Ее не будет с 13 по 27 
мая и с 12 по 26 августа.
Отключения горячего водоснабжения проводятся в рамках ежегодных работ по испытаниям сетей и 
ремонту тепломагистралей.
Это касается только зданий, входящих в зону теплоснабжения Орловской ТЭЦ. 

Клещи 
проснулись
От укусов клещей в Орловской 

области пострадали 33 челове-
ка, в том числе 14 детей.  

По данным результатов лаборатор-

ных исследований клещей, снятых с 

людей, инфицированность боррелия-

ми составила 15,2%. Это ниже уровня 

среднемноголетних данных, сообща-

ет управление Роспотребнадзора по 

Орловской области.

 Елена МИХАЛЬКОВА
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Договориться с УК
В Орле разработают типовой договор между собственниками жилья и управляющей компанией

24 апреля мэр Орла 
Василий Новиков 

провел заседание обще-
ственного совета по ЖКХ.

Основатель школы жи-
лищного просвещения 
Рафаил Исламгазин пред-

ложил муниципалитету 

как крупному собствен-

нику жилья подключиться 

к взаимодействию между 

жителями многоквартир-

ных домов и управляющими 

компаниями.

Пока же, хотя сотрудники 

территориальных управле-

ний по доверенности имеют 

право голоса на общих со-

браниях, чаще всего адми-

нистрация города голосует 

по пункту «воздержался». 

Важнее же всего то, что 

юристы администрации 

города могут принять ак-

тивное участие в разработке 

договора между управляю-

щей компанией и собствен-

никами. Кроме того, они 

могут профессионально и 

критически проверить каче-

ство отчетов УК. 

– Поддерживаю инициа-

тиву активистов территори-

альных органов обществен-

ного самоуправления. Да, 

может быть в каждом кон-

кретном доме муниципали-

тет владеет не очень боль-

шой площадью, однако в 

общей сложности городской 

казне принадлежит около 

15% жилых помещений. Не 

стоит считать, что муници-

палитет на общих собрани-

ях не может ни на что по-

влиять — если мы выступим 

с предложением, окажем 

помощь, поддержим, к нам 

прислушаются. Да, каждый 

дом заключает свой договор 

с управляющей компанией. 

Но для начала я предлагаю 

разработать новый типовой 

проект этого документа, 

который учитывал бы инте-

ресы собственников, среди 

которых, напоминаю, есть 

и город. А дальше жильцы 

каждого дома смогут совер-

шенствовать этот договор и 

менять «под себя», – сказал 

мэр Орла Василий Новиков.

Проект договора должен 

быть представлен на следу-

ющее заседание обществен-

ного совета по ЖКХ при 

мэре.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Контейнерная 
недостаточность 
Мэр Орла Василий Новиков провел заседание штаба по вывозу мусора 

В нем приняли 
участие главы 

районов областного 
центра, представи-
тели перевозчиков, 
которые вывозят 
мусор. Гендиректор 
мусоросортировочно-
го завода «ЭкоСити» 
Юрий Парахин, но-
вый директор регио-
нального оператора 
УК «Зеленая роща» 
Александр Ворожбит и 
его заместитель Ольга 
Сидорова. 

–  Жалоб от жителей 

по-прежнему много. 

В некоторых местах 

ситуация улучшилась, 

но по некоторым тер-

риториям ухудшилась. 

Мы должны понять, 

что было сделано в этом 

направлении с момента 

последнего разговора 

на эту тему, – открывая 

заседание штаба сказал 

Василий Новиков.

Сначала обсудили 

вопрос: кто же обязан 

убирать территорию 

вокруг контейнерных 

площадок, состояние 

которых после начала 

мусорной реформы в 

областном центре резко 

ухудшилось. В ходе 

предыдущих заседаний 

участники процесса 

кивали друг на друга: 

«Зеленая роща» – на 

перевозчиков, те – на 

«Зеленую рощу». А оба 

были бы не против, 

чтобы эту работу взял 

на себя муниципалитет. 

То есть  деньги за вы-

воз мусора собирал бы 

регоператор, а террито-

рию вокруг площадок 

убирал бы город за 

счет своего бюджета. 

Эти предложения уже 

вскользь озвучивались 

на заседаниях штаба 

ранее. Но, по понятным 

причинам, понимания 

у городских властей не 

вызвали. 

На этом заседании 

стало известно, что «Зе-

леная роща» направила 

перевозчикам проекты 

договоров на уборку 

мест погрузки (зона 

уборки была определена 

в радиусе три метра). 

– Из четырех пере-

возчиков только один 

сообщил, что готов 

подписать этот договор. 

Все остальные счита-

ют это экономически 

нецелесообразным, – 

сообщила замдиректора 

по правовой работе УК 

«Зеленая роща» Ольга 

Сидорова. 

В мусорном тари-

фе на один кубометр 

мусора на уборку места 

погрузки заложено 20 

с копейками рублей. 

Городские власти ранее 

заявляли, что считают 

это достаточной сум-

мой, чтобы при выплате 

этой составляющей 

тарифа перевозчикам 

решить вопрос за-

хламления территорий 

вокруг контейнеров и 

площадок.

Глобальная 
недоста-
точность

Главной проблемой 

текущего момента 

Ольга Сидорова назвала 

«глобальную  недоста-

точность контейнерных 

площадок и глобальную 

недостаточность самих 

контейнеров». Из ее 

слов было понятно, что 

она предлагает решать 

эту проблему не силами 

«Зеленой Рощи», а «со-

обща».

Кроме того, «со-

вместными усилиями» 

«Зеленая роща» при-

звала решать еще одну 

проблему – вывоз круп-

ногабаритного мусора, 

который сегодня, как 

сказала Ольга Сидо-

рова, «валяется вокруг 

контейнерных площа-

док». 

Еще одна пробле-

ма, которую «Зеленая 

роща» тоже не может 

решить самостоятельно, 

это стихийные  свалки. 

Как признала Ольга 

Сидорова, их сейчас 

«огромное количество».

Что, кроме сбора 

денег, может решить 

«Зеленая роща»? Пока 

ответ на этот вопрос не 

так очевиден, как может 

показаться на первый 

взгляд. 

Стоят или 
не стоят? 

Странной остается и 

ситуация с разгрузкой 

мусора на мусоросор-

тировочном комплек-

се  «ЭкоСити». Его 

генеральный директор 
Юрий Парахин уверен-

но заявил на заседании 

штаба, что очередей на 

разгрузку мусора нет. 

Он утверждает, что 

максимальное время 

ожидания мусоровозов 

на разгрузку составляет 

примерно 10 минут. 

– Очередей нет, в 

день принимаем око-

ло 90 машин, – сказал 

Юрий Парахин. 

Все присутствующие 

на заседании штаба 

перевозчики эти ут-

верждения опровергли. 

Самой главной про-

блемой на сегодняш-

ний момент остаются  

очереди на разгрузку, 

сказали перевозчики.  

Мол, стоим по два часа. 

Отсюда все вытекаю-

щие последствия: сбой 

графика вывоза, пере-

накопление мусора на 

площадках и прочее. 

– Вместо четырех 

рейсов в день, которые 

ранее традиционно 

делали мусоровозы, мы 

сегодня делаем один, 

максимум два. Большая 

удача, если мусоровоз 

делает три или четыре 

рейса, – пояснили пере-

возчики. 

Все они настаивают 

на увеличении про-

пускной способности 

комплекса «ЭкоСити» 

хотя бы за счет увеличе-

ния рабочего времени. 

В ближайшее время 

мэр города выедет на 

мусоросортировочный 

комплекс – в будний 

день в час пик. 

– «ЭкоСити» гово-

рит, что очередей нет, а 

перевозчики жалуются 

на простои. Надо лично 

убедиться в том, кто 

прав, – сказал мэр. 

Судя по всему, про-

должение следует… 

Екатерина ГЛАЗКОВА
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Собрать раздельно
Как, куда и какое вторсырье можно сдать в Орле? 

Корреспондент 
«Орловской 

городской» провела у 
себя дома эксперимент 
по раздельному сбору 
отходов.

Дано
Эксперимент на-

чался 1 апреля. С этого 

момента выбрасывать 

все в одно ведро было 

запрещено. Для пласти-

ковых бутылок, стекла 

и картона появились от-

дельные пакеты. Разме-

стить их было возможно 

только в кладовой, что 

и было сделано. За три 

недели семья из трех 

человек (двое взрослых 

и ребенок семи лет) на-

копила: два пакета пла-

стиковых бутылок, один 

— стеклянных отходов 

и три пакета картонных 

упаковок (в основном 

tetra pak). 

Из плюсов: время 

наполнения основного 

ведра увеличилось при-

мерно вдвое. Из мину-

сов: в кладовке стало 

очень мало места.

Задача
Основной задачей 

эксперимента стало 

сдать в пункты при-

ема вторсырья то, что 

удалось рассортировать. 

Для этого надо было 

найти такие пункты 

приема, которые рабо-

тают с физическими 

лицами и принимают 

небольшие объемы 

вторсырья. 

Первый адрес, ко-

торый удалось обнару-

жить: ул. Матроса Си-

лякова, 8а. Выяснилось, 

что здесь принимают 

картон на вес. Возле 

пункта в небольшой 

очереди стояли люди с 

разобранными картон-

ными коробками и явно 

рассчитывали получить 

хоть небольшие деньги. 

Кроме того, оказалось, 

что упаковку tetra pak, 

которой у меня скопи-

лось немало, вообще 

нигде не принимают. 

Дело в том, что внутри 

таких коробок — слой 

фольги, за счет кото-

рого и обеспечивается 

сохранность продуктов. 

А картон и фольга — 

разные виды отходов. В 

этом случае разделить 

их практически невоз-

можно. Так что с tetra 

pak пришлось идти на 

ближайшую контейнер-

ную площадку. 

Что удалось
Обычных коробок у 

меня совсем не накопи-

лось.  

Но вот, что удалось 

выяснить: килограмм 

картона в Орле можно 

сдать по цене в среднем 

6-7 рублей. Все зависит 

от класса сырья и его 

качества. В цене чистый 

и сухой картон. Маку-

латуру тоже принимают 

в подобных пунктах. 

Сдать можно тетради, 

книги, использованные 

листы канцелярской 

бумаги. Только предва-

рительно придется уда-

лить все твердые облож-

ки, переплеты, скрепки 

и скобки. Килограмм 

макулатуры в областном 

центре стоит 4-5 рублей. 

Цена опять же зависит 

от качества – чистоты и 

сухости.  

Пристроить 
ПЭТ

Вторым шагом стала 

попытка сдать ПЭТ-

бутылки (для их про-

изводства используется 

материал полиэтиленте-

рефталат). Второй адрес 

пункта приема вторсы-

рья: пер. Культурный, 

30. Здесь располагается 

производственный 

комбинат, принимаю-

щий ПЭТ и макулатуру. 

Взяв свои скромные два 

пакета с бутылками, 

отправилась по адресу 

на трамвае. Конечно, 

передвигаться по городу 

с пакетами пустых 

бутылок – занятие 

оригинальное. Но экс-

перимент требовал не 

сдаваться, и искомый 

комбинат был найден. 

По милости 
приемщиков

Взглянув на мой 

посильный вклад в 

борьбу за экологию и 

вторичную переработ-

ку, приемщики разве-

селились. Выяснилось, 

что ПЭТ-бутылки тоже 

принимают на вес — то 

есть приносить их нуж-

но в объеме хотя бы от 

1 кг. Взвешивать всего 

два пакета явно не было 

смысла. Проблема ПЭТ-

бутылок в том, что они 

довольно объемные, но 

практически ничего не 

весят.

Мужчины помялись, 

подумали, принимать 

такое количество или 

нет, но все же разреши-

ли оставить бутылки на 

проходной.

Стоимость ПЭТ-

бутылок — 5 рублей за 

килограмм. В каком они 

виде и какого цвета — 

неважно. Единственное 

условие, чтобы в бутыл-

ках ранее не хранилось 

какое-либо масло. 

Проблемное 
стекло

Прежде чем пытаться 
сдать стеклянную тару, 
было решено обзво-
нить пункты приема и 
выяснить заранее все 
условия. И тут обнару-
жилось, что по указан-
ным номерам телефонов 
либо никто не берет 
трубку, либо обслужи-
вание номера прекра-
щено, либо стекло уже 
не принимают. 

Это можно объяснить 
тем, что предприятий, 
перерабатывающих 
стекло, поблизости нет. 
Сырье это не слишком 
дорогое и везти его в со-
седние области, навер-
ное, невыгодно. 

Промежуточ-
ный итог

Приобщиться к раз-

дельному сбору мусора 

возможно, но пока пун-

кты приема вторсырья 

для граждан остаются 

труднодоступными. В 

интернете было найдено 

еще несколько адресов 

подобных пунктов. Все 

они в основном при-

нимают макулатуру и 

ПЭТ. 

Прием везде ведется 

на вес, то есть при-

нести надо не менее 

1 кг. Располагаются 

пункты в основном в 

промышленных зонах 

и на окраинах города, 

так что довезти до них 

вторсырье проще тем, 

у кого есть автомобиль. 

Работают пункты сбора, 

как правило, только 

в будние дни с 8.00 до 

17.00. 

Сподвижники 
есть

Тем не менее в Орле 

есть те, кто активно 

интересуется темой 

раздельного сбора и 

вторичной переработки. 

Некоторые объединя-

ются в сообщества в 

социальных сетях, где 

делятся собственным 

опытом, публикуют ма-

териалы на эту тему, де-

лятся адресами пунктов 

приема вторсырья. На-

пример, в социальной 

сети ВКонтакте есть 

группа «Сбор вторсырья 

в городе Орле». 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Ф
О

Т
О

 А
В

Т
О

Р
А

ПУНКТ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ В ПЕРЕУЛКЕ КУЛЬТУРНОМ
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Обсудили с жителями
Какой будет площадь Содружества, мэр города Василий Новиков 
обсудил с жителями Северного района

24 апреля, по 
инициативе мэра 

Орла Василия Нови-
кова, в администрации 
Северного района 
прошла встреча с 
жителями, на которой 
обсудили вопросы ре-
конструкции площади 
Содружества.

Напомним: ранее 
прошла информация 
о том, что в рамках 
ремонта объекта там 
будет вырублено около 
39 деревьев.

И вот на встрече с 
жителями свое авто-
ритетное мнение по 
зеленым насаждениям 
высказали приглашен-

ные эксперты.
Главный лесничий 

МУП «Зеленстрой» 
Андрей Вершинин рас-
сказал, что к вопросу 
выпиловки деревьев 
на площади Содруже-
ства подошли скрупу-
лезно, максимально 
минимизировали снос 
деревьев. Совместно с 
городским управлением 
архитектуры обсуждали 
практически каждое 
зеленое насаждение и, 
если дерево находится 
в хорошем состоянии,  
управлению было 
рекомендовано внести 
корректировки в план и 
сохранить его.

Состояние деревьев 

оценивали по следую-
щим критериям: старо-
возрастные, больные, 
наличие на них механи-
ческих повреждений.

– Постарались со-
хранить деревья по 
максимуму. Если есть 
возможность их пере-
садить, то специалисты 
МУП «Зеленстрой» их 
пересадят, — сказал 
главный лесничий. — 
Есть те деревья, которые 
отслужили свой срок, 
их сухие ветви просто 
опасны для прохожих. 
На части деревьев 
появилось грибковое 
заболевание. Их через 
несколько лет все равно 
придется убирать, но 

вспомнила, что ранее 
это было излюбленным 
местом для прогулок не 
только горожан, но и 
гостей города. В цен-
тре площади работал 
фонтан.

Обращаясь к мэру 
города, они попросили 
взять ремонт обще-
ственной территории 
под личный контроль.

В свою очередь Васи-
лий Новиков пообещал, 
что все вместе они будут 
следить за реконструк-
цией, а также заверил, 
что взамен вырублен-
ных деревьев там будут 
посажены новые, кото-
рые органично впишут-
ся в дизайн площади.

— Мое глубокое 
убеждение: по каждой 
вырубке зеленых насаж-
дений в таких знаковых 
местах мы должны со-
браться и обсуждать это 
с горожанами, — отме-
тил Василий Новиков. 
— Не перестаю повто-
рять, что ежегодно в го-
роде надо сажать 2,5 — 3 
тысячи новых деревьев 
и кустарников. По-
садил дерево — сделал 
практически бессроч-
ный вклад в будущее, 
совершил доброе дело — 
позаботился о здоровье 
грядущих поколений.

Отметим, что мэр 
поручил администра-
ции города, прежде чем 
приступать к вырубке 
зеленых насаждений, 
обсуждать этот вопрос с 
горожанами. Более того, 
Василий Новиков отме-
тил, что график плани-
руемой вырубки деревьев 
должен быть размещен в 
средствах массовой ин-
формации, чтобы орлов-
цы имели возможность с 
ним ознакомиться.

Людмила ПРИТУЛЛО

после ремонта площади 
это будет гораздо труд-
нее сделать — техника 
повредит новые троту-
арные дорожки.

Свое мнение вы-
сказал и заведующий 
кафедрой ландшафт-
ной архитектуры ОГАУ 
Алексей Ковешников. 
Он отметил, что самое 
главное в городской сре-
де — это безопасность, 
потом удобство и затем 
уже эстетика. Алексей 
Ковешников согласился 
с предыдущим вы-
ступающим и заметил, 
что ряд ив необходимо 
полностью удалить, а 
некоторые могут быть 

подвержены формовоч-
ной обрезке, что при-
даст им более привле-
кательный вид, и они 
прекрасно впишутся в 
новый дизайн площади 
Содружества.

Выслушав экспертов, 
присутствующие жи-
тели Северного района 
согласились с выступа-
ющими и попросили все 
сделать как положено.

Одна из активисток 
посетовала на то, что на 
протяжении 10 лет на 
эту территорию никто 
не обращал внимания 
и она требует полной 
реконструкции.

Другая жительница 
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О большой войне

Десять спектаклей 
с 20 по 23 апреля, 

более тридцати заявок 
на участие, большой 
зрительский интерес.  
Рассказывает дирек-
тор театра «Свободное 
пространство» Мари-
на Теплова:

– Сама идея «Кры-
льев Победы» возникла 
внезапно. В этом году 
случилось счастье 
– президент страны 
назвал 2019-й Годом 
Театра, поэтому об-
ластное правительство 
выделило незапланиро-
ванную сумму и пред-
ложило нам что-нибудь 
придумать. Мы решили 
сделать фестиваль, при-
уроченный к Дню По-
беды. И с удовольстви-
ем проводили бы его 
хотя бы раз в два года. 
Впрочем, это уже будет 
зависеть не от нас. 

Председатель жюри 
заслуженный артист 
России, режиссер, теле-
ведущий Олег Марусев 
отметил:

– Само название фе-
стиваля широкое. Оно 
может предполагать и 
спектакли, обращенные 
в военное время, и в те 
дни, что наступили по-
сле Победы.  

Член жюри фестива-

ля, первый заместитель 
председателя облсовета 
Михаил Вдовин пообе-
щал, что будет сделано 
все возможное, чтобы 
патриотический фести-
валь получил финан-
совую поддержку в 
следующем году.

Первыми на орлов-
скую сцену вышли 
актеры Тамбовского 
драматического театра, 
представившие прон-
зительную постановку 
«Варшавская мелодия» 
(лучшая женская роль у 
Анны Тимошиной) по 
пьесе Леонида Зорина.  

На одном дыхании 
зритель наблюдает, как 
в 1946-м под чарующие 
звуки Шопена зароди-
лось большое чувство, 
но из-за указа 1947 года 
о запрете браков с ино-
странными гражданами 
оно развития не полу-
чило. 

Государственный те-
атр кукол Орла (приз в 
номинации «За раскры-
тие темы патриотизма 
при первом знакомстве 
с театральным искус-
ством») показал сказку 
«Про войну», где через 
игрушки, которые дети 
отправили на фронт 
отцам, свято веря, что 
те помогут им в бою,  

ребятам рассказали о 
войне. Это повество-
вание от имени бабуш-
ки своему внуку не о 
фронтовиках, а о детях 
войны, они также стра-
дали от холода и голода, 
переживали об отцах на 
фронте. 

Музыкальный спек-
такль «Горячий снег» 
(приз облсовета), где 
прозвучали известные 
романсы, песни фрон-
товых лет, стихи о вой-
не, камерного драмтеа-
тра Костромы растрогал 
зрителя до слез. 

Артисты областного 
драмтеатра города Ка-
луги с романтической 
историей любви «Саня, 
Ваня, с ними Римас» 

(приз за лучшую режис-
серскую работу Алек-
сандру Баранникову) 
заставили задуматься, 
как в военное время, 
когда каждая секунда 
ценность, меняются 
нормы семейной мора-
ли. 

«Вдовий пароход» 
(лучшая работа худож-
ника-постановщика 
Веры Соколовой) 
драматического театра 
г. Брянска поведал о 
судьбе послевоенного 
поколения.  

Театр драмы и коме-
дии «ФЭСТ» г. Мытищи 
в пьесе «Это, девушки, 
война» (приз в номи-
нации «За верность те-
атральным традициям 

в изображении патрио-
тической темы») напом-
нил о долге в условиях 
войны.  

Специальный приз 
жюри за инсталляцию 
церемонии открытия 
фестиваля получил 
театр «Свободное про-
странство» (режиссер 
Сергей Пузырев). Приз 
за лучшую мужскую 
роль увез в Елец Олег 
Дякин – баллада 
«Не покидай меня». 
Лучшим актерским 
ансамблем признан 
Брянский областной 
театр юного зрителя 
за спектакль «А зори 
здесь тихие…». Лучшая 
женская роль второго 
плана у Татьяны Рога-

чевой из Мичуринского 
драмтеатра в спектакле 
«Чем дальше мы ухо-
дим от войны». 

Финишировал фе-
стиваль «Альпийской 
балладой» Московско-
го областного театра 
драмы и комедии г. 
Ногинска. Спектакль о 
наполненных борьбой, 
надеждой и любовью 
трех днях бежавших 
из плена белоруса и 
итальянки удостоился 
Гран-при (режиссер 
Вера Анненкова) и при-
за за лучшую мужскую 
роль второго плана 
(Федор Казаков). 

Главными зрителя-
ми «Крыльев Победы» 
стали школьники и 
студенты. 

– Ни один профес-
сиональный орловский 
театр не обходит воен-
ную тему вниманием. 
Такой фестиваль нужен 
всем – и зрителям, и 
художникам, – выра-
зил общее мнение член 
жюри, председатель 
регионального отделе-
ния Союза театральных 
деятелей России Павел 
Легкобит. 

Елена 
МИХАЛЬКОВА

Фото Олеси 
СУРОВЫХ

Театральному фестивалю «Крылья Победы» быть!  
Такое резюме единодушно вынесло жюри фестиваля в день его закрытия. 
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Дело всех и каждого
Как научить школьников здоровому образу жизни и неприятию любых 
«одурманивающих» средств — от алкоголя до табака?

На минувшей не-
деле эту тему 

обсуждали члены 
городской антинар-
котической комис-
сии, представители 
правоохранительных 
органов и директора 
орловских школ.

Тревожная 
картина

Как сообщил на-
чальник управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков региональ-
ного УМВД России 
Владимир Журавлев, в 

Орле по итогам трех ме-

сяцев года количество 

зарегистрированных 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков увеличи-

лось на 10,9% по срав-

нению с тем же пери-

одом прошлого года. 

Большая часть таких 

преступлений связана 

со сбытом наркотиче-

ских веществ. С начала 

года в областном центре 

полицией изъято 7,3 кг 

наркотиков различного 

вида – это в два с лиш-

ним раза больше, чем 

за аналогичный период 

2018 года. В частности, 

в настоящее время в 

суд направлено уголов-

ное дело в отношении 

семейной преступной 

группы, которая дей-

ствовала в Северном 

районе. У них было изъ-

ято свыше 4 кг нарко-

тиков синтетического 

происхождения.

Сегодня в Орле на 

наркологическом учете 

состоит 662 человека, 

это на 21 больше, чем в 

прошлом году. В числе 

наркозависимых есть и 

несовершеннолетние. В 

2017 году их было 20, в 

2018 году — 24, сейчас — 

18 человек. 

Опасная 
«мода» 

В прошлом году в 

результате вдыхания 

токсических веществ из 

аэрозольного баллон-

чика с освежителем воз-

духа погибла ученица 

одной из школ г. Ливны. 

– Вещества, содер-

жащиеся в баллончике, 

привели к переох-

лаждению голосовых 

связок, невозможности 

смыкания, отеку легких 

и смерти, – рассказал 

старший инспектор ООД 
УУП и ПДН регио-

нального УМВД России 
Максим Садочков.

В ходе расследования 

этого дела полицейские 

выяснили, что у мно-

гих учеников школы в 

рюкзаках, портфелях 

были те самые баллон-

чики. Причем речь шла 

не о старшеклассниках, 

а об учениках средних 

классов.

А недавно в подрост-

ковой среде появилась 

«мода» на нюхательный 

табак.

– Дети, да и многие 

взрослые, не всегда по-

нимают, что никотин, 

который содержится в 

табаке, — это сильней-

ший яд. А употребление 

табака путем вдыхания 

очень опасно: возможна 

передозировка никоти-

на с серьезными послед-

ствиями для здоровья, – 

пояснила завотделением 
областного наркодиспан-
сера Ольга Прыткова.

Как ловят в сети
В последние годы в 

Орле для сбыта нар-

котиков преступники 

активно вербуют несо-

вершеннолетних. На-

пример, в прошлом году 

количество таких сбыт-

чиков выросло в четыре 

раза. И это общероссий-

ская тенденция. 

– Если раньше пре-

ступники чаще привле-

кали учащихся средних 

и высших учебных 

заведений, то сейчас на 

различных интернет-

ресурсах распростра-

няют информацию и 

используют как заклад-

чиков детей в возрасте 

от 10 до 14 лет. Им обе-

щают большие деньги 

и убеждают в том, что 

никакой уголовной 

ответственности они 

не понесут. А дети все 

принимают за чистую 

монету. На самом деле 

– это преступный путь. 

И рано или поздно эта 

деятельность будет 

пресечена, – сообщил 

Максим Садочков.

Он рассказал, как не-

давно при задержании в 

областном центре двух 

17-летних девушек-за-

кладчиц одна из них 

настойчиво интересова-

лась, когда ей заплатят 

обещанные деньги, и 

никак не хотела верить, 

что совершила уго-

ловное преступление, 

относящееся к особо 

тяжким, где минималь-

ные сроки начинаются 

с 7 лет.

В группе риска
В Северном районе 

Орла на учете комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних состоят 

60 подростков. Из них 

19 – за употребление 

спиртных напитков, 

пять – за употребление 

наркотиков, трое — за 

употребление токсиче-

ских веществ. 

– Подростки исполь-

зовали бытовой лак, 

чего у нас не было уже 

около пяти лет, – сооб-

щила секретарь комис-
сии Галина Павлова. 

По ее мнению, одна 

из основных причин 

распространения вред-

ной зависимости среди 

несовершеннолетних — 

разрушение семейных 

связей. Более половины 

из состоящих на учете 

ребят воспитываются в 

неполных семьях. 

– В такой ситуации 

очень важно для роди-

теля проявить мудрость 

и не дать ребенку по-

чувствовать себя изго-

ем, не нужным в семье. 

И здесь должны прийти 

на помощь педагоги, 

тактично подсказать 

матери, как вести себя 

с ребенком, – убеждена 

Павлова. 

Что может 
школа

– Основная наша 

идея — как можно 

больше детей вовлечь 

в общественную де-

ятельность, которая 

формирует будущего 

члена общества. У нас 

работают пионерская 

организация «Орлята», 

организация «Россий-

ское движение школь-

ников», «Юнармия», 

развито ученическое 

самоуправление. Наши 

учащиеся второй год 

подряд проводят в Орле 

флешмоб «Мы выбира-

ем жизнь», – рассказала 

замдиректора школы 
№ 11 Инна Петроченко.

Школа №15, в кото-

рой проходило выездное 

заседание комиссии, 

расположена в райо-

не Веселой слободы и 

стала своеобразным 

культурным центром. 

Школьный музей с экс-

позицией о ее выпуск-

нике Михаиле Гордееве 

считается одним из 

лучших в городе. В шко-

ле есть разнообразные 

кружки, театральная 

студия «Арлекин», 

множество спортивных 

секций. Воспитанники 

одной из них освоили 

новый вид спорта — 

прыжки через скакалку 

на выносливость. В 

апреле они стали чем-

пионами России в своей 

возрастной категории.

– Очень важно пред-

лагать школьникам 

альтернативу, которая 

отвлечет подростков от 

улицы и интернета, – 

считает замдиректора 
школы № 45 Светлана 
Булышева.

На базе школы ра-

ботает спортивный ком-

плекс «Северная лагу-

на» – семь спортивных 

залов, включая специ-

ально оборудованные 

для карате, борьбы, 

бокса и тренажерный 

зал. В школе 13 кружков 

и 24 секции по девяти 

видам спорта. 

Людмила ФЕДОСОВА
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Травля в школе: 
как обнаружить и что делать 
Как вести себя со своим ребенком, учителями и другими родителями, чтобы предотвратить 
проблему травли или разрешить уже сложившуюся ситуацию. 

Об этом и 
многом другом 
«Орловской 

городской» рассказа-
ла педагог-психолог 
Орловского областно-
го реабилитационного 
центра для детей и 
подростков с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья Екате-
рина Марьянова. 

Давление 
на психику

В последнее время 

тема травли в школе 

волнует многих ро-

дителей. Это явление 

обретает новые формы. 

Например, некоторым 

школьникам может 

быть знакома фраза: 

«поясни за шмот», кото-

рая означает, что дети, 

которые одеваются 

скромно, не носят одеж-

ду модных брендов, 

должны за это оправды-

ваться. 

Травля теперь далеко 

не всегда носит характер 

физического насилия. 

Скорее, это психологи-

ческое давление. Жерт-

ве могут постоянно пач-

кать одежду, надрывать 

карманы, ломать ручки 

или карандаши. 

Молчание 
не спасает

– В большинстве слу-

чаев обнаружить факт 

травли родителям не-

просто, поскольку жерт-

ва в основном скрывает 

проблему. Дети счи-

тают, что взрослые не 

должны об этом знать и 

вмешиваться, посколь-

ку либо не справятся, 

либо сделают еще хуже, 

– говорит Екатерина 

Марьянова. 

Такое поведение 

вызвано еще и тем, что 

обидчики стараются 

запугать жертву физи-

ческой расправой, влия-

тельными родствен-

никами или любыми 

другими способами, 

ведь им выгодно, чтобы 

об их действиях никто 

не знал. 

– Чтобы предупре-

дить подобные ситуа-

ции, родителям стоит 

заранее убедить ребенка 

в том, что он может об-

ратиться к ним с любой 

проблемой и вопросом, 

что родители всегда на 

его стороне и решение 

обязательно можно 

найти вместе. Конечно, 

не всегда и не все можно 

рассказать маме или 

папе. Лучше, чтобы у 

ребенка было еще одно 

доверенное лицо: стар-

шая двоюродная сестра 

или брат, тетя, дядя – 

кто угодно. Порой это 

может предотвратить 

самые страшные по-

следствия, – советует 

Марьянова.

Последствия 
будут 

Обидчики также 

зачастую уверены, что 

в силу своего возраста 

не понесут никакой от-

ветственности. Однако 

если дело будет рассма-

триваться в юридиче-

ской плоскости и вина 

будет доказана, ответ-

ственность все равно 

наступит. Даже если 

обидчика не осудят 

лично, заплатить при-

дется его родителям. 

Это может быть штраф 

или регулярное наблю-

дение за семьей комис-

сией по делам несовер-

шеннолетних. До своего 

ребенка эту истину тоже 

следует донести как 

можно раньше, ведь нет 

гарантии, что он не под-

дастся соблазну стать 

обидчиком. Тема для 

отдельного разговора с 

детьми — социальные 

сети. Сейчас любой 

комментарий, выска-

зывание, размещенная 

картинка, фотография  

могут стать поводом 

для разбирательства, 

если кто-то сочтет ее 

оскорбительной или 

угрожающей. Страницы 

соцсетей легко копиру-

ются и даже удаленное 

сообщение технически 

можно восстановить.

Куда ведут 
принципы

Если конфликт про-

изошел, изначально 

стоит обратиться к 

родителям всех участ-

ников происшествия 

и попытаться решить 

вопрос без привлечения 

официальных лиц. 

Всем сторонам стоит 

подумать о том, что 

ситуация может зайти 

далеко, и последствия 

окажутся весьма непри-

ятными. Гораздо проще 

и разумней пресечь 

конфликт на корню. 

– На моей памяти 

был случай, когда в 

школе подрались два 

мальчика. И вроде ни-

кто сильно не постра-

дал и все можно было 

решить на месте. Но 

родственница одного 

ребенка решила об-

ратиться в травмпункт. 

На следующий день в 

школе всех участников 

конфликта уже ждал 

участковый. Последова-

ли долгие хождения по 

заседаниям комиссии 

по делам несовершен-

нолетних, – приводит 

пример Екатерина. 

Не бойтесь 
директора

Если до родителей 

достучаться не удалось, 

второй шаг – привлечь 

к решению ситуации 

официальных лиц шко-

лы: учителя, завуча или 

директора. 

– Бояться этого не 

стоит. У многих роди-

телей до сих пор суще-

ствует детский страх 

перед директором шко-

лы, перед самой идеей 

добровольно прийти в 

его кабинет. Такая по-

зиция неверна. Офици-

альное лицо, как третья 

независимая сторона, 

может помочь. Бывают 

ситуации, что одно упо-

минание о совместном 

посещении кабинета 

директора решает кон-

фликт, – продолжает 

Марьянова.

Обратная 
сторона 

Однако не стоит 

забывать и о том, что 

причиной травли может 

стать изначально не-

правильное поведение 

ребенка, ставшего 

впоследствии жертвой. 

Например, доносы на 

одноклассников. 

Это сложная ситу-

ация, которая требует 

подробного разбира-

тельства. Не секрет, 

что наличие в классе 

доносящего ребенка на 

руку некоторым учите-

лям, которые поощряют 

и поддерживают подоб-

ное поведение в своих 

целях. 

Стоит заранее объ-

яснить ребенку, в каких 

случаях надо сообщать 

взрослым о том, что 

делают одноклассники, 

а в каких — нет. Одно-

значно надо предупре-

дить, если происходит 

нечто угрожающее жиз-

ни и здоровью окружа-

ющих. В других случаях 

подобное поведение 

может обернуться про-

тив ребенка, поскольку 

доносчиков никто не 

любит. 

– Я наблюдала по-

добный случай, когда 

ученице пришлось 

переводиться в другую 

школу, поскольку одно-

классники уличили 

ее в доносе и больше 

не принимали в свои 

компании, – говорит 

Екатерина.

Крайний случай 
К слову, перевод в 

другую школу тоже 

может стать выходом из 

конфликтной ситуации. 

Но это приемлемо в 

крайнем случае, когда 

уже испробованы все 

остальные методы и 

ничего не помогло. 

– Перевод в другую 

школу станет серьез-

ным испытанием для 

ребенка и родителей. 

Первому придется стро-

ить новые отношения, 

искать друзей. Вторым 

придется изменить гра-

фик и ритм жизни, ведь 

новая школа наверняка 

окажется дальше от 

дома. И в любом случае 

будет разумно обра-

титься к психологу, ведь 

он работает в школе 

именно для того, чтобы 

помогать всем, кто 

переживает или пере-

жил конфликт.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Регистрация недвижимости – 

Как получить 
имущественный 
вычет за 
супруга

Имущество, приобретенное в 
браке, считается совместно 

нажитым. Поэтому несмотря на то, 
что собственником квартиры может 
являться один из супругов, налого-
вым вычетом могут воспользоваться 
оба. Право на имущественный вычет 
предоставляется единоразово, в 
размере фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов, не 
превышающих 2 млн рублей (13% с 2 
млн рублей – 230 тысяч).

По умолчанию распределение вы-

чета происходит в равных долях, по 

50%. Но супруги могут предоставить 

в налоговую инспекцию заявление о 

распределении долей и произвольно 

изменить долю вычета, сообщили в 

УФНС России по Орловской области.  
В этом случае получить вычет за по-

купку жилплощади сможет супруг, 

который не является собственником 

имущества. 

Стоит отметить, вычет не предо-

ставляется, если покупка недвижи-

мого имущества совершена у близких 

родственников, а также оплата жил-

площади произведена за счет бюджет-

ных средств – таких, как материн-

ский капитал или субсидия.

Аналогично можно заявить иму-

щественный вычет на погашение 

процентов по займу (кредиту). Мак-

симальный размер такого вычета для 

каждого из супругов в отношении од-

ного объекта недвижимости – 3 млн 

рублей, если кредит получен в период 

с 1 января 2014 года.

Как узнать остаток 
средств маткапитала

С 2018 года нуждающимся семьям, в кото-
рых, начиная с 1 января 2018 года родился 

или был усыновлен второй ребенок, предо-
ставлена возможность получать ежемесячную 
выплату из средств материнского (семейного) 
капитала. 

В связи с этим у получателей данной вы-

платы нередко возникает вопрос: как узнать, 

какая сумма материнского капитала осталась 

и может быть использована по направлениям  

распоряжения средствами МСК?

Отделение ПФР по Орловской области со-

общает, что информацию об остатке средств 

МСК в виде справки возможно получить в 

территориальном органе ПФР, по почте, на 

портале госуслуг, в Личном кабинете на сайте 

ПФР, а также в бесплатном мобильном при-

ложении ПФР для платформ iOS и Android в 

разделе «Материнский (семейный) капитал».

В ведомстве также напомнили, что для 

пользования Личным кабинетом на сайте ПФР 

и мобильным приложением фонда гражданин 

должен быть зарегистрирован на портале гос-

услуг, то есть иметь подтвержденную учетную 

запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации. 

простоКадастровая палата 
по Орловской области 
сообщает о работе нового сайта 
«Регистрацияпросто.рф» 

С помощью сайта орловцы 
могут самостоятельно подго-

товиться к постановке недвижи-
мости на кадастровый учет, сдать 
документы на регистрацию права, 
совершить основные операции с 
недвижимым имуществом, а так-
же заказать выписку для получе-
ния информации по интересующе-
му недвижимому имуществу. 

В сервисе описано свыше 80 

типичных жизненных ситуаций, 

размещены и формы соответству-

ющих документов.

Заявитель может самостоятель-

но выбрать тип объекта недвижи-

мости (нежилое здание, земельный 

участок, квартира), указать вид 

операции (дарение, купля-про-

дажа, вступление в наследство). А 

процесс анкетирования помогает 

уточнить обстоятельства конкрет-

ной ситуации, позволит сформиро-

вать пакет документов. Их подроб-

ный перечень появится на экране 

вместе с указанием срока оказания 

интересующей услуги и с инфор-

мацией о размере государственной 

пошлины. 

Список с полученными све-

дениями легко распечатать или 

сохранить. Также с сайта можно 

скачать шаблоны необходимых 

документов, направить заявление 

в электронном виде при наличии 

усиленной квалифицированной 

электронной подписи. Гражданам, 

предпочитающим бумажный фор-

мат, следует обратиться в любой 

офис МФЦ. 

Если вашего случая на сайте 

«Регистрацияпросто.рф» не ока-

залось, то можно позвонить по 

телефону 8-800-100-3434 (звонок 

бесплатный) и уточнить информа-

цию у специалиста.

Новый порядок для доплаты к пенсии
С 1 января 2019 года меняются правила предоставления неработающим пенсионерам социальной 

доплаты к пенсии до прожиточного минимума. 

Соответствующие изменения в законода-

тельство были приняты 1 апреля.

По прежним правилам, доплата к пенсии 

предоставлялась с целью доведения общей 

суммы материального обеспечения пенсионера 

до прожиточного минимума, установленного в 

регионе его проживания.

По новым правилам, доплата к пенсии 

предоставляется так, что прибавка в результате 

индексации выплачивается сверх величины 

прожиточного минимума пенсионера.

Прибавку к пенсии в результате вступив-

ших в силу изменений получат неработающие 

получатели любого вида страховой пенсии или 

пенсии по государственному обеспечению, 

кому по состоянию на 31 декабря 2018 года была 

установлена соцдоплата. Перерасчет ее размера 

у каждого пенсионера происходит беззаяви-

тельно. Это значит, что пенсионерам в Пенси-

онный фонд обращаться не надо.

Суммы денежной выплаты, причитающейся 

неработающим пенсионерам, будут получены 

ими в мае текущего года, сообщили в отделении 
ПФР по Орловской области.

Вниманию граждан и работодателей!
Орловская областная служба занятости временно прекратила все выплаты в связи с ликви-

дацией управления труда и занятости Орловской области, закрытием счетов, реоганизаци-
ей 26 центров занятости населения районов Орла и региона.

Согласно указу губернатора Орловской области № 610, правопреемником регионального 

управления труда и занятости и Департамента социальной защиты населения, опеки и попечи-

тельства станет Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 

Орловской области.

Реорганизация завершится в ближайшее время.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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В зоне отчуждения
26 апреля — День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф

Валентина Ивановна Оксюта — единственная в Орловской области женщина, награжденная 
орденом Мужества за ликвидацию последствий Чернобыльской аварии. Они с мужем работали в Припяти 
вахтовым методом в течение 10 лет после катастрофы.

По заданию 
партии

В Припять они 

переехали из Орла по 

заданию партии в 1980 

году. Супруг Валентины 

Ивановны был высо-

коклассным специ-

алистом-управленцем 

в строительстве. Его с 

семьей направили стро-

ить Припять — город 

будущего.

– Я и подумать не 

могла, что покину Орел. 

Здесь жили еще мои 

прадеды. Нам даже не 

определили срок, на ко-

торый мы уезжаем рабо-

тать в Украину... Однако 

отказаться было нельзя. 

В Припяти сначала я 

работала замглавного 

бухгалтера управления 

строительства Черно-

быльской АЭС, а затем 

главным бухгалтером на 

главпочтамте. Нам дали 

квартиру — от четверто-

го энергоблока, кото-

рый взорвался, – 800 

метров по прямой. Он 

был виден из окна... 

Припять. Что это был 

за прекрасный, удоб-

ный, зеленый город! Его 

строили почти с нуля в 

чистом поле: широкие 

проспекты, кинотеатры, 

детские сады и школы, 

вся инфраструктура, – 

рассказывает Валенти-

на Ивановна.

 Она показывает мне 

фотографию, которая 

была сделана 25 апреля 

1986. Они с коллега-

ми стоят возле здания 

узла связи. В тот день в 

Припяти организовали 

конкурс детских рисун-

ков на асфальте именно 

возле почтамта — там 

была большая ровная 

площадка. На фото — 

последний день, когда 

полноценно существо-

вал город Припять.

– 26 апреля была суб-

бота. Мужу нужно было 

на работу, а я оставалась 

дома. Замочила белье 

в ванной. У мужа была 

служебная машина с 

шофером. Водитель был 

с Кавказа, очень плохо 

говорил по-русски. В 

шесть утра 26 апре-

ля прибегает к нам: 

«Взрыв! Взрыв! Нужно 

спасаться — я едва про-

брался через кордоны 

к вам!». Мы ему снача-

ла даже не поверили. 

Потом муж говорит: 

«У меня материальная 

ответственность — я по-

еду на АЭС, посмотрим, 

что случилось». А к нам 

должна была приехать в 

этот день младшая доч-

ка — обе наши девочки 

тогда жили с нашими 

родителями в Орле. Я за 

телефон — он не рабо-

тает. Телефоны почти 

у всех в Припяти 26 

апреля были отключе-

ны. Бегу на улицу, везде 

шлагбаумы — въезды 

и выезды из города 

перекрыты. Встречаю 

знакомого милицио-

нера. Спрашиваю, что 

случилось, можно ли 

дочке приехать. Он 

говорит: «Я ничего не 

могу вам рассказать, но 

ребенку сюда ни в коем 

случае нельзя», – голос 

у Валентины Ивановны 

срывается. Она нена-

долго замолкает.

Города не стало
Она побежала на 

главпочтамт, чтобы 

дать телеграмму дочке. 

Там уже находилось все 

руководство города — 

режимный объект в ре-

жимном городе. Ее туда 

пустили, потому что у 

нее было удостоверение 

и соответствующий до-

пуск.

Телеграмму Вален-

тина Ивановна дала. 

Только вот из-за пере-

полоха сотрудницы узла 

связи перепутали адрес, 

и телеграмма не дошла. 

Девочка-подросток, 

ничего не зная, села 

в поезд и приехала к 

родителям в Припять, 

чтобы спустя несколько 

часов эвакуироваться из 

города вместе с отцом.

– Города не стало в 

два часа. К каждому 

подъезду подогнали по 

автобусу. Эти автобусы 

стояли на протяжении 

всей дороги от Припя-

ти до Чернобыля. Нам 

сказали взять с собой 

еды на два дня, немного 

одежды. Мы ведь дума-

ли, что вернемся. Моя 

старшая дочь, актив-

ная комсомолка, перед 

катастрофой ездила в 

Германию и привезла 

младшей сестренке 

джинсы, еще какие-то 

наряды, о которых меч-

тали советские девочки. 

Все это так и осталось в 

квартире. Замоченное 

с утра белье тоже там 

осталось, – вздыхает 

Валентина Ивановна

Саму ее эвакуирова-

ли в Чернобыль — за 13 

километров от Припя-

ти. Валентине Ивановне 

разрешили уехать в род-

ной Орел к семье только 

5 мая. Она отвечала за 

все финансы городского 

узла связи, где работали 

несколько сот человек. 

Почти десять дней она 

занималась разбором и 

эвакуацией документов.

Вместе с мужем
А через некоторое 

время она вместе с 

мужем вернулась в При-

пять, чтобы работать 

на ликвидации послед-

ствий аварии. Супруг в 

числе других специали-

стов занимался вос-

становлением третьего 

энергоблока АЭС — со-

седнего с взорвавшим-

ся четвертым. У двух 

энергоблоков общая 

стена – допустить раз-

рушения третьего было 

невозможно.

Им дали квартиру на 

Украине – в регионе с 

хорошей экологией. 15 

дней в месяц они жили 

там, 15 дней – в Черно-

быле, откуда их каждый 

день возили на работу в 

Припять.

Они трудились на 

ликвидации послед-

ствий до 1996 года. 10 

лет работы на заражен-

ной территории.

– Кем я только потом 

не работала. И бухгал-

тером, и кладовщиком, 

и работницей столовой, 

и уборщицей. Еще ез-

дила на радиационный 

могильник: участвовала 

в захоронении одежды, 

инструментов и обо-

рудования – того, в чем 

и с чем ребята работали 

на АЭС. В 1996 году 

здоровье мужа сильно 

ухудшилось. Можно 

было выйти на пенсию 

– для тех, кто работал 

в зоне отчуждения, год 

шел за три. Можно ли 

было отказаться? Мы 

и не думали об этом. 

Даже в голову не при-

ходило. Я была с мужем, 

да и Родина позвала... 

– говорит Валентина 

Ивановна.

Ее муж умер 10 лет 

назад. Младшая дочь с 

18 лет имеет инвалид-

ность (онкология). От 

обеих дочерей у Вален-

тины Ивановны трое 

внуков, которые уже 

стали взрослыми.

Ей самой за 70, она 

держится.

– Вчера утром давле-

ние беспокоило. Я ду-

мала, уж и не состоится 

наше с вами интервью. 

Ну ничего, будем жить! 

Много, конечно, наших 

ребят-чернобыльцев в 

последнее время уходят. 

Скоро и некому будет 

рассказать о том, что 

там было.

Елена МАСЛОВА

24 апреля в Военно-историческом музее 
г. Орла  открылась выставка «Память 

Чернобыля» (6+), посвященная 33-й годов-
щине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Посетители смогут увидеть личные вещи 

ликвидаторов аварии, уникальные докумен-

ты и фотоматериалы.

Экспозиция будет работать до 18 мая.
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8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

СМОТРИЦИФРУ.РФ

Виды антенн
Внимание: Выбор антенны зависит от многих факторов. 
Каждый случай следует рассматривать отдельно.

Зачем Россия переходит 
на цифровое эфирное 
телевидение? 
Федеральная целевая программа решает в первую 
очередь важную социальную задачу – делает доступ-
ными и бесплатными для всех жителей России 20 фе-
деральных телеканалов в высоком «цифровом» ка-
честве. Сделать это на базе аналогового телевидения 
нельзя по причине высоких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное телевидение будет озна-
чать улучшение качества жизни и устранение инфор-
мационного неравенства.
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Библионочь в Орле

По программе 
мастеров 

28 апреля воспитанники за-
служенного тренера РФ 

Клавдии Наумовой в подмосков-
ном Одинцове примут участие во 
всероссийских соревнованиях 
памяти старшего тренера сбор-
ной России по спортивной акро-
батике Владимира Гургенидзе. 

– Орел на этих соревновани-

ях будут представлять женская 

тройка в составе Кристины Дья-

ченко, Анны Аленичевой и Юли 

Хапилиной, а также юниорская 

смежная пара Арина Ивасенко – 

Александр Сарыгин, – поясняет 

старший тренер СШОР «Русичи» 
Клавдия Наумова. – Все они вы-

ступают по программе мастеров 

спорта. 

Порадовали свою наставницу 

и юные Саша Буянова и Кирилл 

Макаров. В Великом Новгороде 

эта перспективная смешанная 

пара по сумме баллов вошла в 

четверку сильнейших и включена 

в сборную России по спортивной 

акробатике. Сейчас ее тренирует 

старший тренер сборной заслу-

женный тренер РФ Владимир 

Просветов, и на ближайших 

ответственных соревнованиях 

пара будет представлять сразу два 

города – Орел и Москву.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Русские узоры

5 мая орловцев приглашают на яркое и увлекательное танцевальное дей-
ство и детей, и взрослых (0+).

Во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина состоится гала-

концерт межрегионального конкурса русского народного танца «Русские 

узоры». Начало в 13.00.

Библиотека 
без задолжников

Орловская публичная библи-
отека им. И.А. Бунина с 24 

апреля по 23 мая проводит акцию 
– Месячник прощения читатель-
ской задолженности.

Сотрудники библиотеки просят 

читателей, не вернувших книги 

или журналы, прийти к ним в эти 

дни.

Библиотекари не потребуют у 

вас объяснения  причин задол-

женности, не напомнят о том, 

что, задержав книгу, вы лишили 

других читателей возможности 

воспользоваться ею и что вы обе-

щали  возвратить книги в срок.

Утерянные книги можно  заме-

нить на другие издания, равноцен-

ные по содержанию или представ-

ляющие интерес для библиотеки.

25 апре-
ля 

в 15.00 в 
Орловском 
краеведче-
ском музее 
открылась 
выставка 
Людмилы 
КАПИТО-
НОВОЙ 
«Про раз-
ное» (6+).

Ведущие библиотеки Орла провели традиционную познавательно-развлекательную ночную акцию

Сотрудники «при-
швинки», одетые 

в форму пионерских 
вожатых, предло-
жили своим юным 
читателям и членам 
их семей провести 
три часа в пионерском 

лагере. 
Было все, что на-

поминало старшему 

поколению летние 

радости школьного 

детства: утренние за-

рядка и линейка, игра 

«Зарница», работа 

кружка «Умелые руки» 

и КИДа – клуба интер-

национальной дружбы, 

выставки игрушек, 

конфетных фантиков и 

книг из «бабушкиного 

детства», часы спорта 

и начальной военной 

подготовки, песни 

и танцы у импрови-

зированного костра, 

концерт партнеров 

библиотеки – хоре-

ографического анса-

мбля «Золотая Русь» 

из поселка Знаменка и 

зарубежных студентов 

подготовительного от-

деления ОГУ. А стенд с 

фотографиями летне-

го отдыха орловских 

детей из архива фото-

художника Леонида 

Тучнина напомнил 

молодым, как выгля-

дели дети конца ХХ 

века.

Библионочь в 

«бунинке» посвятили 

Году театра. Убран-

ство фойе сразу же 

погрузило в мир заку-

лисья: уголок, превра-

щенный в артистиче-

скую гримуборную, 

выставки книг и 

фотографий о теа-

тре, спектакль «Две 

весны Бемби», под-

готовленный детской 

театральной студией 

«Звезда» Центра из-

учения иностранных 

языков «Биг-Бен». 

Увлекательный квест 

в эту ночь тоже был 

посвящен «волшебно-

му миру театра».

А началась програм-

ма со встречи с за-

служенным деятелем 

искусств РФ компози-

тором Евгением Дер-

бенко. Романс Лизы 

к давней постановке 

ОГАТ тургеневского 

«Дворянского гнезда» 

исполнила студентка 

музыкального коллед-

жа Эльвира Садилова. 

В концертной про-

грамме также приняли 

участие вокалисты и 

музыканты муници-

пального ансамбля 

«Славица», члены 

клуба поклонников 

творчества компози-

тора.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Концерт в филармонии

7 мая фольклорный ансамбль «Каравай» выступит в зале филармонии.

Коллектив представит концертную программу «Победную песнь 

поем!» (6+). Начало в 14.00.

Художественный руководитель коллектива – заслуженный работник 

культуры России, профессор ОГИК Светлана Чабан.

В программе: песни военных лет, песни советских композиторов о 

войне, Победе, Родине, весне и любви.

Вход свободный.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА 



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 16  (452)  26  апреля 2019 г. СОБЫТИЕ

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

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

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 589.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 25.04.2019 г.:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

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

16+

РЕКЛАМА 
В «ОРЛОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЕ»

544-101

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 8 МАЯ

Программа XVII 
фестиваля право-

славной молодежи, 
посвященного 250-ле-
тию учреждения орде-
на Великомученика и 
Победоносца Георгия 
и 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
начнется 2 мая. 

В этот день в Орлов-
ской государственной 
филармонии прой-
дет прослушивание 
участников фестиваля 
православной, военной, 
патриотической песни и 
поэзии «Святой Геор-
гий». 

3 мая Федерация па-
русного спорта Орлов-
ской области на озере 
Светлая жизнь откроет 
новый сезон. В про-
грамме: детско-юноше-

«Святой Георгий» в Орле
Со 2 по 6 мая пройдет фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» (6+)

ская регата, пленэр для 
художников «Паруса в 
небеса», турнир «Мо-
лодецкие забавы» на 
берегу.  

4 мая состоится вечер 
памяти по случаю 
65-летия со дня кончи-
ны и 140-летия со дня 
рождения певца Святой 
Руси, поэта Русского 
Зарубежья Сергея Бех-
теева. Мероприятие со-
стоится в 12.00 в Музее 
писателей-орловцев.

5 мая пройдет Крест-
ный ход Христа ради 
юродивого Афанасия 
Андреевича Сайко от 
Воскресенского храма 
до Свято-Иоанно-Кре-
стительской церкви. 

Начало в 12.00.
На 15.00 запланиро-

вано посещение го-
стями и участниками 
фестиваля выставки, 
посвященной 140-летию 
освобождения Болгарии 
и православных народов 
на Балканах от осман-
ского ига в Военно-
историческом музее.

От Успенского-Ми-
хаило Архангельского 
собора 6 мая начнется 
шествие Крестного хода 
в память Великомуче-
ника и Победоносца 
Георгия. Закончится 
шествие у  поклонного 
креста за кинотеатром 
«Победа», стоящего 
на месте Георгиевской 
Сретенской церкви.

В этот же день в 14.30 
на Знаменской богатыр-
ской заставе пройдет 
турнир «Богатырская 
силушка».

А в 18.30 в Орлов-
ском городском центре 
культуры  состоится 
гала-концерт лауреа-
тов и гостей фестиваля 
православной, военной, 
патриотической песни 
«Святой Георгий» (6+).

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019                                 № 67-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» следующие изменения:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району 

администрации города Орла: Гольцову Татьяну Николаевну, директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения За-
водского района г. Орла»; Манцурову Марию Анатольевну, заведующую отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних БУ ОО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла»;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району адми-
нистрации города Орла: Елецкую Евгению Евгеньевну, заместителя директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Заводского района г. Орла»; Дорофееву Галину Николаевну, заведующую отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних БУ ОО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского городского 
Совета народных депутатов в сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла от 03.04.2019  № 1/1703-и.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

ИНФОРМАЦИЯ 
Орловский городской Совет народных депутатов

19 апреля 2019 года в малом зале администрации города Орла  (ул. Пролетарская гора, д.1) состоялись публичные слушания по проекту 
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 28.03.2019 № 50/0902-ГС «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Орла (первое чтение)».

По результатам публичных слушаний Орловскому городскому Совету народных депутатов рекомендовано принять проект решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города Орла» в окончательной редакции с учетом поступивших предложений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 51/0912 - ГС                                                             от  25  апреля  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятьдесят первом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О проведении публичных слушаний по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2018 год»
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 31.08.2006 №6/095-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2018 год» 15 мая 2019 года в 16.00 часов в большом зале 

администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского 

городского Совета народных депутатов (Федотов К.И.).
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 14 мая 2019 года 

включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета 

народных депутатов. (Локтионов Е.Е.). 
Мэр города Орла           В.Ф. Новиков

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города Орла за 2018 год

Основные параметры бюджета города Орла на 2018 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах: доходы – 6 
765,8 млн. рублей, расходы – 6 914,2 млн. рублей, плановый дефицит – 148,4 млн. рублей.

За 2018 год бюджет города Орла по доходам исполнен в сумме 6 044,2 млн. рублей или 89,3 процента к годовому плану. Увеличение объема 
полученных доходов к уровню 2017 года составило 1 035,9 млн. рублей, или 20,7 процента.

Исполнение городского бюджета за 2018 год по расходам составило 6 131,1 млн. рублей или 88,7 процента от годового плана, в том числе по 
собственным полномочиям 2 830,5 млн. рублей (85,5%), по средствам вышестоящих бюджетов –  3 300,6 млн. рублей (91,6%). По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года расходы бюджета города Орла увеличились на 364,8 млн. рублей или на 6,3 процента. 

Дефицит бюджета города Орла за 2018 года составил 86,9 млн. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета – кредитные средства 
и средства от продажи акций.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Орла исполнены в сумме 2 300,2 млн. рублей (81,9 процента к утвержденному бюджету). 
За 2018 год поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось по сравнению с 2017 годом на 1,3 процента, или на 29,4 млн. 

рублей, за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц (на 97 млн. рублей), земельного налога (на 24,9 млн. рублей), налога 
на имущество физических лиц (на 19,7 млн. рублей), государственной пошлины (на 11,0 млн. рублей), штрафов, санкций (на 9,6 млн. рублей).

В тоже время по отдельным источникам по сравнению с прошлым годом поступления снижены, в том числе  по ЕНВД (на 26 млн. рублей), 
доходам от продажи земельных участков (на 62,5 млн. рублей), доходам от реализации имущества (на 21,4 млн. рублей), доходам от оказания 
платных услуг (на 16,1 млн. рублей), арендной плате за земли (на 14,7 млн. рублей), доходам от сдачи в аренду имущества (на 3,3 млн. рублей), 
плате за негативное воздействие на окружающую среду (на 3 млн. рублей).

Общая сумма безвозмездных поступлений в бюджет города составила       3 744 млн. рублей или 94,6 процентов к годовому плану, из них 
межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов  3 782,4 млн. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (–) 38,9 млн. рублей, прочие безвозмездные поступления  0,5 млн. рублей.

Объем полученных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней по сравнению с 2017 годом увеличился на 35,2% или в абсо-
лютном выражении на 984,8 млн. рублей.

Финансирование расходов в 2018 году осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и доведенными лими-
тами бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей средств бюджета с учетом уровня исполнения доходов и источников 
финансирования бюджета города Орла.

Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность.  На социально-культурную сферу израсходовано 4 217,3 млн. рублей, 
или 68,8% общего объема расходов бюджета города Орла. 

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение муници-
пального задания бюджетными учреждениями) за 2018 год направлено 3 538,9 млн. рублей, что составляет 57,7 процентов от общего объема 
расходов бюджета.

Основные направления расходования средств бюджета города Орла за 2018 год сложились следующим образом.
Расходы на образование составили 3 693,9 млн. рублей или 89,9% от утвержденного бюджета, с увеличением к уровню 2017 года на 130,2 

млн. рублей или на 3,7%.
На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение муници-

пального задания бюджетными учреждениями) за 2018 год направлено 2 791,6 млн. рублей, что составляет 75,6 процента от общих расходов по 
отрасли.

За 2018 год средняя заработная плата списочного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 23 714,69 
рубля (из них учителей – 24 189,80 рублей), учреждений дополнительного образования детей – 25 138,20 рублей, дошкольных образовательных 
учреждений – 22 336,47 рублей.

Расходы на питание произведены в размере 286,0 млн. рублей. На организацию питания школьников направлено 100,3 млн. рублей (из них 
на погашение кредиторской задолженности за 2017 год 51,6 млн. рублей), воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 184,5 млн. 
рублей, на питание спортсменов в учреждениях дополнительного образования детей– 1,2 млн. рублей (в том числе  «Пост №1» 0,3 млн. рублей).

На проведение оздоровительной кампании детей направлено 17,0 млн. рублей. 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства отрасли за 2018 год составили 77,0 млн. рублей и направлены на строитель-

ство детского сада на 230 мест по ул. Полковника Старинова в городе Орле.
Расходы на культуру сложились в размере 189,4 млн. рублей или 91,0% от утвержденного бюджета.
Средства направлялись на предоставление бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение муници-

пального задания, целевых субсидий, а также содержание казенных учреждений «Централизованная библиотечная система», «Централизованная 
хозяйственная служба учреждений культуры города Орла». 

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры за 2018 год составил 24 581,00 рублей. 
Расходы на физическую культуру и спорт составили 2,3 млн. рублей  или 100,0 % от годовых назначений. В рамках ведомственной целевой 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» проведено 144 физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

На социальную политику израсходовано 332,0 млн. рублей или 98,5% от годовых назначений. По сравнению с 2017 годом расходы увеличи-
лись на 38,6 млн. рублей или на 13,2% за счет средств вышестоящего бюджета на охрану семьи и детства.

Расходы на транспорт составили 47,1 млн. рублей, в том числе по субсидиям транспортным организациями, осуществляющим перевозку 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла израсходовано 38,9 млн. рублей, субсидии транс-
портным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным 
массивам - 6,4 млн. рублей, организациям автомобильного транспорта – 10,4 млн. рублей, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 20,0 
млн. рублей. 

Дорожный фонд исполнен по расходам в размере 668,3 млн. рублей или 75,2% к годовому плану, с увеличением расходов к уровню 2017 
года на 201,0 млн. рублей. Из общего объема расходов средства областного бюджета – 637,9 млн. рублей, средства городского бюджета – 30,4 
млн. рублей. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 497,3 млн. рублей или 82,1% от годовых ассигнований. На жилищное хозяйство 
израсходовано 17,0 млн. рублей, на благоустройство города Орла - 402,0 млн. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 186,3 млн. рублей или 100% от годового плана.
Объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2019 года составил 2 312,0 млн. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2018 

года на 126,5 млн. рублей.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления   И.Н. Краличев

Проект 
(вносится комитетом по бюджету 

и налоговой политике)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№____________                                                         от 30 мая 2019 года
                                                                                   (принято на пятьдесят втором 

заседании городского Совета)
Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 2018 год»

Рассмотрев отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2018 год», представленный главой администрации города Орла, с учётом заклю-
чения Контрольно-счётной палаты города Орла, предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний по обсуждению отчёта об 
исполнении бюджета города Орла за 2018 год от 15.05.2019г., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 14 Устава 
города Орла, Положением о бюджетном процессе в городе Орле, утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30.10.2014 №56/1026-ГС, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Орла за 2018 год по доходам в сумме 6 044 172,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 131 

084,7 тыс. рублей, с дефицитом городского бюджета в сумме 86 912 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. доходы бюджета города Орла за 2018 год по кодам классификации доходов – согласно приложению 1 к настоящему Решению;
1.2. расходы бюджета города Орла за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов – согласно приложению 2 к настоящему 

Решению;
1.3. источники финансирования дефицита бюджета города Орла за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита 

– согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета 

народных депутатов.
3. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета 

народных депутатов (Локтионов Е.Е.). 
Мэр города Орла          В.Ф. Новиков

                                                                                                   Приложение 1
                                                                                                   к решению Орловского городского 

                                                                                                   Совета народных депутатов
 № 51/0912 - ГС от 25.04.2019 г.

Отчет о поступлении  доходов в бюджет города Орла за 2018 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Утверждено на 
2018 год

Отчет за 2018 
год

% исп-я к 
утвержденному 

бюджету
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 808 949,5 2 300 242,8 81,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 201 792 1 139 289,8 94,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 201 792 1 139 289,8 94,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 13 391 11 371,1 84,9

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Российской 
Федерации 13 391 11 371,1 84,9

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 272 374 237 692,3 87,3
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 251 010 218 348,0 87,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 694 4 901,9 104,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16 670 14 442,4 86,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 426 013 329 494,5 77,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 52 290 45 803,9 87,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 373 722,5 283 690,6 75,9
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 60 664 57 598,8 94,9

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 250 252,6 101,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 541 042 245 491,1 45,4

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

403 564,3 140,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

437 047 179 313,8 41,0

1 11 05 010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

288 500 79 567,4 27,6

1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

35 500 18 720,7 52,7

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

113 047 81 025,7 71,7

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 970 4 315,5 145,3

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 18 000 4 973,4 27,6

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 18 000 4 973,4 27,6

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

82 622 56 324,1 68,2

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 410 2 282,9 42,2
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 410 2 282,9 42,2
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 386 5 844,5 62,3
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 161 335 164 360,1 101,9
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0 81,9

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

127 400 141 972,2 111,4

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 31 024 19 716,0 63,6

1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

2 911 2 590,0 89,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 105 347 89 232,3 84,7
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 946 17 332,8 145,1
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 956 919,7 3 743 929,9 94,6

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 956 441,7 3 782 419,3 95,6

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 361 925,3 361 925,3 100,0

2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 90 494,0 90 494,0 100,0

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 271 431,3 271 431,3 100,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 026 306,1 930 565,1 90,7

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 126 092,6 113 144,6 89,7

2 02 20216 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

614 999,7 604 461,5 98,3

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 417,3 417,3 100,0

2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 4 767,3 4 767,3 100,0

2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

87 111,7 84 835,5 97,4

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 192 917,5 122 938,9 63,7
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 181 216,4 2 176 742,9 99,8

2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 39 684,7 39 089,8 98,5

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 22 071,3 22 021,3 99,8

2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 49 155,5 49 155,5 100,0

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

59 216,2 59 216,2 100,0

2 02 35082 04 0000 1511
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

109 861,0 109 861,0 100,0

2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1 004,4 465,3 46,3

2 02 35135 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

403,6 210,2 52,1

2 02 35176 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 096,8 1 096,7 100,0

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 621,1 1 333,4 82,3

2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 0,0 0,0 x

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 897 101,8 1 894 293,5 99,9
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 386 993,9 313 186,0 80,9

2 02 45159 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

102 600,0 73 173,5 71,3

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 284 393,9 240 012,5 84,4
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 478,0 478,0 100,0
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 478,0 478,0 100,0

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -38 967,4 x

ВСЕГО ДОХОДЫ 6 765 869,2 6 044 172,7 89,3
Заместитель начальника финансово- экономического управления  администрации города Орла    Н. В. Целовальникова

                                                                                                   Приложение 3
к решению Орловского городского

Совета народных депутатов
№ 51/0912 - ГС от 25.04.2019 г.

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2018 год 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Утверждено на 
2018 год

Отчет                     за 
2018 год

Источники финансирования дефицита бюджета 148 377,6 86 912,0
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01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 110 000,0 110 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 2 242 500,6 2 242 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -2 132 500,6 -2 132 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 000,0 16 500,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 408 000,0 404 500,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации -388 000,0 -388 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 14 744,6 -40 650,4

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции  и  иные  формы  участия  в  капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности 3 633,0 1 062,4

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 
округов 3 633,0 1 062,4

Заместитель начальника финансово- экономического управления администрации города Орла Н. В. Целовальникова

Приложение 2
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
№ 51/0912 - ГС от 25.04.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр план отчет % 
исполнения

Итого: 6 914 246,8 6 131 084,7 88,7
городские средства 1 3 309 402,8 2 830 522,6 85,5
областные средства 2 3 604 844,0 3 300 562,1 91,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 519 994,3 501 946,1 96,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0100 0103 38 584,0 35 209,4 91,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 136 379,1 135 607,7 99,4

Судебная система 0100 0105 1 004,4 465,3 46,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 35 141,0 32 720,4 93,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 4 178,0 3 748,1 89,7
Резервные фонды 0100 0111 1 222,6
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 303 485,2 294 195,4 96,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 412,0 412,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 412,0 412,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 3 691,2 3 403,3 92,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0300 0309 3 691,2 3 403,3 92,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 958 067,0 716 079,3 74,7
Транспорт 0400 0408 68 244,9 47 135,9 69,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 889 122,1 668 346,6 75,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 700,0 596,8 85,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 581 295,1 497 301,6 85,6
Жилищное хозяйство 0500 0501 25 783,7 17 047,2 66,1
Благоустройство 0500 0503 472 047,9 401 980,1 85,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 83 463,5 78 274,3 93,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 757,0 1 357,8 77,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 1 757,0 1 357,8 77,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 108 564,0 3 693 868,4 89,9
Дошкольное образование 0700 0701 1 783 829,8 1 591 216,1 89,2
Общее образование 0700 0702 1 722 303,8 1 534 105,0 89,1
Дополнительное образование детей 0700 0703 461 155,4 442 423,0 95,9
Молодежная политика 0700 0707 24 117,2 18 045,4 74,8
Другие вопросы в области образования 0700 0709 117 157,8 108 078,9 92,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 208 116,6 189 431,4 91,0
Культура 0800 0801 176 839,4 161 775,5 91,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 31 277,2 27 655,9 88,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 337 025,9 331 961,7 98,5
Пенсионное обеспечение 1000 1001 29 206,0 29 202,5 100,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 61 953,8 61 659,0 99,5
Охрана семьи и детства 1000 1004 220 873,8 218 696,5 99,0
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 24 992,3 22 403,8 89,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 300,0 2 299,9 100,0
Массовый спорт 1100 1102 2 300,0 2 299,9 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 739,0 6 739,0 100,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 6 739,0 6 739,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 186 284,6 186 284,1 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 186 284,6 186 284,1 100,0
Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла          Н.В. Целовальникова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 51/0911 - ГС                                                             от  25  апреля  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятьдесят первом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

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

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», протокол проведения публичных слушаний от 
07.02.2019 года, заключение о результатах публичных слушаний от 11.02.2019 года и на основании статей 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», карту зон с особыми условиями использования тер-

риторий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов водоснабжения, зон особо охраняемых природных территорий, водоохранных 
зон и зон затопления городского округа «Город Орёл», карту ограничений использования территорий по санитарно-защитным зонам предприятий и 
зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город Орёл» Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 года №38/616-ГС, в части изменения террито-
риальных зон Р-3, Т-3, Ж-1 на зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в границах территории, ограниченной Карачевским 
шоссе, земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:14, ул. Емлютина, ул. Зеленина и земельным участком с кадастровым номером 
57:10:0030801:10253, в целях приведения в соответствие с Генеральным планом городского округа «Город Орёл» (приложения №№ 1-4) 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 51/0915 – ГС                                                             от  25  апреля  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятьдесят первом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О принятии Положения о порядке продажи жилых помещений,
 находящихся в собственности Муниципального образования 

«Город Орёл» (второе чтение – окончательная редакция)
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», Уставом города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять Положение о порядке продажи жилых помещений, находящихся в собственности Муниципального образования «Город Орёл» 

(второе чтение – окончательная редакция) (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
— решение Орловского городского Совета народных депутатов от 31.08.2017 №29/0529-ГС «О принятии Положения о порядке продажи 

долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, находящиеся в собственности Муниципального образования «Город 
Орёл» (второе чтение – окончательная редакция);

— решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 №37/0665-ГС «О внесении изменений в Положение «О 
порядке продажи долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, находящиеся в собственности Муниципального об-
разования «Город Орёл».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Орла    В.Ф. Новиков

Приложение 
к решению Орловского городского 

Совета народных депутатов 
от 25.04.2019 г. № 51/0915 - ГС

Положение 
о порядке продажи  жилых помещений, находящихся в собственности Муниципального образования «Город Орёл»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке продажи жилых помещений, находящихся в собственности Муниципального образования «Город Орёл» (далее 

- Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом города 
Орла и определяет порядок продажи жилых помещений в коммунальных квартирах и долей в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения муниципального жилищного фонда Муниципального образования «Город Орёл».

1.2. В соответствии с настоящим Положением продаже подлежат свободные от прав третьих лиц следующие жилые помещения муници-
пального жилищного фонда Муниципального образования «Город Орёл»:

— освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах на основании части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (при отсутствии на момент освобождения жилого помещения в коммунальной квартире граждан, которые признаны или могут 
быть в установленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, а также граждан, которые могут быть в 
установленном порядке признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
нормы предоставления, на основании их заявления);

— доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения муниципального жилищного фонда Муниципального образования 
«Город Орёл» (квартиры, комнаты, индивидуальные жилые дома), если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 
несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей долевой собственности. 

Под таким ущербом следует понимать невозможность использования имущества по целевому назначению, существенное ухудшение его 
технического состояния либо снижение материальной или художественной ценности, неудобство в пользовании и т.п.

1.3. Предметом продажи не могут являться жилые помещения, доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения:
— расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;
— отнесённые к муниципальному специализированному жилищному фонду;
— отнесённые к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования.
1.4. Продажа свободных жилых помещений в коммунальных квартирах и долей в праве общей долевой собственности на жилые поме-

щения осуществляется на основании постановления администрации города Орла.
1.5. Полномочия продавца при реализации жилых помещений в коммунальных квартирах и долей в праве общей долевой собственности 

на жилые помещения в рамках настоящего Положения осуществляет Управление муниципального имущества и землепользования Админи-
страции города Орла (далее - УМИЗ). 

1.6. Продажа жилых помещений в коммунальных квартирах и долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения в рамках 
настоящего Положения осуществляется по рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

1.7. Средства от продажи жилых помещений в коммунальных квартирах и долей в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения, находящихся в собственности Муниципального образования «Город Орёл», в рамках настоящего Положения в полном объёме 
подлежат перечислению в бюджет города Орла.

1.8. Комиссия по продаже жилых помещений, находящихся в собственности Муниципального образования «Город Орёл», создается 
распоряжением УМИЗ и действует в рамках настоящего Положения. В состав комиссии включаются представители УМИЗ, Управления го-
родского хозяйства и транспорта администрации города Орла, Финансово-экономического управления администрации города Орла, МКУ 
«Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (далее - МКУ «УКХ г.Орла»).

2. Порядок и условия продажи долей в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения
2.1. Возможность или отсутствие возможности выдела в натуре доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение (квар-

тиру, комнату, индивидуальный жилой дом) без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей долевой собственности, под-
тверждается заключением эксперта, экспертной организации.
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2.2. Продажа долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение осуществляется участникам долевой собственности в 
соответствии со статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Уступка преимущественного права покупки не допускается.
2.4. МКУ «УКХ г. Орла», Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла при наличии информации о свобод-

ной от прав третьих лиц доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение муниципального жилищного фонда уведомляют 
УМИЗ, а также предоставляют имеющуюся техническую документацию на жилое помещение. 

2.5. УМИЗ в трехмесячный срок с даты получения от МКУ «УКХ г. Орла», Управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, управляющих компаний, граждан или иных источников информации о наличии свободной доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилое помещение и возможной её продаже в рамках настоящего Положения проводит работу:

— по изготовлению технической документации, государственной регистрации права муниципальной собственности на объект продажи 
(при отсутствии регистрации);

— по подготовке заключения независимого эксперта о возможности или отсутствии возможности выдела в натуре доли в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей долевой собственности; 

— запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Орловской области и в органе по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства сведения о зарегистрированных правах собственности на жилое помещение (выписки из ЕГРН о регистрации 
права собственности на жилое помещение);

— с независимым оценщиком по подготовке отчета об оценке рыночной стоимости доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение;

— по подготовке проекта постановления администрации города Орла о продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение.

2.6. В 10-дневный срок со дня издания постановления администрации города Орла УМИЗ направляет одновременно всем участникам 
долевой собственности письменное предложение о приобретении отчуждаемой доли в праве общей долевой собственности на жилое по-
мещение по рыночной стоимости, которое вручается под расписку либо направляется заказным письмом с уведомлением. 

Предложение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятель-
ствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

2.7. Участник долевой собственности, желающий приобрести долю жилого помещения, в течение месяца с момента получения пред-
ложения о приобретении по рыночной стоимости отчуждаемой доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, подает 
соответствующее заявление в УМИЗ и прилагает следующие документы:

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
— копии документов, подтверждающих участие в долевой собственности на жилое помещение, муниципальную долю в котором желает 

приобрести;
— доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством (в случае представления интересов Заявителя упол-

номоченным лицом);
— нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение доли в праве общей долевой собственности на жилое по-

мещение.
2.8. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений Комиссия по продаже жилых помещений, находящихся в соб-

ственности Муниципального образования «Город Орёл», рассматривает заявления Заявителей и документы, предусмотренные пунктом 2.7 
Положения.

2.9. Отказ в продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение допускается в случаях, если:
— не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. Положения;
— в представленных документах выявлены не соответствующие действительности сведения.
2.10. При наличии нескольких претендентов на долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение отчуждение муници-

пальной доли участникам долевой собственности производится пропорционально принадлежащим им долям, если между ними не достигнуто 
иное соглашение.

2.11. При продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в индивидуальном жилом доме продажа земельного 
участка, приходящегося на отчуждаемую долю, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.12. Договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение между УМИЗ и покупателем заключается 
в течение 7 рабочих дней со дня рассмотрения заявлений Комиссией и удостоверяется нотариусом. 

2.13. Оплата приобретаемого имущества производится Покупателем единовременно в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния сторонами договора купли – продажи. По обращению заявителя предоставляется рассрочка на один год с одновременным заключением 
договора  залога.

2.14. Передача доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение осуществляется на основании подписываемого УМИЗ 
и Покупателем акта приёма-передачи в течение 10 календарных дней с момента поступления полной оплаты по договору купли-продажи на 
счёт УМИЗ.

В случае рассрочки оплаты приобретаемого имущества право залога у продавца – залогодержателя возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности к покупателю – залогодателю. Объект находится в залоге у продавца – залогодержателя до 
полного погашения покупателем – залогодателем стоимости объекта.

2.15. Договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами. Переход права собственности подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. 

Право собственности покупателя на приобретенный объект возникает со дня внесения соответствующей регистрационной записи в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

2.16. Непредставление сособственниками документов по истечении месяца с момента получения извещения считается отсутствием на-
мерения приобрести долю жилого помещения. В таком случае или при отказе от приобретения доли в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение по договору купли-продажи администрация города принимает решение о продаже доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилое помещение посредством проведения аукциона.

Подготовка, порядок проведения аукциона, оформление его результатов осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе».

3. Порядок и условия продажи жилых помещений в коммунальных квартирах
3.1. На основании части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации освободившееся жилое помещение в коммунальной 

квартире (далее – жилое помещение) предоставляется по договору купли-продажи проживающим в этой квартире нанимателям или соб-
ственникам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании 
их заявления.

Продажа освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире производится при отсутствии в такой квартире граждан, имею-
щих в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации право на предоставление этого жилого помещения 
по договору социального найма и выразивших желание его получить.

3.2. Уступка преимущественного права покупки не допускается.
3.3. МКУ «УКХ г. Орла» информирует Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла о наличии свободного 

жилого помещения и предоставляет следующие документы: 
— сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях (копии лицевых счетов на жилые помещения в коммунальной квар-

тире);
— копии технического паспорта на квартиру или поэтажного плана с экспликацией.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла предоставляет в УМИЗ информацию о возможности про-

дажи жилого помещения в рамках настоящего Положения с указанием лиц, имеющих право преимущественной покупки жилого помещения, 
и предоставляет соответствующие подтверждающие документы в том числе:

— сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях (копии лицевых счетов на жилые помещения в коммунальной квар-
тире);

- копии технического паспорта на квартиру или поэтажного плана с экспликацией;
- документы, подтверждающие уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения лиц, имеющих право преимущественной 

покупки жилого помещения и членов их семей в соответствии с действующим законодательством (предоставляются гражданами в Управле-
ние городского хозяйства и транспорта администрации города Орла);

- документы, подтверждающие состав семьи лиц, имеющих право преимущественной покупки жилого помещения (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении и иные документы), копии паспортов или иных документов, удостоверя-
ющих личность (предоставляются гражданами в Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла);

- документы, подтверждающие право пользования (собственности) на жилые помещения, занимаемые лицами, имеющими право пре-
имущественной покупки жилого помещения и членами их семей (ордер, решение о предоставлении жилого помещения, договор социального 
найма, договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, решение суда и иные документы), свидетельства о праве собственности на 
жилое помещение (предоставляются гражданами в Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла).

3.4. УМИЗ в трехмесячный срок с даты получения от Управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла инфор-
мации и документов (п.3.3. Положения) о наличии свободного жилого помещения и возможной его продаже в рамках настоящего Положения 
проводит работу:

— по изготовлению технической документации, государственной регистрации права муниципальной собственности на объект продажи 
(при отсутствии регистрации);

— запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Орловской области и в органе по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства сведения о зарегистрированных правах собственности на жилое помещение (выписки из ЕГРН о регистрации права 
собственности на жилое помещение), а также справку о наличии или отсутствии в собственности лиц, имеющих право преимущественной 
покупки жилого помещения, и членов их семей объектов недвижимого имущества;

— с независимым оценщиком по подготовке отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения;
— по подготовке проекта постановления администрации города Орла о продаже жилого помещения.
3.5. В 10-дневный срок со дня издания постановления администрации города Орла УМИЗ направляет одновременно всем собственникам 

(нанимателям) жилых помещений в коммунальной квартире, имеющим право приобретения имущества в соответствии с п. 3.1. настоящего 
Положения, письменное предложение о приобретении жилого помещения по рыночной стоимости, которое вручается под расписку либо 
направляется заказным письмом с уведомлением. 

Предложение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятель-
ствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

3.6. Собственник (наниматель) жилого помещения в коммунальной квартире (далее – Заявитель), желающий приобрести жилое помеще-
ние, в течение месяца с момента получения предложения о приобретении по рыночной стоимости жилого помещения, подает соответствую-
щее заявление в УМИЗ и прилагает следующие документы:

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
— доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством (в случае представления интересов Заявителя упол-

номоченным лицом);
— нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение жилого помещения.
3.7. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений Комиссия по продаже жилых помещений, находящихся в соб-

ственности Муниципального образования «Город Орёл», рассматривает заявления Заявителей и документы, предусмотренные пунктом 3.6 
Положения.

3.8. Отказ в продаже жилого помещения допускается в случаях, если:
— не представлены документы, предусмотренные пунктом 3.6. Положения;
— в представленных документах выявлены не соответствующие действительности сведения;
— заявитель обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи не менее нормы предоставления.
3.9. При наличии нескольких претендентов между ними проводится закрытый по составу участников аукцион с подачей предложений о 

цене имущества в закрытой форме в соответствии с пунктом 16 Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года      № 585.

3.10. Договор купли-продажи жилого помещения между УМИЗ и покупателем заключается в течение 7 рабочих дней со дня рассмотрения 
заявлений Комиссией и удостоверяется нотариусом. 

3.11. Оплата приобретаемого имущества производится Покупателем единовременно в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния сторонами договора купли – продажи. По обращению заявителя предоставляется рассрочка на один год с одновременным заключением 
договора  залога.

3.12. Передача жилого помещения осуществляется на основании подписываемого УМИЗ и Покупателем акта приёма-передачи в течение 
10 календарных дней с момента поступления полной оплаты по договору купли-продажи на счёт УМИЗ.

В случае рассрочки оплаты приобретаемого имущества право залога у продавца – залогодержателя возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности к покупателю – залогодателю. Объект находится в залоге у продавца – залогодержателя до 
полного погашения покупателем – залогодателем стоимости объекта.

3.13. Договор купли-продажи жилого помещения вступает в силу с момента его подписания сторонами. Переход права собственности 
подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.

Право собственности покупателя на приобретенный объект возникает со дня внесения соответствующей регистрационной записи в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

3.14. В случае если по истечении месяца с момента получения извещения ни один из проживающих в коммунальной квартире нанима-
телей или собственников не изъявит желание приобрести освободившееся жилое помещение, указанное жилое помещение на основании 
части 4 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации подлежит предоставлению иным гражданам на условиях договора социального 
найма в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, о чём УМИЗ в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявлений уведомляет Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. 

4. Заключительные положения

4.1. Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи, в том числе его нотариальным удостоверением, регистрацией права 
собственности, возлагаются на покупателя.

4.2. Финансирование расходов по изготовлению технической документации, оценке отчуждаемых объектов муниципального жилищного 
фонда, проведению экспертизы по вопросу о возможности (невозможности) выдела доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение в натуре осуществляется за счёт средств бюджета Муниципального образования «Город Орёл». 

4.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 51/0917 - ГС                                                             от  25  апреля  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятьдесят первом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС 
«О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» (второе чтение – 

окончательная редакция)
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №641», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», Постановлением Правительства Орловской области от 05.07.2017 №283 «Об утверждении Порядка сбора твёрдых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Орловской области», Уставом города Орла

ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
 Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и сани-

тарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:
1. Пункт 2.4.2.4. приложения изложить в следующей редакции: 
«2.4.2.4. Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), обустроенное в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейне-
ров и бункеров.».

2. Пункт 2.4.2.5. приложения изложить в следующей редакции:
«2.4.2.5. Площадки для выгула собак – специально оборудованные места, предназначенные для выгула собак.».
3. Пункт 3.18.8. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.18.8. Сжигание отходов производства и потребления на территории города Орла, за исключением их термической переработки, осу-

ществляемой 
в установленном порядке.».
4. Пункт 3.18.9. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.18.9. Сброс, накопление и хранение отходов производства и потребления, грунта, складирование снега вне специально отведенных 

для этого мест.».
5. Пункт 3.18.17. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.18.17. Загрязнение территории города Орла при транспортировании отходов от места их сбора, накопления и хранения до места об-

работки, утилизации, обезвреживания, захоронения.».
6. Пункт 3.18.21. приложения изложить в следующей редакции:
«3.18.21. Сбрасывать в реки Оку, Орлик и другие водоёмы отходы производства и потребления.».
7. Раздел 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. Организация площадок для выгула собак
4.1. Требования, предъявляемые к размещению площадок для выгула собак (далее - площадки): 
4.1.1. Площадки размещаются за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
4.1.2. Расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 метров.
4.1.3. Для размещения площадок используются земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, на основании разрешений, выдаваемых в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 07.08.2015 
№ 366 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Орловской области без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

4.2. Требования, предъявляемые к содержанию площадок:
4.2.1. Покрытие части площадки, предназначенной для выгула собак, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хо-

роший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобное для регулярной уборки и 
обновления. Покрытие части площадки, предназначенной для владельцев собак, должно быть твердое или комбинированное (плитка, уто-
пленная в газон и др.). Подход к площадке необходимо оборудовать твердым видом покрытия.

4.2.2. Площадки должны иметь ограждение высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами 
и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

4.2.3. На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.».
8. Раздел 13 приложения изложить в следующей редакции:
«13. Порядок накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных от-

ходов
13.1. Накопление, сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «Город Орёл» обеспечивает региональный оператор по обращению с ТКО (далее – Региональный 
оператор) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

13.2. Региональный оператор на основании договоров обеспечивает регулярный вывоз ТКО с мест накопления в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

13.3. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов осу-
ществляются с учётом экологического законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

13.4. Осуществление накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твёрдых коммуналь-
ных отходов должно быть безопасным для населения и окружающей среды.

13.5. Способами накопления ТКО на территории муниципального образования «Город Орёл» являются:
13.5.1. Сбор ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах многоквартирных жилых домов, оборудованных мусоро-

проводами.
13.5.2. Сбор ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках (контейнерный сбор).
13.5.3. Сбор ТКО в пакеты, мешки или другие специально предназначенные для их сбора ёмкости (бесконтейнерный сбор).
13.5.4. Раздельный сбор ТКО с использованием специальных контейнеров для селективного сбора.
13.6. Складирование и накопление крупногабаритных отходов (КГО) осуществляются:
13.6.1. В бункеры, расположенные на контейнерных площадках.
13.6.2. На специальных площадках для сбора и накопления КГО.
13.7. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказа-

ние услуг по обращению с ТКО.
13.8. В многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, оборудованных мусоропроводами, сбрасывание ТКО производится не-

большими порциями; мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты; сбрасывать в 
мусоропровод крупногабаритные отходы, требующие усилий при их загрузке, в ковш загрузочного клапана ствола не допускается.

13.9. Не допускается сбрасывать в мусоропровод горящие, раскаленные или горячие отходы, жидкие вещества, снег и лёд, крупногаба-
ритные отходы, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 
аккумуляторы, медицинские отходы.

13.10. Содержание и ремонт мусоропроводов, мусороприемных камер производятся лицом, осуществляющим управление многоквартир-
ным домом, либо собственниками помещений при непосредственном управлении многоквартирным домом в соответствии с требованиями 
санитарных правил.

13.11. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для сбора ТКО, расположенные в мусороприемных камерах, должны со-
держаться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

13.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО осуществляются за счёт средств бюджета города Орла, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

13.13. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО и территории, прилегающей к месту 
погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

13.14. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО и территории, прилегающей к месту 
погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного 
участка, на котором расположены такие площадки и территория.

13.15. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли на твёрдом, прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом 
основании, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения таким образом, чтобы на нём не скапли-
вались поверхностные воды. Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трёх сторон.

13.16. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, отходов, размещённых за пределами контейнеров, и под-
вергаться уборке (санитарной обработке).

13.17. Подъездные пути к контейнерной площадке должны иметь допустимую высоту 4 метра и ширину - 3,5 метра и быть пригодными 
для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом в жилых зонах и на 
придомовых территориях, с максимально допустимым весом транспортного средства 30 тонн.

13.18. Подъездные пути должны быть достаточно освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного движения 
состоянии.

13.19. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные пути к контейнерной 
площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется.

13.20. В случае отсутствия возможности создания контейнерной площадки организуется бесконтейнерный сбор ТКО в пакеты, мешки или 
другие специально предназначенные для их сбора ёмкости, за исключением ТКО, образующихся в многоквартирных домах.

13.21. Раздельный сбор ТКО осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 05.07.2017 №283 
«Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Орловской области».

13.22. Создание мест (площадок) накопления ТКО, а также ведение их реестра осуществляется администрацией города Орла, за исклю-
чением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

13.23. Решение о создании мест (площадок) накопления ТКО принимается комиссией, включающей представителей управления город-
ского хозяйства и транспорта администрации города Орла, территориальных управлений по районам администрации города Орла, Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области,  Регионального оператора и перевозчиков.

13.24. Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации  в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также настоящих Правил.

13.25. Количество мусоросборников на контейнерной площадке и их ёмкость определяются исходя из количества жителей, проживаю-
щих в зоне обслуживания данной площадки, и установленных нормативов накопления ТКО.

13.26. Количество и ёмкость мусоросборников, необходимых для накопления ТКО юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО, в соответствии с условиями договора об оказании услуг 
по обращению с ТКО, заключенного с Региональным оператором.

13.27. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла. Контейнеры должны быть промаркированы с указанием контак-
тов организации, осуществляющей сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов.

13.28. Контейнер заполняется до уровня не выше верхней кромки. Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким 
образом, что становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.

13.29. В контейнерах для ТКО запрещается размещать горящие, раскалённые или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лёд, 
жидкие вещества, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала, 
повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезврежи-
ванию и размещению отходов.

13.30. Потребителям запрещается складировать ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

13.31. Не допускается изъятие ТКО из контейнеров без согласования с региональным оператором.
13.32. Сбор ТКО, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, гаражных коо-

перативах осуществляется на контейнерных площадках, размещение которых производится в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки территории с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. Обязанность по их организации и 
содержанию возлагается на органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных 
кооперативов путем заключения договора с Региональным оператором, за исключением случаев, когда такие обязанности лежат на других 
лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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13.33. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют складирование ТКО в местах (площадках) их 
накопления, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным с Региональным оператором.»

9. Раздел 14 приложения дополнить пунктом 14.16. следующего содержания:
«14.16. Обезвреживание ЖБО производится на специально отведённых участках или специальных сооружениях. Запрещается вывозить 

ЖБО на другие, не предназначенные для этого места.».
10. Раздел 15 приложения исключить.
11. Пункт 18.4. приложения изложить в следующей редакции:
«Запрещается оставлять на территории города Орла ТКО после окончания торговли. Лицо, осуществляющее торговую деятельность, 

обеспечивает вывоз ТКО путём заключения договора с Региональным оператором.
1.12. Пункт 19.7. приложения изложить в следующей редакции:
«19.7. Ответственность за организацию уборки парков возлагается на администрации парков, либо на муниципальные учреждения, осу-

ществляющие функции заказчика в сфере благоустройства, уборки и санитарного содержания городских территорий.».
13. Пункты 3.2.8., 3.2.9., 3.6., 3.7., 3.18.7. приложения исключить.
Мэр города Орла    В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 51/0918 - ГС                                                             от  25  апреля  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятьдесят первом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 №57/1045-ГС «О регулировании 
отдельных правоотношений при представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,   от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов                     от 27.11.2014 №57/1045-ГС «О регулировании от-

дельных правоотношений при представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, за-
мещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими органов местного самоуправления города 
Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (далее Решение) следующие изменения:

1. В названии Решения после слов «при предоставлении» дополнить словами «лицами, замещающими муниципальные должности,»;
2. В части 3 Решения после слов «лиц, замещающих» дополнить словами «муниципальные должности,»;
3. В приложении 3 к Решению:
3.1. В названии приложения и пункте 1 после слов «лиц, замещающих» дополнить словами «муниципальные должности,»;
3.2. В пунктах 2, 3, 6 слова «муниципальный служащий» в соответствующем падеже заменить словами «лицо, замещающее муниципаль-

ную должность, муниципальный служащий» в соответствующем падеже;
4. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018 г.
Мэр города Орла     В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 51/0919 - ГС                                                             от  25  апреля  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятьдесят первом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О принятии Положения «О порядке участия муниципального образования «Город Орёл» в организациях межмуниципального
сотрудничества  (второе чтение – окончательная редакция)

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, на основании Устава города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Принять Положение «О порядке участия муниципального образования «Город Орёл» в организациях межмуниципального сотрудниче-

ства» (приложение).
Мэр города Орла    В. Ф. Новиков

Приложение
к решению Орловского городского

Совета народных депутатов
от 25.04.2019 № 51/0919 - ГС

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ОРЁЛ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования город Орёл в организациях межмуниципального сотрудничества 
(далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» определяет порядок участия муниципального образования город Орёл в организациях межмуниципального 
сотрудничества, объединениях муниципальных образований, межмуниципальных организациях, некоммерческих организациях муниципаль-
ных образований, в межмуниципальных соглашениях, договорах.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели межмуниципального сотрудничества
1. Муниципальное образование город Орёл (далее - город Орёл) может участвовать в организациях межмуниципального сотрудничества 

в целях:
а) содействия развитию местного самоуправления;
б) организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения;
в) выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
г) объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов 

местного значения;
д) формирования условий стабильного развития экономики города Орёл в интересах повышения жизненного уровня населения.
2. Организации межмуниципального сотрудничества не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления.
Статья 2. Формы межмуниципального сотрудничества
Для достижения целей, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Положения, город Орёл осуществляет:
а) создание (учреждение) межмуниципальных организаций и некоммерческих организаций муниципальных образований либо вступле-

ние в существующие межмуниципальные организации и некоммерческие организации;
б) участие в Совете муниципальных образований Орловской области и иных объединениях муниципальных образований;
в) участие в межмуниципальных соглашениях, договорах (заключение договоров и соглашений либо присоединение к заключенным 

договорам и соглашениям).
Глава 2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГОРОДА ОРЁЛ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Статья 3. Организации межмуниципального сотрудничества
1. Город Орёл может участвовать в организациях межмуниципального сотрудничества:
а) в объединениях муниципальных образований, создаваемых в форме ассоциаций и союзов;
б) в некоммерческих организациях муниципальных образований, создаваемых в форме автономных некоммерческих организаций и 

фондов;
в) в межмуниципальных организациях (межмуниципальных хозяйственных обществах), создаваемых в соответствии с действующим 

законодательством.
2. Решение об участии города Орёл в организации межмуниципального сотрудничества принимается решением Орловского городского 

Совета народных депутатов об учреждении (создании) организации межмуниципального сотрудничества либо о вступлении города Орёл в 
организацию межмуниципального сотрудничества.

3. В решении об участии города Орёл в организации межмуниципального сотрудничества указывается:
а) форма организации, которую предполагается учредить или в которой предполагается участие;
б) наименование организации межмуниципального сотрудничества;
в) размер вклада или взноса, вносимого в организацию межмуниципального сотрудничества (в случаях, предусмотренных учредитель-

ными документами);
г) сведения о лице, уполномоченном подписывать учредительные документы организации межмуниципального сотрудничества;
д) представители города Орёл в органах управления организации межмуниципального сотрудничества (в случаях, предусмотренных 

учредительными документами).
4. Мэр города представляет интересы города Орёл в организациях межмуниципального сотрудничества в соответствии с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Орёл, от имени города Орёл подписывает учредительные документы ор-
ганизаций межмуниципального сотрудничества и иные документы, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Орёл.

5. Мэр города представляет город Орёл в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, с ор-
ганами государственной власти, от имени города Орёл заключает договоры и соглашения с Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, другими муниципальными образованиями в рамках предоставленных полномочий.

6. Финансирование расходов, связанных с участием города Орёл в организациях межмуниципального сотрудничества, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

7. Администрация города осуществляет передачу имущества (денежных средств) создаваемой организации межмуниципального сотруд-
ничества, перечисление (уплату) членских взносов и иных платежей, предусмотренных учредительными документами организации межмуни-
ципального сотрудничества, в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Орёл и 
учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества.

8. Государственная регистрация организаций межмуниципального сотрудничества осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 4. Порядок подготовки проекта решения Орловского городского Совета народных депутатов об учреждении (создании) организа-
ции межмуниципального сотрудничества либо о вступлении города Орёл в организацию межмуниципального сотрудничества

1. Проекты решений Орловского городского Совета народных депутатов об учреждении (создании) организации межмуниципального со-
трудничества либо о вступлении города Орёл в организацию межмуниципального сотрудничества (за исключением случая, предусмотренного 
частью 2 статьи 5 настоящего Положения) могут быть внесены на рассмотрение субъектами правотворческой инициативы, установленными 
Уставом города Орла.

2. К проекту решения Орловского городского Совета народных депутатов об учреждении (создании) организации межмуниципального 
сотрудничества либо о вступлении города Орёл в организацию межмуниципального сотрудничества прилагаются:

а) учредительные документы (проекты учредительных документов) организации межмуниципального сотрудничества;
б) финансово-экономическое обоснование участия города Орёл в организации межмуниципального сотрудничества;
в) заключение Главы администрации (если проект решения Орловского городского Совета народных депутатов вносится иным субъектом 

правотворческой инициативы);
г) иные документы, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Орёл.
Статья 5. Участие в Совете муниципальных образований Орловской области и иных объединениях муниципальных образований
1. Город Орёл участвует в Совете муниципальных образований Орловской области в целях осуществления взаимодействия органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований Орловской области.
2. Мэр города является представителем города Орёл в Совете муниципальных образований Орловской области.
3. Решение о выходе города Орёл из Совета муниципальных образований Орловской области принимается Орловским городским Со-

ветом народных депутатов по предложению Мэра  города.
4. По представлению Мэра города Орловский городской Совет народных депутатов принимает решение о наделении иных лиц полно-

мочиями представлять интересы города Орёл в Совете муниципальных образований Орловской области в течение определенного срока, 
который не должен превышать срок полномочий депутатов Орловского городского Совета народных депутатов, либо в связи с проведением 
определенных мероприятий, выполнением конкретных поручений, если иное не предусмотрено Уставом Совета муниципальных образований.

5. Участие города Орёл в иных объединениях муниципальных образований (ассоциациях, союзах) и представление интересов города Орёл 
осуществляется в порядке, установленном применительно к Совету муниципальных образований Орловской области.

Статья 6. Участие в некоммерческих организациях муниципальных образований

1. Решение об учреждении (создании) некоммерческих организаций муниципальных образований в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов либо о вступлении в некоммерческую организацию муниципального образования в форме автономных некоммерче-
ских организаций и фондов принимается в соответствии с порядком, установленным статьей 4 настоящего Положения.

2. Администрация города определяет перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность автономной некоммерческой 
организации или фонда, и представляет на утверждение Орловскому городскому Совету народных депутатов.  Администрация города обе-
спечивает передачу этого имущества в соответствии с  решением Орловского городского Совета народных депутатов. 

3. Орловский городской Совет народных депутатов по предложению Мэра города  назначает представителей города Орёл в органах 
управления некоммерческих организаций муниципальных образований.

Статья 7. Участие в межмуниципальных организациях (межмуниципальных хозяйственных обществах)
1. Решение об учреждении (создании) межмуниципальной организации либо о вступлении в межмуниципальную организацию принима-

ется в соответствии с порядком, установленным статьей 4 настоящего Положения.
2. Решение об изменении доли города Орёл, о приобретении и отчуждении акций межмуниципальных организаций, осуществляющих 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, принимается в соответствии с порядком, установленным статьей 4 
настоящего Положения.

3.Мэр города назначает представителей города Орёл в органах управления межмуниципальных хозяйственных обществ.
4. Органы местного самоуправления города Орёл могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой 

информации.
Статья 8. Прекращение участия города Орёл в организациях межмуниципального сотрудничества
1. Решение о прекращении участия города Орёл в организации межмуниципального сотрудничества в связи с выходом из организации 

принимается решением Орловского городского Совета народных депутатов.
2. Участие в организации межмуниципального сотрудничества прекращается путем:
а) выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
б) ликвидации организации межмуниципального сотрудничества;
в) в других случаях, предусмотренных учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества.
3. Реорганизация и ликвидация организации межмуниципального сотрудничества осуществляется в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
Глава 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОРОДА ОРЁЛ С ИНЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Статья 9. Полномочия при заключении договоров и соглашений о сотрудничестве города Орёл с иными муниципальными образованиями
Мэр города от имени города Орёл заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований.
Статья 10. Общие положения при исполнении договоров и соглашений о сотрудничестве города Орёл с иными муниципальными об-

разованиями
1. Договор (соглашение) о сотрудничестве города Орёл с иными муниципальными образованиями вступает в силу в порядке и в сроки, 

предусмотренные в договоре (соглашении) о сотрудничестве. До вступления договора (соглашения) о сотрудничестве в силу органы местного 
самоуправления города Орёл воздерживаются от действий, которые причинили бы вред интересам договаривающихся сторон.

2. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве города Орёл с иными муниципальными образованиями требуется 
принятие дополнительных либо изменение или отмена действующих муниципальных правовых актов города Орёл, заинтересованные лица в 
установленном порядке инициируют принятие соответствующих муниципальных правовых актов города Орёл.

4. Споры, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением договоров и соглашений о сотрудничестве города Орёл с иными 
муниципальными образованиями, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) о сотрудничестве города Орёл с иными муниципальными об-
разованиями, внесении изменений в договор (соглашение) о сотрудничестве города Орёл с иными муниципальными образованиями при-
нимается Мэром города.

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Статья 11. Порядок заключения соглашений о сотрудничестве при осуществлении международных и внешнеэкономических связей
1. Решение об установлении международных и внешнеэкономических связей с муниципалитетами городов-побратимов принимается 

Орловским городским Советом народных депутатов.
2. Проекты решений Орловского городского Совета народных депутатов об установлении международных и внешнеэкономических свя-

зей могут быть внесены на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов субъектами правотворческой инициативы, уста-
новленными Уставом города Орёл. Предложение об установлении побратимских отношений должно содержать официальное наименование 
города, с которым планируется установить побратимские отношения, развернутое обоснование необходимости установления побратимских 
отношений и официальное согласие уполномоченных органов местного самоуправления города, с которым планируется установление по-
братимских отношений, на установление таких отношений.

3. Если установление городом Орёл международных и внешнеэкономических связей предусматривает расходные обязательства бюджета 
города, то решение Орловского городского Совета народных депутатов принимается по представлению Главы администрации города или 
при наличии его заключения (при внесении проекта решения Орловского городского Совета народных депутатов иными субъектами право-
творческой инициативы).

4. На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов об установлении международных и внешнеэкономических 
связей Мэр города от имени города Орёл заключает соглашение с муниципалитетами городов-побратимов об установлении международных 
и внешнеэкономических связей в соответствии с действующим законодательством.

5. В Соглашении указываются стороны побратимских отношений, основные цели и направления деятельности сторон, а также иные 
условия побратимских отношений.

6.Инициатива по внесению изменений и дополнений в Соглашение осуществляется любой из сторон побратимских отношений.
7. Все спорные вопросы, касающиеся толкования и применения отдельных положений Соглашения, разрешаются посредством проведе-

ния переговоров между сторонами побратимских отношений.
8. Соглашение прекращает свое действие по истечении указанного в нем срока или по согласованию сторон побратимских отношений.

Глава 5. РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ И ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА ОРЁЛ 
Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления по реализации партнерских или побратимских связей 
1. В побратимских отношениях вправе участвовать органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица, 

жители города Орёл, а также организации всех форм собственности.
2. Мэр города:
а) представляет интересы муниципального образования в отношениях с городами-побратимами;
б) подписывает договоры (соглашения), обращения и иные документы;
в) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Орловской области, а 

также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа города Орёл.
3. В рамках договоров (соглашений), заключенных городом Орёл с городами-побратимами (городами-партнерами), с целью развития 

партнерских и побратимских связей города Орёл, администрацией города реализуются следующие мероприятия:
а) организация взаимных выставок, семинаров, отражающих общественную и культурную жизнь, здравоохранение, спорт и другие сто-

роны жизни городов-побратимов (городов-партнеров);
б) содействие обмену делегациями представителей городов, специалистами в различных областях городской жизни, туристскими груп-

пами, коллективами художественной самодеятельности, спортсменами, а также изучению языка, литературы, искусства и культуры городов-
побратимов (городов-партнеров);

в) содействие сотрудничеству в области экономической жизни, установление торговли между городами-побратимами (городами-пар-
тнерами);

г) обмен информацией по разным проблемам городской жизни городов-побратимов (городов-партнеров);
д) публикация в конце каждого года информации о развитии дружественных отношений и деловых связей между городами-побратимами 

(городами-партнерами).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 51/0920 - ГС                                                              от  25  апреля  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятьдесят первом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 28.03.2019 №50/0905-ГС «О прекращении полномочий 

депутата Орловского городского Совета народных депутатов», письменных заявлений депутата Орловского городского Совета народных 
депутатов пятого созыва Щербина А.А., в соответствии с Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 26.09.2015 №1/0004-гс «О составе и председа-

телях комитетов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского городского Совета народных депутатов 

Кулабухову Татьяну Георгиевну;
1.2. Включить в состав комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов            Щербина Александра Александровича.
2. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов               от 26.09.2015 №1/0005-ГС «О составе секретариата, 

регламентной группы, комиссии по этике Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва» следующие изменения:
2.1. Вывести из состава комиссии по этике Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва Кулабухову Татьяну Геор-

гиевну;
2.2. Включить в состав комиссии по этике Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва Щербина Александра Алек-

сандровича.
Мэр города Орла                                                                                             В. Ф. Новиков
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* * *
Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:

 главный специалист территориального управления по Заводскому району администрации города Орла;
 главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому району админи-

страции города Орла;
 заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району адми-

нистрации города Орла;
 главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району админи-

страции города Орла;
 заместитель начальника отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования админи-

страции города Орла;
 главный специалист отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла;
 ведущий специалист отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста территориально-

го управления по Заводскому району администрации города Орла:
 высшее образование;
 знать законодательство Российской Федерации, в том числе:  Конституцию Российской Федерации, Кодекс РФ об административных право-

нарушениях, Устав города Орла, Положение «О муниципальной службе в городе Орле», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Закон Орловской области от 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», 
Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения», и иные нормативные правовые 
акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

ционной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому району администрации города Орла:
 высшее образование;
 знать законодательство Российской Федерации, в том числе:  Конституцию Российской Федерации, Устав города Орла, Положение «О 

муниципальной службе в городе Орле», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон 
Орловской области от 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ 
«Об ответственности за административные правонарушения» и иные нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла:
 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготов-

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

 знать законодательство Российской Федерации: Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон  от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жи-
лищный кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон 
Орловской области от 09.01.2008 №736 – ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.13 №1490-
ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения», постановление администрации города Орла от 27.02.2015 №730 «О закладке 
похозяйственных книг и организации их ведения», указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, органов 
местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Со-
вета народных депутатов, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового 
этикета. В частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

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

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

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

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

устройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла:
 высшее образование;
 знать законодательство Российской Федерации, в том числе:  Конституцию Российской Федерации, Устав города Орла, Положение «О му-

ниципальной службе в городе Орле», Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Орловской области от 
09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности 
за административные правонарушения», и иные нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а 
также делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:
 высшее образование;
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а так-

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

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, Устава города Орла, федеральных законов и 
других нормативных правовых актов, в том числе регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

 обладать навыками работы с программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела аренды 

недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:
 высшее образование;
 необходимо знать: Федеральные законы, законы о муниципальной службе, Устав города Орла, Устав (Основной закон) Орловской обла-

сти, Положение «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», утвержденное решением ОГСНД от16.12.2010г. 
№72/1163-ГС, приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», нор-
мативные правовые акты, регулирующие делопроизводство,   нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила 
делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 ведения претензионной работы, подготовки делового письма, уметь работать  в 1С: Предприятие, использовать в работе справочно-право-

вые базы: «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).
 главный специалист должен пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обе-

спечением в соответствии с базовым уровнем информационно-коммуникационных технологий; обладать знаниями аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая ис-
пользование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности.

 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.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела аренды 
недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

 высшее образование;
 необходимо знать: Федеральные законы, законы о муниципальной службе, Устав города Орла, Устав (Основной закон) Орловской обла-

сти, Положение «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», утвержденное решением ОГСНД от16.12.2010г. 
№72/1163-ГС, приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», нор-
мативные правовые акты, регулирующие делопроизводство,   нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила 
делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
 ведения претензионной работы, подготовки делового письма, уметь работать  в 1С: Предприятие, использовать в работе справочно-право-

вые базы: «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).
 главный специалист должен пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обе-

спечением в соответствии с базовым уровнем информационно-коммуникационных технологий; обладать знаниями аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая ис-
пользование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности.

 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.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

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

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

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  31 мая 2019 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 29 апреля по 28 мая 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2019г.                                № 1631

Орёл
Об утверждении схем организации дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 31.01.2019 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схемы организации дорожного движения по установке дорожных знаков с табличкой 8.23 «фотовидеофиксация» в местах дис-
локации приборов фото- видео фиксации согласно приложениям (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А. Фролов) организовать работы по 
установке дорожных знаков с табличкой 8.23 «фотовидеофиксация» в местах дислокации приборов фото- видео фиксации согласно схем (при-
ложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А. Фролов) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла внести изменения в Проект Организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постанов-
лением.

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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкину.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019г.        № 1649

Орёл
Об организации и проведении в 2019 году конкурса среди средств массовой информации города Орла 

на лучший материал о предпринимательстве 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы», ут-
вержденной постановлением администрации города Орла от 21.01.2019 №131, в связи с празднованием Дня российского предпринимательства,  
администрация города Орла постановляет:

1. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) и отделу по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) провести в период с 22 апреля по 15 мая 2019 года конкурс среди средств массовой 
информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпри-
нимательстве  в 2019 году (приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить форму протокола заседания жюри Конкурса (приложение № 3).
5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Конкурса (приложение № 4).
6. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) произвести расходы в соответствии с утвержденной 

сметой за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2019 год по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы» в сумме 15000    (пятнадцать  тысяч) рублей 00 копеек.

7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постанов-
ление.

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

 Глава администрации  города Орла                            А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Орла
22 апреля 2019г. № 1649

Положение
о конкурсе среди средств массовой информации города Орла 

на лучший материал о предпринимательстве в 2019 году
1. Общие положения
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 1.1. Конкурс среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве (далее – Конкурс), проводится 
среди журналистов и редакций средств массовой информации (далее - СМИ) города Орла.

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Орла в лице финансово-экономического управления администрации города 
Орла и отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.

1.3. Конкурс проводится в целях:
- объективного освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, его роли в со-

циально-экономическом развитии города Орла;
- формирования общественного мнения по вопросам актуальности проблем развития предпринимательства и реализации государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса;
- поддержки средств массовой информации, освещающих тему предпринимательства и формирующих общественный интерес к бизнесу и 

социально-экономическим проблемам общества.
1.4. Задачи Конкурса:
- содействие публикации материалов и созданию телерадиопрограмм, рассказывающих о положительном предпринимательском опыте, о 

социальной ответственности бизнеса;
- стимулирование заинтересованности средств массовой информации в освещении предпринимательской деятельности.
2. Сроки проведения
2.1. Прием конкурсных материалов и заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 22 апреля по 15 мая 2019 года.
2.2. Подведение итогов Конкурса производится не позднее 20 мая  2019 года.
3. Условия участия
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты, редакции периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, теле-

видения и радио, уделяющие в своих публикациях и передачах последовательное внимание вопросам предпринимательства.
3.2. На Конкурс принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) за период апрель 2018 год - апрель 2019 года и посвященные 

вопросам предпринимательской деятельности.
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются научно-методические статьи, разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные 

авторские исследования, методические разработки и издания, ориентированные на публикацию вышеперечисленных материалов.
3.4. Материалы, отмеченные ранее в других конкурсах, к рассмотрению не принимаются.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям - «Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании, радиокомпании» и «Материал о пред-

принимательстве в печатном издании, в интернет-СМИ, на сайте информационного агентства».
5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы направляются на Конкурс с пометкой — «на конкурс». К конкурсным материалам обязательно прилагается заполненная за-

явка участника согласно приложению к настоящему Положению.
5.2. Прием материалов осуществляет финансово-экономическое управление администрации города Орла по электронной почте: top@orel-

adm.ru или на почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1. каб. 424.
5.3. Порядок предоставления конкурсных материалов для редакций периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, 

телевидения и радио (далее - Редакции):
К конкурсным материалам Редакции предоставляет заполненную по форме заявку, указанную в п.5.1 настоящего Положения и логотип СМИ 

в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм). По своему усмотрению Редакция может предоставить портретное фото автора конкурсных 
материалов в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 90х130 мм).

5.3.1. Редакции печатных изданий предоставляют печатные материалы — от 1 до 3 материалов, выбранных на усмотрение участника, адрес 
редакции в сети Интернет, интернет–сайт (при его наличии). Материалы в pdf-формате присылаются на электронную почту, указанную п. 5.2 на-
стоящего Положения.

5.3.2. Интернет - редакции предоставляют адрес СМИ в сети Интернет, ссылки на отдельные материалы (страницы) ресурса, на которые, по 
мнению участника Конкурса, следует обратить особое внимание, с указанием даты размещения материалов на сайте, screen-shot этих страниц 
и тексты размещённых материалов (от 1 до 3 материалов). Материалы присылаются на электронную почту, указанную в п. 5.2 настоящего По-
ложения в формате Word.

5.3.3 Информационные агентства предоставляют адрес агентства в сети Интернет, интернет-сайт, ссылки на отдельные материалы инфор-
мационные, новостные сообщения, интервью и другие материалы, выбранные на усмотрение участника (от 1 до 3 материалов), screen-shot этих 
страниц и тексты размещённых на них материалов. Материалы присылаются на электронную почту, указанную в п. 5.2 настоящего Положения в 
формате Word.

5.3.4. Теле- и радио- СМИ предоставляют аудио/видеозапись передачи программы/цикла передач (максимум 3 передачи), с указанием даты и 
времени их выхода в эфир и названия теле/радиостанции и расшифровки передач.

Аудио и видео файлы в электронном виде (видео в формате AVI, аудио в формате mp3) присылаются на электронную почту, указанную в п. 
5.2 настоящего Положения. Расшифровки передач присылаются в формате Word.

5.4. Порядок предоставления конкурсных материалов для журналистов:
К конкурсным материалам журналисты предоставляют: заполненную по форме заявку, указанную в п. 5.1 настоящего Положения, портретное 

фото участника Конкурса в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 90х130 мм), логотип СМИ в электронном виде (в формате 
*.jpg, 300 dpi на дюйм), если журналист является штатным сотрудником СМИ.

5.5. Все поданные работы не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего По-
ложения.

Присылая свои материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам Конкурса на использование присланного материала 
в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах).

5.6. Представленные на Конкурс материалы участникам Конкурса не возвращаются.
6. Подведение итогов
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса, которое рассматривает представленные материалы, подводит итоги Конкурса и определяет 

победителей среди участников, подавших заявки. 
Главные критерии при оценке конкурсных материалов:
- актуальность выбранной темы;
- четкость постановки проблемы в материалах и глубина ее проработки;
- умение выстроить материал – композиция, информационная насыщенность, логика;
- конструктивность, позитивная позиция автора в раскрытии темы;
- полнота раскрытия темы;
- литературное мастерство участника Конкурса.
6.2. Победителей Конкурса по каждой номинации определяет жюри Конкурса простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов жюри.
6.3. Победителям Конкурса вручаются благодарности  администрации города Орла и призы:
- в номинации «Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании, радиокомпании»
за 1-е место —    стоимостью 4000 рублей;
за 2-е место —    стоимостью 2000 рублей;
за 3-е место —    стоимостью 1500 рублей;
- в номинации «Материал о предпринимательстве в печатном издании, в интернет-СМИ, на сайте информационного агентства»
за 1-е место —    стоимостью 4000 рублей;
за 2-е место —    стоимостью 2000 рублей;
за 3-е место —    стоимостью 1500 рублей.
 7. Порядок финансирования 
Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет расходов, предусмотренных в бюджете города Орла на 2019 

год, по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 
годы».

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

Приложение 
к Положению о порядке 

проведения конкурса среди средств 
массовой информации города Орла на 

лучший материал о предпринимательстве 
в 2019 году 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на лучший материал о предпринимательстве в 2019 году

по номинации  « _________________________________________________________»
(вписывается участником)

N Название пункта Описание
1 Участник  Конкурса (название СМИ или ФИО журналиста)

2 Название Конкурсного материала /СМИ/автор, дата, место публикации/ размещения в эфире 
(для интернет публикаций и СМИ + ссылка на публикацию)  

3 Краткое описание конкурсного материала/издания/программы 

4

Контакты участника конкурса или контактного лицо от СМИ
· ФИО, должность,
· Мобильный телефон,
· Рабочий телефон
· Тел./факс
· e-mail
· Сайт

5 Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом)

6 Учредители, тираж 
ФИО главного редактора СМИ

7
Краткое описание СМИ
Уровень распространения (федеральное, областное, городское и т.д.), специфика (обще-
ственно-политическое, образовательное), периодичность выпуска

К заявке прилагается логотип СМИ или фото автора (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм)
Я, ______________________________________________________________________ (ФИО) предупрежден о соблюдении Закона «Об автор-

ских правах», не возражаю против некоммерческого использования материалов (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 
стендах) с указанием имени автора по итогам проведения конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с 
тем, что данные будут внесены в базу данных.

__________________
Дата подачи заявки                         _________________ 

                      Подпись участника

 ____________Подпись руководителя организации                                                                                                                                                                                                                
М.П.

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
22 апреля 2019г. № 1649

Состав жюри  Конкурса

Краличев 
Игорь Николаевич

заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления, председатель жюри;

Арсаева
Мадина Магомедовна 
Топчевская
Ирина Георгиевна

советник главы администрации города Орла, 
заместитель председателя жюри;
начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации 
города Орла, секретарь жюри.
Члены жюри:

Асякин 
Владимир Владимирович

директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»; 

Ашихмина 
Алла Михайловна заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла;

Башкатова
Ирина Евгеньевна 

и.о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;

Дорофеев
Олег Васильевич директор Научно-образовательного центра «Бизнес-инкубатор» Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (по со-

гласованию);

Куницына 
Татьяна Олеговна

президент Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское качество» 
(по согласованию);

Петрова
Галина Ефимовна член Союза журналистов России, секретарь Орловского Союза журналистов России 

(по согласованию).

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

 Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
22 апреля 2019г. № 1649

ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания жюри Конкурса 

г. Орел                                                                             «       »____________ ______г.
Присутствовали следующие члены жюри:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Повестка дня
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решение:
1. 
2. 
Председатель жюри:   ____________________/ _____________________
Члены жюри:_______________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
__________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла        И.Н. Краличев
                                                                                           

Приложение № 4
к постановлению 

администрации города Орла
22 апреля 2019г. № 1649

Смета
расходов на подготовку и проведение Конкурса 

За счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2019 год по строке « Ведомственная целевая программа «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы»

№ п/п Наименование Стоимость, рублей Количество, ед. Итого, рублей
1. Приз за первое место                              4000 2 8000
2. Приз за второе место                              2000 2 4000
3. Приз за третье место                             1500 2 3000
ИТОГО                                                                                                                 15000

Всего по смете: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

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

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019г.        № 1651
Орёл

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков по переулку Межевому в кадастровых кварталах
57:25:0040217, 57:25:0040223 Северного района города Орла

В целях реализации муниципальных нужд, связанных со строительством участка автомобильной дороги по пер. Межевому и проезда к жило-
му комплексу «Московский Парк» в микрорайоне № 13 в г. Орле, в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Орел», утверж-
денным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2017 года № 33/0594-ГС, приказом управления градострои-
тельства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 10 января 2019 года № 01-21/1 «Об утверждении документации по планировке 
территории для строительства линейного объекта «Строительство участка автомобильной дороги по пер. Межевому и проезда к жилому комплек-
су «Московский Парк» в микрорайоне № 13 в г. Орле 1-й этап строительства - дорога по пер. Межевому от ПК0+13 - ПК1+ПК22» и руководствуясь 
статьями 11, 11.2, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279, 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, администрация города Орла постановляет:

1. Изъять для муниципальных нужд, связанных со строительством участка автомобильной дороги по пер. Межевому и проезда к жилому ком-
плексу «Московский Парк» в микрорайоне № 13 в г. Орле в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Орел», утвержденным 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2017 года № 33/0594-ГС, приказом управления градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области от 10 января 2019 года № 01-21/1 «Об утверждении документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта «Строительство участка автомобильной дороги по пер. Межевому и проезда к жилому комплексу «Москов-
ский Парк» в микрорайоне № 13 в г. Орле 1-й этап строительства - дорога по пер. Межевому от ПК0+13 - ПК1+ПК22»:

1.1. Земельный участок 57:25:0040217:102:ЗУ1 площадью 293 кв.м, образуемый путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0040217:102 площадью 13611 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, 
3, принадлежащего на праве собственности ООО «Корзинка-6», земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040223:3 площадью 650 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область,

г. Орёл, пер. Межевой, 1, находящегося в муниципальной собственности, и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

1.2. Земельный участок 57:25:0040223:26:ЗУ1 площадью 88 кв.м, образуемый путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040223:26 площадью 7203 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, при-
надлежащего на праве собственности ООО «Корзинка-6».

2. Обязать управление градостроительства администрации города Орла (А.В.Терехов) направить копию настоящего постановления письмом с 
уведомлением о вручении ООО «Корзинка-6» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Обязать управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) обеспечить выполнение 
кадастровых работ для осуществления государственного кадастрового учета образуемых в соответствии с проектом межевания территории зе-
мельных участков.

4. Обязать управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить копию насто-
ящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Обязать управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) подготовить и направить 
ООО «Корзинка-6» проект соглашения об изъятии земельных участков и документы к нему в соответствии с действующим законодательством.

6. Обязать управление 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 в десятидневный срок после его принятия.

7. 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
22 апреля 2019г.                                  № 1652

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства -

индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020515:17, местоположением: .г. Орел, ул. Урицкого, 24

Рассмотрев обращение Петрова Андрея Владимировича, Петровой Светланы Викторовны, заключение о результатах публичных слушаний 
от 01 апреля 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 26 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-
4498558, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона 
Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных 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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020515:17, площадью 482,1 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Урицкого, д.24, принадлежащий Петрову Андрею Владимировичу, Петровой Светлане Викторовне на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (482,1 кв. м);
- максимального процента застройки более 40 % (41,5 %);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 2,7 м, с северо-западной стороны на 

расстоянии 0,5 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
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Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019г.                                       № 1661

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с

кадастровым номером 57:25:0010105:6 по пер. Слесарный, 17 в городе Орле
Рассмотрев обращение Кузнецовой Н.В., заключение о результатах публичных слушаний от 01 апреля 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 26 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-4497326, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010105:6, площадью 782 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, пер. Слесарный, 17, принадлежащем Кузнецовой Наталье Викторовне на праве собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны на  расстоянии 0,8 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019г.                              № 1662

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0020616:13 по ул. Заводской, 19 в городе Орле
Рассмотрев обращение Каденец И.В., заключение о результатах публичных слушаний от 15 апреля 2019 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 06 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-5271132, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020616:13, площадью 1410,7 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. Заводская, 19, принадлежащем Каденец Игорю Вячеславовичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0,9 м, с западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019г.          № 1663

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0030715:164 по пер. Медведевскому, 5 в городе Орле
Рассмотрев обращение Тимошенко Д.Ф., Зеленевой Н.В., Зеленевой В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 15 апреля 2019 

года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-5238229, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 
2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030715:164, площадью 2 209 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, пер. Медведевский, 5, принадлежащем Тимошенко Дмитрию Фёдоровичу, Зеленевой Наталье Вячеславовне, Зеленевой 
Валерии Владимировне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019г.                № 1664

Орёл
О проведении аукционов  на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года          №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от  21 сентября 2015 года № 4192 «О раз-
мещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от   24 
октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация 
города Орла постановляет:

1. Провести  30 мая  2019 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) организовать и провести аукционы в соответствии 
с настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет с приложением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансо-
во-экономического управления  администрации  города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 22 апреля 2019г. № 1664

Извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 30 мая 
2019 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукционов является Финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орёл, Пролетар-
ская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42, каб.424.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ лота Вид
объекта Адрес месторасположе-ния объекта

Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь для 
размеще-ния 
объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

1 автоцистерна        (или лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

2 автоцистерна         (или лоток) ул. Фомина, в районе дома № 23 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

3 автоцистерна               (или лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

4 автоцистерна              (или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

5 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома № 210а молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

6 автоцистерна              (или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

7 автоцистерна              (или лоток) ул. Машкарина, в районе д.№12 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

8 автоцистерна           (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
д.№13 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 1979,0 200,0

9 автоцистерна              (или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

10 автоцистерна              (или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

11 автоцистерна             (или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

12 автоцистерна               (или лоток) Московское шоссе, в районе дома 
№162 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 1979,0 200,0

13 автоцистерна           (или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

14 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

15 автоцистерна ул. Полесская, в районе д. № 53 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

16 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

17 автоцистерна            (или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

18 автоцистерна          (или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе 
дома №2 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 1979,0 200,0

19 автоцистерна            (или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

20 автоцистерна         (или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

21 автоцистерна ул. Тургенева, в районе дома №45 молоко разливное 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 1979,0 200,0

22 лоток пл. Мира, в районе дома №3

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

6 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 29686,0 2000,0

23 палатка ул.Планерная, в районе дома № 69 плодоовощная про-
дукция (ЛПХ) 6 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 41560,0 3000,0

24 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 33248,0 2000,0

25 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 33248,0 2000,0

26 палатка Крестительское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 33248,0 2000,0

27 палатка Крестительское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 33248,0 2000,0

28 палатка Новое  Наугорское кладбище (при-
легающая территория)  искусственные цветы 6 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 33248,0 2000,0

29 палатка ул. Машкарина,  в районе дома № 16 живая рыба 6 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 41560,0 3000,0

30 палатка ул. Полесская,  в районе дома № 53 живая рыба 6 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 41560,0 3000,0

31 автоцистерна        (или ролл-бар) ул. Пушкина, в районе дома №20 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

32 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Московская, в районе дома № 114 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

33 автоцистерна        (или ролл-бар) пер. Новосильский, в районе дома №1 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

34 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Саханская, в районе дома № 3 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

35 автоцистерна (или ролл-бар) ул. 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, напротив дома № 2 квас 8 с 01.06.2019 по 

15.10.2019 10178,0 1000,0

36 автоцистерна        (или ролл-бар) ул.1-Посадская (остановка автобусов   
№ 9, 16) квас 8 с 01.06.2019 по 

15.10.2019 10178,0 1000,0

37 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Космонавтов, в районе дома  № 5 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

38 автоцистерна        (или ролл-бар) ул. Блынского, в районе дома № 2                                                квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

39 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Металлургов, в районе дома №15 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

40 автоцистерна        (или ролл-бар) ул. Раздольная, в районе дома №86 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

41 автоцистерна        (или ролл-бар) ул. Горького, в районе дома №50 квас 8 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

42 автоцистерна        (или ролл-бар) Наугорское шоссе, в районе дома 
№11 квас 8 с 01.06.2019 по 

15.10.2019 10178,0 1000,0

43  ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 5089,0 500,0

44  ролл-бар Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2019 по 
31.08.2019 3393,0 300,0

45 тележка пл. Мира, в районе дома №3 мягкое мороженое 4 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

46 тележка ул. Комсомольская, в районе дома 
№231 мягкое мороженое 4 с 01.06.2019 по 

15.10.2019 10178,0 1000,0

47 тележка Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» мягкое мороженое 4 с 01.06.2019 по 
31.08.2019 6785,0 500,0

48 тележка Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62) мягкое мороженое 4 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 10178,0 1000,0

49 тележка Бульвар Победы, в районе дома №3  
(на аллее) мягкое мороженое 4 с 01.06.2019 по 

15.10.2019 10178,0 1000,0

50 тележка, низкотемпера-турный 
прилавок пл. К. Маркса, в районе дома № 5/7 мороженое 4 с 01.06.2019 по 

15.10.2019 10178,0 1000,0

51 палатка Зона отдыха озеро «Светлая жизнь»
б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.06.2019 по 
31.08.2019 9499,0 1000,0

52 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые 
цветы 6 с 01.06.2019 по 

30.11.2019 35623,0 3000,0

53 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые 
цветы 6 с 01.06.2019 по 

30.11.2019 35623,0 3000,0

54 специализированный автоприцеп ул. Бурова, в районе дома № 26 плодоовощная про-
дукция 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 49476,0 3000

55 специализированный автоприцеп      ул. Московская,  в районе дома № 32
изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

56 специализированный автоприцеп   
   ул. Узловая,в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 49476,0 3000

57 специализированный автоприцеп      ул. Черкасская, в районе дома №38 мясопродукты 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

58 специализированный автоприцеп       
пер. Карачевский, пересечение с 
ул. Комсомольской, за киоском 
“Роспечать”

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

59 специализированный автоприцеп      Московское шоссе, в районе дома 
№ 111г мясопродукты 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 49476,0 3000

60 специализированный автоприцеп       ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

61 специализированный автоприцеп       пер. Ипподромный   (в районе 
Академии ФСО)

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

62 специализированный автоприцеп      ул. Полесская, в районе дома №53 молокопродук-ты 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

63 специализированный автоприцеп      ул. Генерала Родина, в районе 
дома №52а мясопродукты 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 49476,0 3000

64 специализированный автоприцеп ул. Октябрьская, в районе дома № 130 продукция   собствен-
ного производства 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 49476,0 3000

65 специализированный автоприцеп ул. Грузовая, в районе дома № 119а плодоовощная про-
дукция 8 с 01.06.2019 по 

31.12.2019 49476,0 3000

66 специализированный автофургон пер. Южный, в районе дома № 20 хлебобулочные изделия 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

67 специализированный автоприцеп ул. Льва Толстого, в районе дома № 2 хлебобулочные изделия 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

68 специализированный автоприцеп ул. Раздольная, в районе дома №55 хлебобулочные изделия 8 с 01.06.2019 по 
31.12.2019 49476,0 3000

69 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №24/26

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

16 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 12722,0 1000,0

70 летнее кафе ул. Кромская, 12

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

60 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 23855,0 2000,0

71 летнее кафе ул. Тургенева, в районе дома №16

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

17 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 13518,0 1000,0
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72 летнее кафе ул. Тургенева, в районе дома №16

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

32,4 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 25763,0 2000,0

73 летнее кафе ул. Орджоникидзе,  в районе дома №2

 кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

60 с 01.06.2019 по 
15.10.2019 47709,0 3000,0

74 лоток ул. 5 Августа, в районе дома №19

безалкогольные 
напитки, поп-корн, 
сладкая вата 2 с 15.04.2019 по 

15.10.2019 6785,0 500,0

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретают право на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта  в указанном в извещении периоде. Договор   оформляется организатором 
не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате 
стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово-
экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 29 апреля по 27 мая  2019 года.

К заявке  прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации предпринимателя без образования 
юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации города Орла не позднее чем за 3 
года  до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, внесение задатка не требуется.

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об 

организации работы нестационарных объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение №4),  которое размещено  
на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».

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

Приложение к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города Орла
________________________________________________________________             
            (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение нестаци-

онарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту _________________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать  установленный  порядок   проведения   аукциона,        информация о котором опубликована  в  информационном  сообщении  

о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить  все  условия,  содержащиеся  в   информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не  позднее  двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла  договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением администрации города Орла от 21 сентября 
2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

    Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением градостроительства администра-

ции города Орла не позднее, чем за 5 лет  до момента подачи заявки на участие в аукционе;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
                           подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                          подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2019г. № 1696

Орёл
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов

На основании пункта 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установившейся среднесуточной темпера-
турой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5-ти суток, администрация города Орла постановляет:

1. Отопительный период 2018 - 2019 годов закончить 24.04.2019 года.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2019г.        № 1710

Орёл
О подготовке спортивных объектов к летнему сезону 2019 года

В целях осуществления комплексных мер, направленных на создание     условий для развития на территории города Орла физической куль-
туры и      массового спорта, улучшения материально-технической базы физической культуры и спорта, обеспечения доступности и качества 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения, формирования потребности в систематических занятиях спортом различных групп 
горожан,  приобщения  к здоровому образу жизни жителей города Орла, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного    самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
04.12.2007 года  №  329-ФЗ  «О  физической   культуре   и   спорте  в Российской   Федерации»,  ведомственной  целевой  программой «Развитие 
физической культуры  и   массового  спорта  в  городе  Орле  на   2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от  
16.11.2016 г. № 5200, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская), управлению  
образования  администрации города Орла (А.В. Шатохин) в срок до 15.05.2019 года обеспечить подготовку спортивных объектов, находящихся в 
оперативном управлении подведомственных муниципальных учреждений, к летнему сезону 2019 года (приложение 1).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А. Фролов) обеспечить подготовку 
спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении учреждения, к летнему сезону 2019 года (приложение 1).

3. Рекомендовать государственным учреждениям, общественным организациям, управляющим организациям города Орла обеспечить подго-
товку спортивных объектов к летнему сезону 2019 года, находящихся в оперативном управлении, на балансе указанных организаций (приложение 
2). 

4. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по     обеспечению правопорядка на спортивных объектах  в городе 
Орле в летний период 2019 года.

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

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

Глава администрации  города Орла    А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Орла
от 23 апреля 2019г. № 1710

Перечень
спортивных объектов на территории города  Орла, находящихся 

в оперативном управлении муниципальных учреждений, 
 для подготовки к летнему сезону 2019 года

№ п/п Наименование объекта, адрес Ответственные, телефоны

Железнодорожный район

1. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Толстого, 6) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 3 им. А. С. Пушкина  г. Орла (директор А.В. 
Багинский,46-68-73)

2. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Революции, 4) МБОУ - лицей №  4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина              г. Орла (директор Т.Н. 
Малыгина,      55-25-05)

3. Спортивная площадка (г. Орёл, ул. Набережная Дубровинского,40)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 
школа     № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла (директор 
Е.Н. Пузанкова, 30-77-27)

4. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Деповская, 6) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла  (директор А.Е. Казаков, 55-38-26)

5. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Лесная, 9) МБОУ - средняя общеобразовательная школа   №  31 г. Орла  (директор Г. С. Фетисова, 42-86-74)

6. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Пушкина, 80) МБОУ - лицей № 32                                им. И.М. Воробьева  г. Орла (директор И.В. Сафронов, 
55-14-14)

7. Спортивная площадка  (г. Орел, пер. Южный, 26) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла  (директор  Н. И. Зубцова, 55-08-69)

8. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Абрамова и Соколова, 76) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 35 г. Орла  (директор М.А. Романова,  54-48-35)

9. Спортивная площадка             (г. Орел, ул. Советская, 29) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

10. Спортивная площадка             (г. Орел, пл. Привокзальная,8) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

11. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Набережная Дубровинского 96) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

12. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Набережная Дубровинского, 92) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

13. Спортивная площадка  (г. Орел,  пер.  Новосильский, 1) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

14. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Пушкина, 44) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

15. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Ливенская, 30) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

16. Спортивная площадка (г. Орел, ул. Ливенская, 21) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

17. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Паровозная, 60) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

18. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Паровозная, 6) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

19. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Рабочий городок, 22) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

20. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Смоленская, 85) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

Советский район

21. Спортивная площадка   (г. Орел, ул. Горького, 93) МБОУ - гимназия    № 19  г. Орла (директор А. И. Быковский, 41-62-52)

22. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Игнатова, 9)  МБОУ - лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова  г. Орла  (директор А.Г. Сущенко, 41-00-67)

23. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Тургенева, 44а) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных пред-
метов гуманитарного профиля им.    И. С. Тургенева г. Орла (директор А.А. Афонин, 42-00-93)

24. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Матвеева, 12) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 36 города Орла  (директор Н. В. Зайцева, 
41-01-02)

25. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Пожарная, 52)  МБОУ - гимназия     № 39 имени Фридриха Шиллера города Орла (директор И. Н. Иваненко, 
41-34-31)

26. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Картукова, 8) МБОУ - средняя общеобразовательная школа  № 50  города Орла  (директор Н.М. Прохорова, 
73-65-46)

27. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Трудовые резервы, 32) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 15 им. М.В. Гордеева             г. Орла (директор 
С.В. Столярова,     76-16-02)

28. Спортивная площадка  (г. Орел, бульвар Победы, 5) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

29. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Костомаровская, 1) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06

30. Спортивная площадка (г. Орел, ул. Пожарная, 27) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

31. Спортивная площадка             (г. Орел,  ул. Салтыкова - Щедрина, 36) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

32. Спортивная площадка            (г. Орел, ул. Цветаевой, 42) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

33. Спортивная площадка            (г. Орел, ул. Игнатова, 23) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

34. Спортивная площадка            (г. Орел, ул. Матросова, 50) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

35. Спортивная площадка            (г. Орел, ул. Октябрьская, 122) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

36. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Горького, 51) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

37. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Тургенева, 35) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор   А.В. Гулякин, 33-69-06)

Заводской район

38. Спортивная площадка (г. Орел, ул. Карачевская, 29) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 2  г. Орла  (директор Т.В. Потуроева, 76-02-99)

39. Спортивная площадка            (г. Орел,   ул. Комсомольская, 374) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла  (директор и.о. Е. Н. Толмачева,         72-
11-92)

40. Спортивная площадка            (г. Орел,  ул. Комсомольская, 182) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза   И. Н. Машка-
рина г. Орла (директор   В. Н. Кубышкин, 59-18-72)

41. Спортивная площадка            (г. Орел,  ул. Автовокзальная, 34) МБОУ - гимназия № 16 г. Орла (директор А. Б. Савостикова,            72-19-54)

42. Спортивная площадка             (г. Орел,  ул. Васильевская, 151)
МБОУ - средняя общеобразовательная школа       № 17   с углубленным изучением французского 
языка имени   6-ой Орловско - Хинганской стрелковой дивизии г. Орла  (директор  Н.И. Ревякина, 
72-17-31)

43. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Энгельса, 90) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла  (директор М.В. Косачёв, 74-08-07)

44. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Гагарина, 35-а) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла  (директор И. Н. Ададуров, 55-49-64)

45. Спортивная площадка             (г. Орел,  ул. Латышских стрелков, 105) МБОУ - лицей  № 28 имени дважды Героя Советского Союза                      Г. М. Паршикова г. Орла  
(директор А. И. Волчков, 77-58-10)

46. Спортивная площадка                  (г. Орел, ул. Маяковского, 55) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 29  им. Д.Н. Мельникова        г. Орла (директор   
Е. Г. Прозукин,   59-15-77)

47. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием  (г. Орел, ул. 
Латышских стрелков, 103) МБОУ – гимназия    № 34  г. Орла (директор Ю.В. Алферова,  77-10-57)

48. Футбольное поле  (г. Орел, ул. Латышских стрелков, 103) МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Орла  (директор В.Е. Григоренко, 77-10-53)

49. Спортивная площадка             (г. Орел, ул. Черкасская, 81) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетиче-
ского профиля   г. Орла  (директор и.о. Л. Ф. Пустовая,  75-01-24)

50. Спортивная площадка             (г. Орел, ул. Планерная, 55) МБОУ - лицей  №  40 г. Орла  (директор Е. А. Шатохин, 59-30-99)

51. Спортивная площадка (г. Орёл, ул.Полковника Старинова, 2) МБОУ - школа № 51 города Орла (директор Н. А. Ларина, 79-44-51)

52. Спортивная площадка             (г. Орёл, ул. 5-ой Орловской дивизии, 1) МБОУ - школа  № 52 города Орла (директор  А.М. Тузикова, 79-70-73)

53. Спортивная площадка             (г. Орел, ул. 6-ой Орловской дивизии, 25) МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Орла  (директор Г.В. Малахов, 47-62-61)

54. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Кромская, 10а) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор    А.В. Гулякин, 33-69-06)

55. Спортивная площадка             (г. Орел,  ул. Комсомольская, 192) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

56. Спортивная площадка            (г. Орел,  ул. Комсомольская, 252) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

57. Спортивная площадка                 (г. Орел,  ул. Комсомольская, 288) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

58. Спортивная площадка                  (г. Орел, ул. Черепичная, 14) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

59. Спортивная площадка                (г. Орел, пер. Шпагатный, 4) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

60. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Комсомольская, 120) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

61. Спортивная площадка  (г. Орел,   ул. Комсомольская, 131) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

62. Спортивная площадка (г. Орел,  ул. Комсомольская, 187) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

63. Спортивная площадка (г. Орел,  ул. Комсомольская, 312) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

64. Спортивная площадка (г. Орел,  ул. Комсомольская, 362) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

65. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Машкарина, 4) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

66. Спортивная площадка             (г. Орел, ул. Планерная, 65) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

67. Спортивная площадка                 (г. Орел,  Карачевское шоссе, 8) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

68. Спортивная площадка             (г. Орел,  ул. Розы  Люксембург, 54) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

69. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Комсомольская, 300) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

70. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Лужковская, 19) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

71. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Комсмольская,88) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

72. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Щепная,10) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор Д А.В. Гулякин, 33-69-06)

73. Спортивная площадка  (г. Орел, пер. Бетонный,12) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор Д.М. Мерзликин, 33-69-06)

Северный район

74. Спортивная площадка (г. Орел, ул. Металлургов, 42) МБОУ - лицей № 18 г. Орла  (директор  О. Е. Позднякова, 33-03-01)

75. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Маринченко, 10) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 20 им. Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева  г. 
Орла  (директор А.В.Губский, 33-03-40)

76. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Маринченко, 25) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя Советского Союза 
маршала             М.Е. Катукова  г. Орла  (директор О.А. Кунашик, 33-01-32)

77. Спортивная комплексная площадка (г. Орел, ул. Блынского, 6) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 45 им. Д.И. Блынского            г. Орла (директор Е. 
А. Стародубцева, 33-32-77)

78. Спортивная площадка (г. Орел, ул. Силикатная, 22)
МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 49 им. 5-ой Орловской ордена Ленина, 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой  дивизии  г. Орла  (директор М. Л. 
Ададурова, 46-91-22)

79. Спортивная площадка (г. Орел, ул. Маринченко, 9б) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

80. Спортивная площадка   (г. Орел, ул. Рощинская, 18) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

81. Спортивная площадка             (г. Орел, ул. Бурова, 36) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

82. Спортивная площадка              (г. Орел, ул. Кузнецова, 2) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

83. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Д. Блынского ,12) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

84. Спортивная площадка   (г. Орел, ул. Орловских партизан, 5) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор Д.М. Мерзликин, 33-69-06)

85. Спортивная площадка  (г. Орел,  Московское шоссе, 151) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор   А.В. Гулякин, 33-69-06)

86. Спортивная площадка   (г. Орел,  Московское шоссе, 113) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор  Д А.В. Гулякин, 33-69-06)

87. Спортивная площадка  (г. Орел,  Московское шоссе, 157) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор   А.В. Гулякин, 33-69-06)

88. Спортивная площадка  (г. Орел,  Московское шоссе, 176) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

89. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Раздольная, 86) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

90. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Раздольная, 62) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

91. Спортивная площадка   (г. Орел, ул. Металлургов, 54) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

92. Спортивная площадка   (г. Орел,  ул. Космонавтов, 5) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор   А.В. Гулякин, 33-69-06)

93. Спортивная площадка   (г. Орел,  ул. Раздольная, 21) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)
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94. Спортивная площадка   (г. Орел,  ул. Калакина-Живописная) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

95. Спортивная площадка    (г. Орел, ул. Московское шоссе, 163) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор   А.В. Гулякин, 33-69-06)

96. Спортивная площадка    (г. Орел, ул. Московское шоссе, 166) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор   А.В. Гулякин, 33-69-06)

97. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием (г.Орёл, Москов-
ское шоссе, 139)

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (и.о. начальника управления                           
Д.А. Фролов, 20-13-51)

98. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием (г.Орёл, ул. 
Кузнецова, 2)

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (и.о. начальника управления                           
Д.А. Фролов, 20-13-51)

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

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от  23 апреля 2019г. № 1710 

Перечень
спортивных объектов на территории города  Орла, находящихся 

в оперативном управлении, на балансе государственных учреждений, 
общественных организаций, управляющих организаций,

 для подготовки к летнему сезону 2019 года

№ п/п Наименование объекта, адрес Ответственные, телефоны
Железнодорожный район

1. Спортивная площадка  (г.Орел, ул. Советская, 16) БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» (директор    В. С. Чижиков,           51-
10-38) - по согласованию

2. Спортивная площадка  (г.Орел, ул. Московская, 34) ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» ( ректор  О.В. 
Пилипенко     75-13-18) - по согласованию

3. Спортивная площадка  (г.Орел, ул. Советская, 14) БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж»  (директор В. В. Орлов,  55-11-
94) - по согласованию

4. Спортивная площадка  (г.Орел, ул. Студенческая, 2)
Орловский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра  I» в городе Орле                          (директор Е. Е. 
Сучкова,   55-38-09) - по согласованию

Советский район

5. Спортивная площадка  (г. Орел, Наугорское шоссе, 29) ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет им.  И. С. Тургенева» (ректор О.В. 
Пилипенко     75-13-18) - по согласованию

6. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Скворцова, 5) ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет им.  И. С. Тургенева» (ректор   
О.В. Пилипенко      75-13-18) - по согласованию 

7. Спортивная площадка (г. Орел, ул. Октябрьская, 12) ФБГОУ ВО «ОГУЭТ»  (ректор  И.Г. Паршутина,  43-29-17) - по согласованию

8. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Генерала Родина, 69) ФБГОУ ВО «Орловский ГАУ им.  Н.В. Парахина» (ректор Т.И. Гуляева, 45-40-50) - по 
согласованию

9. Спортсооружения ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина»  (г.Орёл, 
ул. Тургенева, 55)

ОАУ ОО  « Центральный стадион им. В. И. Ленина»  (директор   В. К. Родин,  45-60-82) 
- по согласованию 

10. Комплексная спортивная площадка  (г. Орел, ул. Левый берег реки Орлик, 
11-а) ООО «Спорткомплекс Труд» (директор А. И. Минаков,  47-53-25) - по согласованию

11. Стадион  «Динамо»  (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 38) ОГО ВФСО «Динамо» (зам. председателя  Ю.Н. Фролов, 45-40-51) - по согласованию

12. Мини-футбольное поле  с искусственным покрытием  (г. Орел, ул. 
Матросова, 5)

БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» (директор Д.А. Шатохин,  41-33-38) - по 
согласованию

13. Мини-футбольное поле  с искусственным покрытием         (г. Орел,  ул. 
Наугорское шоссе, 82)

ОАУ ОО «СОЦ «Ледовая арена» (директор                              С.С. Кирмасов, 73-62-04) - 
по согласованию

14. Спортивная площадка  (г. Орёл, ул. Генерала Родина,62) ООО «Эксплуатация жилья» (директор А.И. Автаев,  49-70-66) -по согласованию 

15. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием         (г. Орел,  ул. При-
боростроительная, 45, 47) ООО «Эксплуатация жилья» (директор А.И. Автаев,  49-70-66) - по согласованию

16. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием         (г. Орел, ул. 
Картукова, 7, 9, 11) ООО «Эксплуатация жилья» (директор А.И. Автаев,  49-70-66) -по согласованию

Заводской район

17. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Карачевское шоссе, 86) ЧОУ ВО «Современная гуманитарная академия» (комендант А.И. Антонов, 72-52-90) - по 
согласованию

18. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Машиностроительная, 4) БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения  им.  В. А. Лапочкина»  (директор В.М. 
Александрова,  55-05-35) - по согласованию

19. Спортивная площадка   (г. Орел, ул. Панчука, 1)
Среднерусский институт управления - филиала «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ»   (директор П.А. Меркулов, 
43-20-28) - по согласованию

20. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Планерная, 52) ООО «Орелжилцентр» (директор В.А. Палочкин,  73-20-47) - согласованию
21. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Алроса, 1) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
22. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Алроса, 3) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
23. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Алроса, 7,9) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
24. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Бульвар Молодёжи, 1) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
25. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Бульвар Молодёжи, 2) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
26. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Бульвар Молодёжи, 4) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
27. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Бульвар Молодёжи, 5) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
28. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Бульвар Молодёжи, 7) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
29. Спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Бульвар Молодёжи, 9) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
30. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Емлютина, 2) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
31. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Емлютина, 8) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор  В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
32. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Емлютина, 10) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
33. Хоккейный корт  (г. Орел, ул. Емлютина, 2) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию
34. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Орелстроевская, 11а) ООО «Жил-центр»  (директор С.С.Рогачёв, 79-72-05) -по согласованию
35. Спортивная площадка  (г. Орел, ул. Орелстроевская, 15) ООО «Жил-центр»  (директор С.С.Рогачёв,  79-72-05) -по согласованию
36. Спортивная площадка  (ул. 5 Орловской стрелковой Дивизии, 12) ООО «Жил-центр»  (директор С.С.Рогачёв,  79-72-05) -по согласованию
37. Спортивная площадка  (ул. 5 Орловской стрелковой Дивизии, 16) ООО «Жил-центр»  (директор С.С.Рогачёв,  79-72-05) -по согласованию
38. Спортивная площадка  (ул. 5 Орловской стрелковой Дивизии, 8-10) ООО «Уютный дом» (генеральный директор  А.Е. Удалых, 48-95-31)

Северный район

39. Комплексная спортивная площадка  (г. Орел, ул. Рощинская, 100) БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (директор Ю.И. Горьков,  33-10-26) 
- по согласованию

40. Комплексная спортивная площадка  (г. Орел,  ул. Раздольная, 37,37а) ОАО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,  42-68-88) - по согласованию

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2019г.         № 1718

Орёл 
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:5596

Рассмотрев заявление Нестеровой К.П., руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08Л 1.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 27.03.2019 №7 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного 
значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое раз-
мещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 27.03.2019, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 09.04.2019 
№ 297-19, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 170 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5596 общей площадью 8203 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Чапаева для прокладки сетей водоснабжения и канализации в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Чапаева 
(инв. № 001150) сроком на 77 дней согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 170 кв.м, указанной в п.1 настоящего по-
становления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 119 (сто девятнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Нестерову К.П. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать 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
24 апреля 2019г.        № 1719

Орёл
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия на установление отцовства» 

С целью выдачи органом опеки и попечительства согласия на установление отцовства, руководствуясь Порядком разработки административ-
ных регламентов, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на установление отцовства», согласно 
приложению                              к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации                   и на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социаль-
ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 24 апреля 2019г. № 1719 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СОГЛАСИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Выдача согласия на установление отцовства» (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения качества                          

и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов ис-
полнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отец несовершеннолетнего ребенка, с матерью которого он не состоял в браке на момент рождения ребенка, в случае смерти матери ребенка, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав (далее - за-
явитель).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется управлением социальной поддержки населения, физи-

ческой культуры и спорта администрации города Орла (далее - Структурное подразделение):
- непосредственно в Структурном подразделении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публич-

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) явля-

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

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

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

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

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

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

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

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

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

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указыва-
ются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются 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 Структурного подраз-

деления, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
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- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении                            в Структурное подразделение, посредством телефонной связи 

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача согласия                           на установление отцовства.
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу – управление со-

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

физической культуры и спорта администрации города Орла (далее - отдел опеки                         и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о выдаче согласия на установление отцовства;
- принятие решения об отказе в выдаче согласия на установление отцовства.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о согласии                        на установление отцовства;
- мотивированный отказ в выдаче согласия на установление отцовства.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга о выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 дней с даты поступления заявления и предоставления необходимых документов.
2.4.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня с даты при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа                                   в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета» N 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета»                N 17 от 27.01.1996, «Собрание законодательства Российской 

Федерации»                   от 01.01.1996, N 1, ст. 16);
2.5.3. Федеральный закон от 14.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» («Российская 

газета» N 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» N 31                        от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.4. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Российская газета», N 224, 20.11.1997, «Собрание 

законодательства РФ», 24.11.1997, N 47, ст. 5340);
2.5.5. Закон Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

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

2.5.6. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 N 72/753-ГС («Орловская 
городская газета», N 15, 01.12.2010, «Вестник Орловского городского Совета народных депутатов», N 11, 2010);

2.5.7.  Настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу согласия            на установление отцовства, заявитель предоставляет:
1) заявление;
2) свидетельство о рождении ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство;
3) справка органов записи актов гражданского состояния (ф.25)                     о внесении сведений об отце ребенка в запись акта о рождении 

со слов матери (при наличии);
4) документ, подтверждающий регистрацию ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, по месту жительства              

или по месту пребывания;
5) сведения, подтверждающие факт отсутствия матери у ребенка,                    в отношении которого Заявитель желает установить отцовство:
- свидетельство о смерти (в случае смерти);
- решение суда о признании матери недееспособной (в случае признания ее недееспособной);
- решение суда о признании матери безвестно отсутствующей либо справка органов внутренних дел по последнему известному месту жи-

тельства матери, подтверждающая невозможность установления ее места пребывания (в случае невозможности установления места нахождения 
матери);

- решение суда о лишении матери родительских прав (в случае лишения ее родительских прав);
6) заявление (согласие) законного представителя ребенка;
7) письменное согласие ребенка, достигшего десятилетнего возраста,               в отношении которого заявитель желает установить отцовство,                              

на установление заявителем в отношении его отцовства;
8) заявление родственников ребенка, подтверждающих происхождение ребенка от заявителя.
2.6.2. В случае, если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего Ре-

гламента, указанные документы запрашиваются отделом опеки                               и попечительства в соответствующих уполномоченных органах 
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин 
обязан предоставить в отдел опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации для получения этих документов.

2.6.3. Все документы, кроме заявления, представляются в копиях, которые заверяются специалистом, осуществляющим прием документов,               
на основании предъявляемых подлинников. Копии могут быть заверены нотариально.

2.6.4. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента, с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» заявитель предоставляет сотруднику отдела опеки                         и попечительства оригиналы указанных документов.

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

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

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

и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся                      в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,               в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.7. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых                         для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-  представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
- представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- истечение срока действия документа.
2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче согласия                 на установление отцовства отказывается в случае:
1) отсутствия или не соответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к ним законом и иными нормативными право-

выми актами;
2) предоставления документов, оформленных с нарушением норм действующего законодательства;
3) обращения с заявлением лица, не уполномоченного на обращение                  с указанным заявлением;
4) отсутствия в заявлении подписи и фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса для ответа;
5) отказа заявителя в предоставлении подлинников документов                      для надлежащего заверения копий документов, предусмотренных 

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

6) установления местонахождения матери ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство;
7) наличия в актовой записи о рождении ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, сведений об отце ребенка, 

внесенных в порядке, предусмотренном семейным законодательством;
8) факта усыновления ребенка, в отношении которого Заявитель желает установить отцовство;
9) отсутствия согласия законного представителя ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, на установление 

отцовства заявителем;
10) отсутствия согласия ребенка, достигшего десятилетнего возраста,                 в отношении которого заявитель желает установить отцовство,                           

на установление в отношении него отцовства заявителем.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пунктах 2.8.1. настоящего 

регламента, специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются 

руководителю Структурного подразделения для подписания.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления                 о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди не может превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при личном обращении 

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

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

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

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

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

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

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

при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном               для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур                       при исполнении муниципальной услуги;

- образец оформления заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий 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 оказыва-
ется содействие при входе в здание или помещение оказания услуги                                и его сопровождении в здании или помещении.

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

2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения  (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:

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

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

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

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

- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                   при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность;
5) возможность получения муниципальной услуги                                               в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных                                  и муниципальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регламен-

том;
7) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодатель-

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

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

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

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

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

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

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ   

3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1.  Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов              об оказании муниципальной услуги;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций;
3) рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

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

и визирования соответствующего ненормативного правового акта                             в структурных подразделениях администрации города Орла;
6) регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
7) уведомление заявителя;
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры прием                   и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об 

оказании муниципальной услуги является поступление от заявителя заявления                      на предоставление муниципальной услуги и документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством:

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

и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
Заявление на предоставление муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-

гут быть направлены посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист Структурного подразделения по территории, ответственный                

за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации.
3.2.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего личность;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям насто-

ящего регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист Структурного подразделения, ответственный за прием до-
кументов:

1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание выявленных не-
достатков, предлагает принять меры по их устранению; при желании заявителя устранить недостатки и препятствия, возвращает ему заявление                                 
и представленные им документы;

2) если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям на-
стоящего регламента заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специ-
алист Структурного подразделения, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с предоставленными документами,                 
при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги                         и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной 
услуги                ему будет отказано.

3.2.5. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия  их требованиям настоящего регламента специалист Структурного под-
разделения, ответственный за прием документов:

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

2) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю.               В случае поступления документов по почте/электронной почте,                                  
в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных                                     и 
муниципальных услуг (функций)» - направляет ее заявителю любым способом, указанным в заявлении;

3) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
4) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за истребование документов.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в Структурное подразделение в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».                    
В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.

3.2.7. В случае, если документы были получены в электронной форме, Структурное подразделение обязано обеспечить осуществление                                
в электронной форме:

- приема и рассмотрения заявления (уведомления);
- ведения дела о предоставлении муниципальной услуги;
- возможности для заявителя дистанционно отслеживать стадии выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.8. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления                         и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами к заполнению                              и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.9. При наличии всех необходимых документов и соответствии                       их требованиям к заполнению и оформлению специалист 

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

подписанного электронной подписью специалиста Структурного подразделения (далее - электронная расписка). В электронной расписке указы-
ваются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов;

3) оформляет заявление и электронные образцы полученных                            от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их;
4) комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело заявителя в установленном порядке делопроизводства,                  

в том числе в образе электронных документов;
5) передает дело заявителя специалисту Структурного подразделения, ответственному за истребование документов.
3.2.10. При нарушении требований, установленных к заполнению                       и оформлению заявления и прилагаемых к нему документов, 

специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) готовит проект уведомления о мотивированном отказе                                    в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа, передает его руководителю Структурного подразделения для подписания                 с использованием электронной цифровой подписи;
2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью руководителя Структурного подразделения, 

посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций
3.3.1. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги                        

и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение дела заявителя специалистом Структурного подразделения, 
ответственным за истребование документов.

3.3.2. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посред-
ством системы межведомственного взаимодействия, специалист Структурного подразделения, ответственный за истребование документов, 
оформляет                    и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и органи-
зации, представляющие требуемые документы и сведения.

3.3.3. Для получения дополнительных документов посредством системы межведомственного взаимодействия гражданин обязан предоста-
вить                        в Структурное подразделение сведения, необходимые для получения этих документов.

3.3.4. Срок исполнения административной процедуры по истребованию документов составляет 3 рабочих дня.
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3.3.5. При наличии технических возможностей направление межведомственных запросов о предоставлении сведений осуществляется                  
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.6. Специалист Структурного подразделения, ответственный                       за истребование документов:
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело заявителя полученными ответами на запросы, 

оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
- передает дело заявителя начальнику отдела опеки и попечительства                на экспертизу документов с подготовленным проектом поста-

новления                      о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированного отказа                      в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов (сведений), представленных заявителем и полученных                            

в результате межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение начальником 
отдела опеки и попечительства заявления и пакета документов заявителя.

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

регламента,                и отсутствие оснований для отказа, установленных подразделом 2.8.  настоящего регламента;
2) на основании анализа представленных заявителем документов,                       а также документов, полученных в результате межведомствен-

ного взаимодействия, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа                      в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 дня.
3.5. Разработка или отказ в подготовке документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения, ответ-

ственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит: 
- проект решения администрации города Орла о согласии на установление отцовства (далее - решение о предоставлении муниципальной 

услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
- проект решения об отказе в выдаче согласия на установление отцовства.
3.5.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный                         за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, 

обеспечивает передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание главе администрации города Орла, проекта 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – руководителю Структурного подразделения.

3.5.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры  составляет 3 дня.
3.6. Утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки                        

и визирования соответствующего ненормативного правового акта                             в структурных подразделениях  администрации города Орла 
3.6.1. Разработанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, согласовывается с руководителем Струк-

турного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист, ответственный за рассмотрение документов (раз-
работку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного правового акта, утверждаю-
щего результат предоставления муниципальной услуги.

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

3.6.3. После подписания постановления о предоставлении муниципальной услуги,  комплект документов заявителя передается специалисту 
Структурного подразделения, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.7. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, производится  в течение 1 дня с даты под-

писания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.8. Уведомление заявителя
3.8.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный                        за рассмотрение документов о предоставлении муниципальной 

услуги, уведомляет заявителя о принятом решении по контактным телефонам, указанным в заявлении либо, в случае подачи заявления в электрон-
ной форме или через многофункциональный центр, предоставляет  в установленном порядке информацию  посредством отправки соответствую-
щего статуса                  в раздел «Личный кабинет». 

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

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

средством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в 
случае подачи заявления в электронной форме;

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

3.9.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня с даты подписания документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, либо решения об отказе                                в предоставлении муниципальной услуги.

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 нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением 
непосредственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурного подразделения руководителем  Структурного подразделе-
ния, курирующим вопросы в сфере опеки и попечительства, проверяется:

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

содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений руководитель Структурного подразделения, курирующий вопросы в 

сфере опеки и попечительства,  дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-

ется руководителем Структурного подразделения и включает                 в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и 
недопущению выявленных нарушений.

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

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделение на действия (без-
действие) должностных лиц. При осуществлении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексная проверка), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематическая проверка).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются 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 Структурное подразделение сообщает в письмен-
ной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

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

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

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

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 
4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых про-

верок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

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

законные интересы других лиц.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых                         

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

муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов  или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых    не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

з) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых       не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых при предоставлении муниципальной услуги, либо                                
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги                    и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, и не 
включенных                           в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                                в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде                         за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.    

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

Жалоба рассматривается заместителем главы администрации города Орла, курирующим вопросы опеки и попечительства, в течение 15 дней                
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

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

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

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

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- при содержании в жалобе (претензии) сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице,               его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

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

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

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,                   
а также приносятся извинения и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению                      в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Раздел VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги                             в соответствии с настоящим регламентом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управлениясоциальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города  Орла                           Е.В. Данилевская

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на установление отцовства»

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на установление отцовства»

Заместителю главы администрации города Орла – начальнику управления социальной под-
держки населения, физической культуры              и спорта администрации города Орла
_________________________________________
от ______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
паспорт: серия _____ №____________________
выдан ___________________________________
             кем и когда
телефон _________________________________

заявление.
Я, _________________________________________________________________________,      (фамилия, имя, отчество)
прошу выдать согласие органа опеки и попечительства на установление мною отцовства в отношении несовершеннолетнего ______________

__________________,         (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу: ___________________________________________________ с____________________________________________

____________________________, (с кем проживает по указанному адресу, с какого периода) так как мать несовершеннолетнего ______________
___________________________,        (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________. (причина отсутствия матери - умерла, ре-
шением суда признана недееспособной, 

лишена родительских прав, местонахождение матери не установлено)
Основанием для установления отцовства послужили следующие обстоятельства: _______________________________________________

___________________________________. (подробно излагается основание просьбы; факт личного знакомства с несовершеннолетним, период 
общения с несовершеннолетним, участие в жизни несовершеннолетнего, обстоятельства, препятствовавшие установить отцовство при рождении 
несовершеннолетнего)

К числу лиц, которые могут подтвердить происхождение несовершеннолетнего от меня, относятся: _________________________________
_________________________________________________. (Ф.И.О., отношение к ребенку, место жительства, контактный телефон) К заявлению 
прилагаю следующие документы:

1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________.
Я, _________________________________________________________________________,       (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 

документах.                                                                
«_____»______________ 201____ года          ___________________________
                                                                                        подпись
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города  Орла  Е.В. Данилевская

Приложение 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на установление отцовства»

Заместителю главы администрации города Орла – начальнику управления социальной 
поддержки населения, физической культуры              и спорта администрации города 
Орла
_________________________________________
от ______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
паспорт: серия _____ №____________________
выдан ___________________________________
             кем и когда
телефон _________________________________

заявление.
Я, ____________________________________________, являюсь ___________________________,  (фамилия, имя, отчество)      (указать 

родственную связь) подтверждаю происхождение ребенка _________________________________________________,    (фамилия, имя, отчество 
ребенка, дата рождения) от _______________________________________________________________________________.    (фамилия, имя, от-
чество лица, желающего установить отцовство) Я, _______________________________________________________________________, даю со-
гласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

«_____»______________ 201____ года          ___________________________
                                                                                                                                               подпись
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города  Орла                           Е.В. Данилевская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2019г.        № 1720

Орёл
Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                         «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Орловской области от 10.11.2015 № 1866-ОЗ «О защите населения 
и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением администрации 
города Орла от 22.12.2014 № 5031 «Об утверждении Положения о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить положение об организации, составе, порядке деятельности сил и средств Орловского городского звена областной территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение № 1).

2. Утвердить перечень сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности организовать 
и обеспечить готовность сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Положением о городском звене областной территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Постановление администрации города Орла от 21.04.2015 № 1499 «Об утверждении положения о подготовке и содержании в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Орла от чрезвычайных ситуаций» считать утратившим силу.

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и начальника управления по безопасности администрации города Орла                       И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
24 апреля 2019г. № 1720 

Положение 
об организации, составе, порядке деятельности сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2. Основой Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ОТП РСЧС) является состав органов управления, а также силы и средства, органы управления, орга-
низаций Муниципального образования «Город Орел», в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории города 
Орла от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. К силам и средствам ГЗ ОТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства органов управления, организаций города Орла, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

В состав сил и средств ГЗ ОТП РСЧС входят:
- силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории города, привлекае-

мые в установленном порядке для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- силы и средства органов управления муниципального образования «Город Орел»;
- силы и средства организаций города Орла;
- силы и средства нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований;
- силы постоянной готовности;
- силы повышенной готовности.
К силам постоянной готовности относятся силы и средства:
- УМВД России по городу Орлу;
- БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи»;
- ФГКУ «Отряд Федеральной противопожарной службы по Орловской области»;
- АО «Орелоблэнерго»;
- АО «Газпром-газораспределение Орел» в городе Орле;
- ООО «Газпромтеплоэнерго Орел»;
- МПП ВКХ «Орелвоканал»;
- МУП ЖРЭП (З);
- Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация».
Силы постоянной готовности создаются в организациях города Орла по направлениям деятельности и содержатся в готовности к выполнению 

задач по предназначению.
К силам повышенной готовности относятся:
Силы и средства лабораторного контроля:
- звено эпидемиологической разведки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 
- звено ветеринарного контроля БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных»;
- метеопост Орловский ЦГСМ филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды».
Силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ:
- пожарные части Орловского гарнизона: (пожарно-спасательные части №№ 1, 2, 3, 5);
- бригады скорой медицинской помощи БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи»;
- врачебно-сестринские бригады: БУЗ ОО «Поликлиника № 1»,                   БУЗ ОО «Поликлиника № 2, БУЗ ОО «Поликлиника № 3;
- группа охраны общественного порядка УМВД России по городу Орлу;
- аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»;
- оперативно-выездная бригада АО «Орелоблэнерго»;
- аварийная бригада МУП ЭРЭП (З);
- аварийно-техническая группа ООО «Газпромтеплоэнерго Орел»;
- группа водопроводно-канализационных сетей МУП ВКХ «Орелводоканал»;
- аварийно-диспетчерская служба филиала АО «Газпром-газораспределение Орел» в городе Орле;
- команда по расчистке и уборке автомобильных дорог МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»;
- звено связи городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»;
- подвижной пункт продовольственного снабжения АО «Орловский хлебокомбинат»;
- подвижной пункт вещевого снабжения ЗАО «Восток - Сервис-Орел» магазин спецодежда»;
- подвижной пункт питания МУП «Муниципальная столовая № 30».
4. Подготовка сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется с учетом развития 

различных видов техники, снаряжения и средств защиты населения и предусматривает:
- планирование мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- подготовку эвакуационных мероприятий;
- подготовку мер, направленных на поддержание устойчивого функционирования организаций, предприятий и учреждений в чрезвычайных 

ситуациях;
- создание группировки сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Поддержание сил и средств ГЗ ОТП РСЧС в готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечит:
- устойчивое управление в чрезвычайных ситуациях;
- готовность сил и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- повышения устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- оперативность реагирования и эффективность проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;
- максимальное снижение потерь среди населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
6. Организация и порядок выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется Планами дей-

ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГЗ ОТП РСЧС и организаций города Орла.
7. Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций включает:
- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты в порядке, определенном требованиями законодательства Российской Феде-

рации;
- создание, хранение и освежение средств жизнеобеспечения для пострадавшего населения, технических средств управления, связи и опо-

вещения;
- накопление и хранение резерва специальной техники и приборов;
- совершенствование системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
8. Подготовка эвакуационных мероприятий включает:
- разработку планов эвакуации населения, создание и подготовку эвакуационных органов;
- подготовку соответствующих территорий для размещения эвакуируемого населения и материальных ценностей.
9. Перечень мер, направленных на поддержание устойчивого функционирования организаций, предприятий и учреждений в чрезвычайных 

ситуациях включает:
- проведение в соответствии с действующим законодательством инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого функци-

онирования и повышения живучести объектов в чрезвычайных ситуациях;
- вывод из эксплуатации и замена устаревшего оборудования;
- создание запасов сырья и энергоресурсов.
10. Подготовка системы управления включает:
- создание и поддержание в готовности пунктов управления;
- создание и поддержание в готовности системы связи;
- разработку оперативной документации и документов для оснащения оперативной группы и оперативного штаба по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Подготовка сил и средств ГЗ ОТП РСЧС, повышение их готовности к выполнению задач по предназначению осуществляется в ходе прово-

димых командно-штабных (штабных) учений, штабных тренировок и тактико-специальных учений.
12. Поддержание сил и средств в готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций достигается осущест-

влением следующего комплекса мероприятий:
- разработка и принятие нормативных правовых актов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
- разработка и ежегодная корректировка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- поддержание в готовности пунктов управления, систем связи и оповещения;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований и поддержание их в постоянной готовности к 

действиям по предназначению;
- накопление запасов индивидуальных средств защиты, средств связи, медицинского, химического и других видов имущества;
- подготовка к организованному приему и размещению эваконаселения;
- осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;
- разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики;
- подготовка руководящего состава, нештатных аварийно-спасательных формирований, обучение работающего населения действиям в чрез-

вычайных ситуациях;
- подготовка и осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, растений, продуктов питания, пищевого сырья, фу-

ража и водоисточников;
- создание системы разведки обстановки, наблюдения и лабораторного контроля за состоянием объектов окружающей среды;
- организация пропаганды знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Начальник управления по безопасности администрации города Орла       И.В. Тарасов

 Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
24 апреля 2019г. № 1720

Перечень
сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций

№ п/п Наименование организации Силы и средства Время готовности 
Ч+______

Силы наблюдения и лабораторного контроля:

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Орловской области»

санитарно-противо-эпидемический 
отряд (ГСЭР) 14 1 4 часа
группа санитарно-противо-эпиде-
мический разведки (ГСЭР) 6 1 4 часа

2.
БУОО «Орловская городская станция по 
борьбе с болезнями животных»

группа  ветеринарного реаги-
рования 3 1 1 часа

3.

Орловский ЦГСМ филиал ФГБУ 
«Центрально-Черноземное управление 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

метеороло-гическая станция 6 - постоянно

Силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ:

1. ФГКУ «Отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Орловской области»

пожарно-спасательная часть № 1

Дежурный караул - 10 1 отделение – АЦ-40;
2 отделение – АЦ-40;
3 отделение – АЛ-30 (АКП-50)

Дежурный караул – 1 
мин.
В полном составе – 2 
часа

В полном составе - 52

пожарно-спасательная часть № 2

Дежурный караул - 10 1 отделение – АЦ-40;
2 отделение – АЦ-40;
3 отделение – АЛ-30 (АКП-50)

Дежурный караул – 1 
мин.
В полном составе – 2 
часа

В полном составе - 51

пожарно-спасательная часть № 3

Дежурный караул - 10 1 отделение – АЦ-40;
2 отделение – АЦ-40;
3 отделение – АЦ-40

Дежурный караул – 1 
мин.
В полном составе – 2 
часа

В полном составе - 50

пожарно-спасательная часть № 5

Дежурный караул - 10 1 отделение – АЦ-40;
2 отделение – АЦ-40;
3 отделение – АКП-32

Дежурный караул – 1 
мин.
В полном составе – 2 
часа

В полном составе - 50

2.
БУЗ ОО «Станция скорой медицинской 
помощи»

бригада скорой медицинской 
помощи 3 бригады по 3 чел. 3 кругло-суточно

3. БУЗ ОО «Поликлиника                 № 1» врачебно-сестринская бригада 15 6 2 часа

4. БУЗ ОО «Поликлиника             № 2 врачебно-сестринская бригада 20 4 2 часа

5. БУЗ ОО «Поликлиника               № 3 врачебно-сестринская бригада 20 4 2 часа

6. УМВД России по городу Орлу следственно-оперативная группа 12 4 незамед-лительно

7. Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская 
генерация»

аварийно-восстановитель-ная 
бригада 3 1 30 мин.

8. АО «Орелоблэнерго» оперативно-выездная бригада 5 1 30 мин.

9. МУП ЖРЭП (З) аварийная бригада повышенной 
готовности 8 2 30 мин.

10. ООО «Газпромтепло-энерго Орел» аварийно-техническая группа 6 1 30 мин.

11. МУП ВКХ «Орелводоканал»
аварийно-техническая команда 
на водопроводно-канализа-цион-
ных сетей 8 3 60 мин.

группа подвоза воды 6 5 120 мин.

12.
Филиала АО «Газпром-газораспределе-
ние Орел» в городе Орле аварийно-диспетчерская служба 4 1 30 мин.

13. МУП «Спецавтобаза по санитарной 
очистке города Орла»

команда по расчистке и уборке 
автомобильных дорог 3 1 30 мин.

14.

Городской центр технической экс-
плуатации телекоммуникаций филиала 
в Брянской и Орловской областях ПАО 
«Ростелеком»

звено связи 6 1 30 мин.

15. АО «Орловский хлебокомбинат» подвижной пункт продоволь-ствен-
ного снабжения 12 2 2 часа

16.
ЗАО «Восток - Сервис-Орел» магазин 
спецодежда»

подвижной пункт вещевого 
снабжения 7 1 2 часа

17. МУП «Муниципальная столовая № 30» подвижной пункт питания 15 1 2 часа

Начальник управления по безопасности администрации города Орла  И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2019г.        № 1721

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»  

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла  постановляет:

1. Внести  в приложение №5 к постановлению администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» изменения, изложив таблицу 1 «Коэффициент специализации для нестацио-
нарных объектов»  в следующей редакции:

«    

Специализация нестационарного объекта Значение коэффициента kс
Объекты, оказывающие услуги торговли, общественного питания, бытового обслуживания, банковские услуги
Изделия декоративно-прикладного искусства 0,04
Молоко и молочные товары 0,05
Продукция собственного производства сельхозтоваропроизводителей 0,3
Лотерейные билеты, продукция религиозного характера 0,3
Печатная продукция 0,23
Квас, безалкогольные напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата, промышленные товары, искусственные цветы, хозтовары, семена, корма 
для животных 0,4

Кондитерские, кулинарные изделия собственного производства предприятий общественного питания, плодоовощная продукция, продукты 
питания в промышленной упаковке, мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, живая рыба 0,5

Питьевая вода 0,2
Живые цветы (срез) 0,5
Детские игрушки, сувенирная продукция 0,8
Хвойные деревья 0,7
Оказание услуг общественного питания 0,5
Бытовые услуги:
Ремонт часов, ремонт сотовых телефонов, чистка пухоперовых изделий, ремонт, окраска и пошив обуви, изготовление ключей 0,2
Прочие бытовые услуги 0,5
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 0,4
Банковские услуги 0,3

                                                                                                                               
 ».

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25 апреля» 2019 г.                                                  № 69
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020612:8, площадью 1197 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Городская, д.41, в части минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 1,2 м.»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 73-П
 
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «25» апреля 2019 г. по «15» мая 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
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Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «25» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «25» апреля 2019 г. по «15» мая 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 слушани-

ях, в срок: с «25» апреля 2019 г. по «15» мая 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 слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «25» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15.05.2019 г., 17 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

ния 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.
И.о начальника управления  градостроительства                                                      А.В. Терехов
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   С.М. Рачкова

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020612:8 по ул. Городская, 41 в городе Орле
Рассмотрев обращение Шеметун Л.Д., действующей по доверенности в интересах Шеметуна В.А., заключение о результатах публичных слу-

шаний от _____ мая 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 26 февраля 2019 года № КУВИ-
001/2019-4459229, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской 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 земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020612:8, площадью 1197 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Городская, д.41, принадлежащем Шеметуну Виктору Алексеевичу на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 1,2 м;
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.А. Терехов) 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 раз-

местить 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0010102:2, площадью 884,09 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Украинская, д. 5 , в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,8 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 0,8 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 55–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» апреля 2019 года № 67
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 разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010102:2, площадью 884,09 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Украинская, д. 5 , в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,8 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
0,8 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22»апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 57:25:0030602:9 и 57:25:0030602:41, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 19.03.2019 г. № 50–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» апреля 2019 года № 64
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 проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

57:25:0030602:9 и 57:25:0030602:41, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0030602:9 и 57:25:0030602:41, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла                               А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22»апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Проект планировки территории по корректировке документации по пла-
нировке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу «Орел»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.03.2019 г. № 58–П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» апреля 2019 года № 69
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 проекту планировки территории по корректировке документации по планировке территории, при-

легающей к железнодорожному вокзалу «Орел», проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки территории по корректировке документации по планировке 
территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу «Орел».

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла     А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22»апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории для строительства 
линейного объекта: «Строительство надземного пешеходного перехода в городе Орле через железнодорожный путь на 8 км ПК 6+72 м перегона 
«Кромская-Цон» Московской железной дороги»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 19.03.2019 г. № 51–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» апреля 2019 года № 63
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
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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 проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта: «Строи-

тельство надземного пешеходного перехода в городе Орле через железнодорожный путь на 8 км ПК 6+72 м перегона «Кромская-Цон» Московской 
железной дороги» проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта: «Строительство надземного пешеходного перехода в городе Орле через железнодорожный путь на 8 км ПК 6+72 м перегона «Кромская-
Цон» Московской железной дороги».

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0040408:390, площадью 756,3 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Сечкина, д. 5, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 54–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» апреля 2019 года № 68
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 разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:390, площадью 756,3 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Сечкина, д. 5, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,2 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла                               А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031112:185 
по адресу: г. Орел, ДСК «Погрузчик», в части ширины участка по уличному фронту менее 20 м (17 м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 56–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» апреля 2019 года № 65
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 разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031112:185 по адресу: 
г. Орел, ДСК «Погрузчик», в части ширины участка по уличному фронту менее 20 м (17 м) проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0021512:41, площадью 1405,21 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Половецкий, 26А, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 53–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» апреля 2019 года № 66
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 разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021512:41, площадью 1405,21 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Половецкий, 26А, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла  А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25 апреля» 2019 г.                                                   №   67 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020137:1, площадью 587 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Корчагина, д.20 в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (587 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 

0,6 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 70-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «25» апреля 2019 г. по «15» мая 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) «25» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «25» апреля 2019 г. по «15» мая 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 слушани-

ях, в срок: с «25» апреля 2019 г. по «15» мая 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 слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «25» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15.05.2019 г., 17 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния 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.
И.о начальника управления  градостроительства   А.В. Терехов
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных 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 – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020137:1, площадью 587 кв. м, местоположением: 

г. Орел, ул. Корчагина, д.20
Рассмотрев обращения Богданца С.В., заключение о результатах публичных слушаний ___________мая 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 
№ КУВИ-001/2019-4498558, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 10 ноября 2014 

года № 1686-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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020137:1, площадью 587 кв. м, расположенный по адресу: 

город Орел, ул. Корчагина, 20, принадлежащий Богданцу Сергею Владимировичу на праве собственности: 
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (587 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 

0,6 м 
            2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В Терехов) 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 раз-

местить 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 «25 апреля» 2019 г.                                                   № 68
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031001:43, площадью 472 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Пятницкая, 28, в части:

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (5,5 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,98 м».
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 72-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «25»апреля 2019 г. по «15» мая 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) «25» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «25»апреля 2019 г. по «15» мая 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 слушани-

ях, в срок: с «25»апреля 2019 г. по «15» мая 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 слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «25» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15.05.2019 г., 17 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния 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.
И.о начальника управления  градостроительства                                                     А.В. Терехов
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   С.М. Рачкова

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031001:43 по ул. Пятницкой, 28 в городе Орле
Рассмотрев обращение Сурнова Д.И., действующего по доверенности в интересах Добарина А.И., заключение о результатах публичных слу-

шаний от _____ мая 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 № 57/001/0012018-16406, руковод-
ствуясь 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 город-
ского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031001:43, площадью 472 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Пятницкая, 28, принадлежащем Добарину Александру Ивановичу на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с с юго-восточной стороны на расстоянии 1,98 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (5,5 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) 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 раз-

местить 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 «25 апреля» 2019 г.                                                   № 65
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020907:118, площадью 538 кв. м, местоположением: г. Орел, 
СТ «Карачевское», участок № 154, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (538 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (17 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 71-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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) «26» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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 слушани-

ях, в срок: с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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 слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «26» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.05.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния 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.
И. о. начальника управления градостроительства администрации г. Орла                           А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный  за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020907:118, расположенном по адресу: г. Орел, СТ «Карачевское», участок № 154 
 Рассмотрев обращение Боровой Е.М., заключение о результатах публичных слушаний от __ мая 2019 года, рекомендации комиссии по земле-

пользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-8806455, руководствуясь статьями 40, 56, 

57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 

года № 1686-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 

государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 

2008 года 
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020907:118, площадью 538 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, СТ «Карачевское», участок № 154, при-

надлежащем Боровой Елене Михайловне на праве собственности, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (538 кв. м);
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (17 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 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 раз-

местить 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 «25 апреля» 2019 г.                                                   № 70
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:480 

– «Объекты отправления культа с проживанием: монастыри, подворья» (код по ПЗЗ 3.200), вид по классификатору – «Размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)» (код 3.7), площадью 611 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 92/1»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 68-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» апреля 2019 г. по «16» мая 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) «26» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «26» апреля 2019 г. по «16» мая 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 слушани-

ях, в срок: с «26» апреля 2019 г. по «16» мая 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 слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 

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

циальном сайте: «26» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.05.2019 г., 16 час. 30 мин., в малом зале администрации 
г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
И. о. начальника управления градостроительства администрации г. Орла  А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25 апреля» 2019 г.                                                   № 66
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031419:5, площадью 608,2 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Опушечная, 14, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,6 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 74-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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) «26» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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 слушани-

ях, в срок: с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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 слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «26» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.05.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

ния 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.
И. о. начальника управления градостроительства администрации г. Орла                           А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный  за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031419:5 по ул. Опушечной, 14 в городе Орле 

Рассмотрев обращение Федотовой Л.В., Ворониной Е.В., заключение о результатах публичных слушаний от _____ мая 2019 года, рекоменда-
ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-8805822, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031419:5, площадью 608,2 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Опушечная, 14, принадлежащем Федотовой Людмиле Васильевне, Ворониной Елене Владимировне на праве общей долевой 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,6 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) 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 раз-

местить 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 «25 апреля» 2019 г.                                                   № 64
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020226:51, площадью 2 178,59 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Энгельса, 66, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 4,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.04.2019 г. № 69-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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) «26» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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 слушани-

ях, в срок: с «26» апреля 2019 г. по «14» мая 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 слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «26» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.05.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния 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.
И. о. начальника управления градостроительства администрации г. Орла                       А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных 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
57:25:0020226:51 по ул. Энгельса, 66 в городе Орле
 Рассмотрев обращения Игнатовой О.И., Жудиной Л.В., действующей по доверенности в интересах Конищевой В.Т., Воробьевой Е.А., за-

ключение о результатах публичных слушаний от ____ мая 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 16 апреля 2019 года № КУВИ-001/2019-8806362, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
становлением 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 соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020226:51, площадью 2 178,59 кв. м, расположенный 
по адресу: город Орел, ул. Энгельса, 66, принадлежащий Игнатовой Ольге Илларионовне, Конищевой Валентине Тихоновне, Воробьевой Елене 
Афанасьевне на праве общей долевой собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с юго-вос-
точной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 4,2 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) 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 раз-

местить 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный 
аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. 
Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером  57:25:0010819:384, расположенного по адресу: 
Орловская область, г Орел, СНТ «Дружба», участок №287, выполняются кадастровые работы 
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Моисейчев Ю. А.,  проживающий по адресу: Орловская 
обл., г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 93, кв.317, тел. 8-953-625-37-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:     г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21  «28» мая  2019 г. в  11:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснован-
ные  возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 
2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать место-
положение границ,  расположены в кадастровом квартале    57:25:0010819.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Небытовой Верой Леонидовной идентификационный номер ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7(4862) 76-21-95; № 7934 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0010602:75, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
обл., г Орёл, ГСК «Звезда», участок № 94, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Приданцев Александр Александрович, почтовый 
адрес: РФ, г. Орел, ул. Пожарная, д. 33, кв. 30, Тел. 89103070938;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 

РФ, Орловская обл., г Орёл, ГСК «Звезда», участок № 94, 27 мая 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. 

Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-

те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 26 апреля 2019г. по 26  мая 2019г., по адресу:  г. Орел, 
ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с 
уточняемым земельные участки: 57:25:0010602.

Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., г Орёл, ГСК «Звезда», участок № 93;
РФ, Орловская обл., г Орёл, ГСК «Звезда», участок № 95.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Небытовой Верой Леонидовной идентификационный номер ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7(4862) 76-21-95; № 7934 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0010602:87, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
обл., г Орёл, ул Игнатова, 10, ПГК «Звезда», гараж №111, выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Савушкина Людмила Михайловна, почтовый 
адрес: РФ, г. Орел, ул. Пожарная, д. 30, кв. 49, Тел. 89092269111;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 

РФ, Орловская обл., г Орёл, ул. Игнатова, 10, ПГК «Звезда», гараж №111, 27 мая 2019 г. в 
9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. 
Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 26 апреля 2019г. по 26  мая 2019г., по адресу:  г. Орел, 

ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ:
Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с 

уточняемым земельные участки: 57:25:0010602.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., г Орёл, ул Игнатова, 10, ПГК «Звезда», гараж №110;
РФ, Орловская обл., г Орёл, ул Игнатова, 10, ПГК «Звезда», гараж №112.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, 

e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0040219:291, расположенного по адресу: Орловская область, г 
Орёл, ш Московское, 7, ПГК «Вираж», гараж №263; кад квартал 57:25:0040219, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Метелин Александр Иванович, проживающий по 
адресу: Орловская обл, г. Орёл, пер Межевой, д. 1, кв 62,  т 8-906-664-32-20.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  
земельные участки - 57:25:0040219. 

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, ш Москов-
ское, 7, ПГК «Вираж».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13 – 30.05.2019 
в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, 

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.
Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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