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В Орле состоялось открытие детского технопарка «Кванториум».

14 ноября в Орле состоялось 
торжественное официальное от-

крытие первого детского технопарка 
«Кванториум».

Занятия в технопарке, который рас-
положен во Дворце пионеров имени 
Юрия Гагарина, начались 7 октября. 
Но торжественные мероприятия по 
открытию решили провести чуть 
позже.

Сейчас в «Кванториум» зачисле-
ны около 400 детей, второй набор 
состоится в конце этого года. Всего 
здесь будут заниматься примерно 800 
маленьких орловцев.

Занятия будут идти по шести на-
правлениям (квантумам) – Биокван-
тум, IT-Квантум, Промробоквантум, 

Автоквантум, Аэроквантум и Хайтек-
цех.

В «Автоквантуме» знакомятся с 
общим устройством автомобиля, с 
основами его конструкции, изучают 
принципы работы двигателя и других 
механизмов на примере различных 
автомоделей. 

В «Аэроквантуме» получают знания 
по аэродинамике и конструированию 
беспилотных летательных аппаратов, 
радиоэлектронике и схемотехнике.

В «IT-Квантуме» осваивают про-
граммирование на актуальных языках, 
получают знания о защите информа-
ции, криптографии, информационно-
коммуникационных технологий.

В «Промробоквантуме» ребята 
строят роботов, изучают передовые 

технологии  электроники, мехатро-
ники и программирования, получают 
навыки их применения.

Сердце «Кванториума» – «Хайтек-
цех». Это высокотехнологичная ма-
стерская, оснащенная 3D-принтерами 
и 3D-сканерами, лазером, станками с 
ЧПУ, паяльным и другим современ-
ным оборудованием.

«Кванториум» создан в рамках на-
ционального проекта «Образование». 
На его создание федеральный бюджет 
выделил Орловской области 73 млн 
рублей. Обучение в «Кванториуме» 
бесплатное.

В церемонии открытия детского 
технопарка приняли участие губерна-
тор Орловской области Андрей Клыч-
ков и мэр Орла Василий Новиков.

Технопарк открыт
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Субсидии 
на новое жилье
Аварийный дом №2 на улице Калинина в Орле расселят.

На эти цели из федерально-
го бюджета выделено 78,2 

млн рублей. Соответствующее 
распоряжение 9 ноября подпи-
сал Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. 

13 ноября с жильцами дома 
встретился губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков. 
На встрече также присутствовал 
глава администрации города 
Орла Александр Муромский. 

Напомним: весной этого года 
в доме №2 на ул. Калинина об-
валилась часть стены в подвале. 
Жильцы были эвакуированы, 
нуждающимся предоставили 

временное жилье в гостинице 
«Русь». 

Дом не входил в программу 
переселения из аварийного жи-
лищного фонда, поэтому было 
принято решение о подготовке 
обращения в Правительство 
Российской Федерации с прось-
бой решить проблему. 

На встрече с жителями 
аварийного дома глава региона 
пояснил, что собственникам и 
нанимателям жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма аварийного дома будут 
предоставлены социальные вы-
платы на приобретение жилых 
помещений с учетом размера 

утраченных общей площадью 
1956,5 кв. метра. Финансирова-
ние осуществляется исходя из 
расчета занимаемой площади 
жилого помещения и стоимости 
одного квадратного метра об-
щей площади жилья в размере 
не менее 40 тыс. рублей. Граж-
дане смогут получить субсидии 
на покупку нового жилья уже до 
новогодних праздников, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции Орловской области.

14 ноября встреча с жильца-
ми аварийного дома прошла в 
администрации Орла. 

Вероника ИКОННИКОВА

Первые в списке
17 ноября завершится голосование за общественные 
территории, которые будут благоустроены в первую 
очередь в 2020 году. 

Напомним: проголосовать 
можно на официальном 

сайте администрации Орла. 

По состоянию на 12.00 
14 ноября в опросе приня-
ли участие 9731 человек (12 
ноября зафиксировано 7537 
ответов). 

Лидирующую позицию 
по-прежнему занимает тер-
ритория между Наугорским 
шоссе и ул. Картукова (15,4% 
голосов). 

Второе место у парка Бо-
таника (4-я очередь – 13,5%). 
Почти столько же голосов 
набрал бульвар Космонавтов 

(13,3%). Эти две территории 
обошли сквер на ул. Ливен-
ской (11,7%), который ранее 
занимал второе место. 8,3% 
голосов — у парка Победы. 

Общественные территории, 
занявшие первые строчки, 
войдут в список рейтингового 
голосования. Оно будет про-
ведено в декабре этого года. 
Пункты для голосования 
организуют в каждом районе 
областного центра. К участию 
допускаются все орловцы, до-
стигшие 14 лет. 

 Вероника 
ИКОННИКОВА

Установили 
новый 
павильон

На остановке «Завод 
«Автосельмаш» около 

дома № 174 на улице Комсо-
мольской установили новый 
остановочный павильон.

Как сообщили в адми-
нистрации Орла, остановка 
оборудована на спонсорские 
средства.

В павильоне установлена 
лавка и оборудовано место 
для размещения рекламы.

Ранее жителям областного 
центра здесь приходилось 
ждать транспорт под откры-
тым небом.

Ольга БАБЕНКОВА

В Ливенском районе за-
вершено строительство 

автомобильной дороги «Орло-
во-Овсянниково-Парахино-Маль-
цево».

13 ноября в церемонии открытия 
автомобильной дороги принял уча-
стие губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

Полотно протяженностью 3,4 км 
обеспечивает всепогодный подъезд 
к населенным пунктам Орлово, Ов-
сянниково, Парахино и Мальцево.

 Стоимость строительства автодо-
роги составила 143,2 млн рублей.

Первым заместителем пред-
седателя правительства 

Орловской области назначена 
Валентина Нордстрем

Валентина Ивановна Нордстрем 
имеет экономическое образование. 
Многие годы работала  в сфере 
экономики и финансов.  С 1990 года 
трудилась в органах муниципальной 
власти города Курска, где прошла 
путь от заведующей финансовым 
отделом Промышленного райиспол-
кома Курска до первого заместителя 
главы администрации города.

Правительство Орловской 
области и руководство 

Орловско-Курского региона 
Московской железной дороги 

продолжат развивать транспортную 
инфраструктуру региона. 

Уже работает постоянная зона 
таможенного контроля в Орле на 
железнодорожной станции Лужки-
Орловские. До этого растаможива-
ние грузов орловских предприятий 
осуществлялось в Белгороде. 

В связи с развитием особой эконо-
мической зоны «Мценск» ожидается 
рост потребности предприятий в 
контейнерных перевозках железно-
дорожным транспортом. 13 ноября 
правительство Орловской области 
и железнодорожники обсудили 
дальнейшее сотрудничество в сфере 
перевозок тяжелых грузов. 

В Орловской области го-
товятся к празднованию 

юбилея Ивана Бунина.

11 ноября на совещании в об-
ластной администрации обсудили 
предстоящее празднование 150-й 
годовщины со дня рождения Ивана 
Бунина в 2020 году.

В Орловской области юбилейный 
год писателя будет открыт в январе 
2020 года выставкой художественных 
работ, посвященных жизни и твор-
честву Ивана Бунина. В мае пройдет 
праздник «Орловская книга-2020», 
темой которого станет «И.А. Бунин и 
Орел: взгляд из XXI века».

В юбилейный год планируют 
издать книгу «Орел в жизни Ивана 
Бунина» и подарочный альбом «В 
мире круга земного» (И.А. Бунин в 
портретах и фотографиях). 
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Что будет вместо кинотеатра
Орловцы интересуются, что происходит за забором, которым огородили бывшее зда-
ние кинотеатра «Октябрь». 

Отложили на год

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ 

улучшает условия 
выдачи ипотечных 
кредитов и снижает 
ставки по всей про-
дуктовой линейке на 
0,4 п.п. Теперь кредит 
на готовое и строя-
щееся жилье можно 
оформить по ставке 
от 8,6% годовых. 
Рефинансирование 
ипотеки другого банка 
возможно под 9%, что 
является одним из 
лучших предложений 
на рынке.

–Ипотека традици-
онно является важней-
шим инструментом 
улучшения жилищных 
условий для населения. 
Понимая это, мы уже 
в четвертый раз за год 
снижаем наши про-

центные ставки. Рас-
считываем, что к концу 
года средняя ставка по 
ипотеке в ВТБ соста-
вит уже менее 9%. Это 
позволит нам в 2020 г. 
вплотную приблизить-
ся к уровню в 8%, обо-
значенному президен-
том России, – заявил 
президент-председатель 
правления ВТБ Андрей 

Костин.  
Ипотека под 8,6% 

годовых доступна кли-
ентам ВТБ при оформ-
лении кредита в рамках 
программы «Больше 
метров – ниже ставка» 
(для квартир площадью 
от 100 кв. м). Допол-
нительный дисконт 
в размере до 0,6 п.п. 
доступен активным 

пользователям «Муль-
тикарты» и «Мульти-
карты-Привилегия» с 
подключенной опцией 
«Заемщик».  

ВТБ также является 
активным участником 
программы «Ипоте-
ка с господдержкой», 
предлагая клиентам 
оформить кредит или 
рефинансирование под 
5% годовых. За 10 меся-
цев 2019 г. банк выдал 
по ней более 11 тысяч 
займов на 31 млрд 
рублей, что составляет 
треть от общего объема 
выдач в рамках данной 
программы. 

По итогам десяти ме-
сяцев 2019 г. ипотечный 
портфель ВТБ увели-
чился на 16% и достиг 
1,63 трлн рублей.

Информация о том, кто проводит ремонт, явля-
ется заказчиком и подрядчиком, что увидят жите-
ли после окончания работ и когда они завершатся, 
полностью отсутствует. Хотя по правилам на лю-
бой стройке должна быть размещена табличка со 
всеми сведениями.

За забором явно ведутся работы, здание быв-

шего кинотеатра уже покрасили, местами еще не 
убраны строительные леса. 

Как удалось узнать «Орловской городской» 
из собственных источников, предположительно 
здесь будет открыт новый торговый центр. Вероят-
но, в ТЦ разместят магазины одежды и офисы.

Вероника ИКОННИКОВА

Новую транспортную схему Орла решено доработать и снова 
представить на общественное обсуждение.

С 17 сентября по 17 октября 
орловцы высказывали свои 

замечания и вносили предло-
жения по поводу корректиров-
ки новой транспортной схемы. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орловской 
области, в обсуждении доку-

мента приняли участие более 
трех тысяч человек. Напомним, 
схему разрабатывали специ-
алисты ГБУ «Мостранспроект», 
предложенный вариант вызвал 
нарекания. 

12 ноября в администрации 
Орловской области подвели 
итоги общественного обсужде-
ния новой схемы. Было решено 

доработать проект, снова вы-
нести его на суд горожан, а 
также модернизировать систему 
обслуживания орловцев гор-
электротранспортом и обсудить 
практическую реализацию 
схемы. На эти мероприятия по-
требуется не менее года.     

Вероника ИКОННИКОВА

Новый детсад 
откроют до 
конца года

До конца этого года планируется 
открытие нового детского сада 

в деревне Жилина (Болховский 
микрорайон).

Работы по строительству детского 
сада № 8 завершены.

Об этом сообщил глава Орловского 
района Юрий Парахин на совещании 
в райадминистрации.

Смонтировано и установлено 
технологическое, холодильное обо-
рудование, подготовлены внутренние 
помещения. Закуплены в полном 
объеме мебель, посуда, необходимое 
для работы оборудование, игрушки, 
пособия, спортивный инвентарь, 
было сообщено на совещании. 

Как сообщалось ранее, строил этот 
садик «Орелстрой». 

До 25 ноября планируется полно-
стью подготовить новое здание к 
приемке Роспотребнадзора и Госпо-
жарнадзора.

До 15 декабря намечено получение 
лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности до-
школьным учреждением.

Галина ЗАХАРОВА

Проверили 
качество 

Активисты реготделения Обще-
российского народного фронта 

(ОНФ) проверили качество ремонта 
дорожных участков, сделанного 
весной и летом этого года.

Члены ОНФ осмотрели дорожные 
участки, которые были отмечены 
орловцами на  интерактивной «Карте 
убитых дорог».

В этом году в Орле было капиталь-
но отремонтировано восемь участков 
дорог, внесенных горожанами на 
карту, на тридцати с лишним участ-
ках проведен ямочный ремонт.

– Дорожный проект ОНФ помога-
ет властям включать в план ремонта 
дорог те участки, которые необходи-
мо делать в первую очередь, – гово-
рит руководитель исполкома ОНФ в 
Орловской области Владимир Фило-
нов.

Так, предложения горожан были 
учтены при ямочном ремонте участ-
ков дорог на ул. Автовокзальной, 
Ломоносова, Октябрьской, Пуш-
кина, Городской, Спивака, Кром-
ской, Паровозной и др. Правда, на 
отдельных улицах ямочный ремонт 
оказался бесполезным: там снова по-
явились выбоины и ямы. Продолжает 
оставаться в неудовлетворительном 
состоянии дорога в переулке Масло-
заводском, отметили в региональном 
штабе Народного фронта.

Галина ЗАХАРОВА
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ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» 
бесплатное снятие наличных

Вместе против 
наркотиков 

В Орле проходит второй этап всерос-
сийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!». Он 
продлится до 22 ноября во всех регио-
нах страны.

Цель акции — привлечь обществен-
ность, активных орловцев к  противо-
действию распространению и потребле-
нию наркотиков. Сотрудники орловской 
полиции призывают горожан, распола-
гающих сведениями о людях, причаст-
ных к незаконному обороту наркотиков, 
незамедлительно обратиться по теле-
фону доверия (4862) 41-38-56. Звонок 
анонимный.

По вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых в рамках акции «Со-
общи, где торгуют смертью!» консуль-
тируют сотрудники  Орловского нар-
кологического диспансера  по телефону 
77-07-03 и психолог 44-52-55 (молодеж-
ный телефон доверия).

ВТБ расширяет партнер-
скую банкоматную сеть. 

Теперь частные лица – вла-
дельцы карт банка «От-
крытие» – могут бесплатно 
снимать средства в любом 
банкомате сети ВТБ. 

В настоящее время общее 
количество АТМ ВТБ составля-
ет более 15,5 тысячи устройств. 
Сервисом могут воспользо-
ваться держатели дебетовых 
карт платежных систем Visa, 
MasterCard и Мир. Размер 
лимитов на снятие денежных 
средств зависит от категории и 
тарифного плана карты.

– В этом году ВТБ успешно 
реализовал проект пополнения 
карт сторонних банков. Еже-
месячно мы отмечаем расту-
щий интерес клиентов других 
финансовых организаций к 
данному сервису. Расширяя 

партнерскую сеть и предостав-
ляя возможность бесплатного 
снятия средств, мы стремимся 
стать для клиентов финансо-
вым партнером первого выбора, 
обеспечивая их потребности 
удобными и современным сер-
висами. Совместный проект с 
банком «Открытие» существен-
но увеличит число устройств 
для снятия денежных средств 
по всей России. Это удобный 

сервис, который делает банков-
ское обслуживание еще более 
комфортным и оперативным, 
– отметил Алексей Киричек, 
вице-президент, руководитель 
Департамента эквайринга ВТБ.

– Банкоматная сеть ВТБ – 
одна из крупнейших в стране. 
Стратегия банка нацелена на 
повышение эффективности 
процессов, поэтому мы про-
водим оптимизацию распо-
ложения банкоматов с учетом 
потребностей клиентов и их 
поведения. Наши устройства 
есть в каждом районе и рас-
полагаются в удобной транс-
портной доступности. Данная 
услуга гарантирует клиентам 
других банков мгновенное 
снятие средств и исключает не-
обходимость поиска устройства 
своей кредитной организации, 
– прокомментировал Валерий 
Чулков, член правления ВТБ.

Претензии к УК
На этой неделе мэр Орла Василий Новиков провел личный прием жителей города.

Основная часть вопросов 
традиционно касалась 

ЖКХ.

Жители аварийного дома с 
ул. Песковской, 12а жаловались 
на управляющую компанию. 
В квитанции появилась строка 
за уборку подъезда, по которой 
они платить не хотят, так как 
делают это сами. Да и вообще 
работой УК они недовольны. 
Вместе с тем, жители не уча-
ствовали в общем собрании по 
выбору УК «по незнанию».

Сразу два вопроса касалось 
протекающих крыш.

В доме на ул. Приборостро-
ительной, 46 крыша течет уже 

семь лет. Страдают жильцы 
последних этажей, а в боль-
шинстве своем это пенсионеры. 
Активистка просила помочь в 
борьбе с управляющей компа-
нией.

Также к мэру города пришла 
орловчанка, проживающая на 
ул. Ленина, 37, где несколько лет 
назад был сделан капремонт. 
Тогда, во время ремонта кровли, 
сильно пострадала квартира за-
явительницы.

— ООО «Москомреставра-
ция» сделало в квартире мини-
мальный перечень работ, чтобы 
устранить последствия. Но 
спустя буквально пару месяцев, 
все начало снова отваливать-
ся, — поделилась с мэром своей 

бедой Татьяна Солохина. 
Ситуация усложнилась еще и 

тем, что в отношении этой орга-
низации ведутся следственные 
действия и об устранении всех 
недочетов не может идти речи. 
Обращение в региональный 
Фонд капремонта также не дало 
результатов.

Мэр поручил сотрудникам 
горсовета внимательно изучить 
этот вопрос.

Всем обратившимся были 
даны разъяснения; несколько 
обращений было передано для 
дальнейшего рассмотрения 
структурным подразделениям 
городской администрации.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Кабинет 
примирения
В Орле открыли первый в России 

«кабинет примирения» для супру-
гов, подавших заявление на развод. 

Проект поддержал детский омбудсмен РФ, т.к. связан 
он с высоким уровнем разводов  – 72 развода на 100 пар 
по данным Орелстата. Предполагается, что с супругами, 
которые еще не приобрели житейского опыта, в этом ка-
бинете будут бесплатно работать психологи, священники 
и специалисты аппарата уполномоченного по правам 
ребенка в Орловской области.

Орловские пары ждут по адресу: Пролетарская Гора, 
1, каб. 225 (понедельник – четверг с 10.00 до 15.00).

Елена МИХАЛЬКОВА
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Топиарные 
фигуры заменят 
на зеркальные 
Этой зимой в Орле вместо топи-

арных фигур, которые до весны 
отправятся на хранение в МУП 
«Зеленстрой», будут установлены 
зеркальные фигуры.

– На смену зеленым коням придут 
зеркальные единороги. А еще вол-
ки, зайцы, медведи, – сообщается в 
сюжете программы новостей ГТРК 
«Орел». Фигуры приехали в Орел из 
Москвы в качестве шефской помощи. 
Они – бывшие в употреблении, но 
находятся в приличном состоянии. 

В мае этого года сообщалось, что 
Правительство Москвы подарило 
Орлу десять уличных фигур из метал-
ла, покрытых зеркальной пленкой. 
Первые зеркальные волк и заяц с 
подсветкой появились около адми-
нистрации Советского района Орла в 
октябре этого года.

Галина ЗАХАРОВА
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Орловские 
новости покажут 
по ОТР
Региональные информационные 

блоки будут транслироваться на 
федеральном телеканале дважды в 
день.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Орла, местные новости 
будут выходить в утреннее и вечернее 
время. Специалисты предупреждают, 
что это может вызвать сброс настро-
ек на некоторых моделях цифровых 
приставок. Зрителям нужно будет 
запустить перенастроку телеканалов 
автоматически или вручную.

Передачи с местными новостями 
по ОТР зрители в Орловской области 
смогут смотреть с 21 ноября.  

Александра КУЗНЕЦОВА

Осенний призыв-2019

Прием 
депутатов 

С 25 ноября по 1 декабря в связи с 18-летием со 
дня создания партии «Единая Россия» про-

ведут приемы граждан депутаты Государствен-
ной Думы, Орловского областного и городского 
Советов народных депутатов, органов местного 
самоуправления, а также представители ис-
полнительных органов власти

Традиционная неделя приема граждан пройдет 
во всех районах Орловской области, жители смогут 
обратиться к представителям законодательной и 
исполнительной власти по различным проблемам, 
получить бесплатную юридическую консультацию или 
задать волнующий вопрос по телефону горячей линии 
8(4862)55-48-22.

Подробный график приема граждан в рамках еди-
ной недели приема можно узнать на официальном сайте 
Орловского регионального отделения партии «Единая 
Россия» orel.er.ru в разделе «Приемная», по телефону 
горячей линии 8(4862)55-48-22 или по адресу обще-
ственной приемной: ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 10.

На городской 
грант
Заводская районная обществен-

ная организация Всероссийского 
общества инвалидов завершила про-
ект, который реализовывала на сред-
ства гранта администрации города.

Один из грантов, которые муни-
ципалитет выделяет на поддержку 
социально-значимых общественных 
организаций, организация инвали-
дов выиграла в июле. Общая сумма — 
чуть меньше 60 тысяч рублей.

На эти деньги для инвалидов 
купили компьютерный системный 
блок, спортивный инвентарь, органи-
зовали секции настольного тенниса и 
шахмат с тренерами. А также провели 
больше десятка спортивных меро-
приятий: по бадминтону, теннису, 
нардам, броскам мяча в баскетболь-
ную корзину. Спортсмены с ограни-
ченными возможностями здоровья 
ездили на слет в Свердловский район.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Штрафы 
за распитие 
алкоголя на улицах 
С начала года на территории Заводского района 

областного центра полицейские выявили 
более 1700 орловцев, распивавших алкоголь в 
общественных местах.

Безопасность 
на дороге
С начала года в Орле произошло 98 дорожных про-

исшествий с участием маршрутных автобусов, 
сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В рамках осенней призывной кампании Орлу предстоит направить в ряды Вооруженных 
сил РФ  168 юношей. К настоящему моменту поставленная задача выполнена на 79%. 

Такие данные были озвучены 
12 ноября на рабочем со-

вещании, которое провел глава 
администрации Орла, пред-
седатель городской призывной 
комиссии  Александр Муром-
ский.

Как сообщил военный комис-
сар Орла Владимир Алехин, на 
текущую призывную комиссию 
вызывали 829 граждан, 828 ее 
прошли. По итогам принято 
решение о призыве 133 молодых 
людей. 405 призывников полу-
чили отсрочку на образование, 
67 — на лечение. Ограничено 
годными признаны 187 человек, 
негодными — 19. На дополни-
тельное медицинское осви-
детельствование направлены 
60 юношей, 17 из них пока не 
завершили осмотр. 

Выполнение задания на 
призыв — лишь одна из ключе-
вых задач, которые стоят перед 

призывной комиссией и воен-
коматом Орла. Вторая — поиск 
уклонистов. 

По информации Владимира 
Алехина, сейчас в областном 
центре от армии «бегают» 233 
человека, 139 из них уклони-
лись от двух и более призывов и 
находятся в «долгом» розыске. 
Несмотря на высокие цифры, 
динамика положительная: по со-
стоянию на 1 октября недобро-
совестных призывников было 
249, а том числе 164 человека в 
«долгом» розыске. 

По мнению военкома, моло-
дые люди не до конца осозна-
ют последствия уклонения от 
службы в Вооруженных силах 
РФ. Владимир Алехин напом-
нил, что в учетные документы 
граждан, достигших 27 лет и 
не прошедших военную служ-
бу, вносится соответствующая 
запись. Она может испортить 
уклонистам карьеру. С такой 

записью, например, невозможно 
устроиться на работу в государ-
ственные структуры. 

– Всем, кто пытается укло-
ниться от военной службы, рано 
или поздно придется обращать-
ся в военкомат за получением 
военного билета. Но «бегунов» 
ожидает административная и 
даже уголовная ответственность, 
— отметил Владимир Алехин. 

В поиске уклонистов во-
енкомату Орла помогают тер-
риториальные управления 
администрации города Орла, 
силовые ведомства, управление 
миграционной службы. Данные 
по недобросовестным призыв-
никам запрашивают в налоговой 
инспекции, учебных заведениях, 
медицинских учреждениях. 

Материалы по одному орлов-
цу уже переданы в следственное 
управление, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Еще 1464 жителя города появились в 
общественных местах в состоянии опьяне-
ния, сообщили в региональном управлении 
МВД.

Всех нарушителей привлекли к админи-
стративной ответственности. В полиции 
напомнили, что за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах, равно 
как и появление в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения законода-
тельством РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность. Статьи 20.20 и 
20.21 КоАП РФ влекут наложение штрафа 
от 500 до 1500 рублей либо административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Ольга БАБЕНКОВА

Кроме того, водителями автобусов было допу-
щено 2510 административных правонарушений.

В целях предупреждения нарушений инспек-
торы ГИБДД вместе с общественниками ОНФ 
провели профилактическое мероприятие. В сало-
нах маршруток они расклеили информационные 
листовки с номером телефона, по которому горо-
жане могут сообщить о совершении администра-
тивного правонарушения водителем автобуса.

С нарушителем полицейские проведут беседу, 
а если на одного водителя поступит несколько 
жалоб, то беседа будет проводиться уже с индиви-
дуальным предпринимателем. 

Сотрудники ГИБДД и представители ОНФ 
призывают орловцев не быть безразличными, так 
как безопасность на дороге зависит от каждого.

Ольга БАБЕНКОВА
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Эффективное управление 

Фонды ВТБ по итогам октября 
стали лидерами по привлечению средств

Паевые инвестиционные 
фонды ВТБ в октябре 

стали лидерами по объемам 
привлеченных средств на рос-
сийском рынке. Первое место 
занял ВТБ – Фонд Сбаланси-
рованный (годовая доходность 
– 20,2 %), в который было 
привлечено 2,1 млрд руб. за ме-
сяц. На втором месте по рынку 
– ВТБ – Фонд Казначейский 
(годовая доходность – 10,65 %) 
с объемом привлечения 2 млрд 
руб. С начала года стоимость 
чистых активов по всем фон-
дам ВТБ выросла в два раза и 
превысила 80 млрд руб.

– ВТБ сегодня является ли-
дером в России по объемам при-
влечения средств в паевые инве-
стиционные фонды. На ПИФы 
ВТБ приходится более половины 
общего притока средств на этот 

рынок. Такого результата уда-
лось добиться благодаря одной 
из самых широких линеек, кото-
рую мы предлагаем клиентам. В 
ней представлено 24 фонда, по-
крывающих различные классы 
активов, как на локальном, так и 
на международном рынках. Соз-
дание лучшего на рынке провай-
дера инвестиционных решений 
для физических лиц и институ-
циональных клиентов является 
стратегической задачей ВТБ. Со-
вершенствование линейки ПИФ 
– одна из составляющих этой 
работы. Также немаловажную 
роль играет развитие цифровых 
каналов: инвестировать средства 
через биржевые фонды ВТБ сей-
час можно в несколько кликов 
через приложение ВТБ Мои Ин-
вестиции, – прокомментировал 
Владимир Потапов, главный ис-
полнительный директор ВТБ Ка-

питал Инвестиции, старший ви-
це-президент ВТБ, председатель 
совета директоров ВТБ Капитал 
Управление активами.

ВТБ – Фонд Казначейский про-
должает оставаться крупнейшим 
фондом российского рынка со 
стоимостью чистых активов бо-
лее 33 млрд руб. Также по итогам 
десяти месяцев 2019 г. ВТБ Капи-
тал Инвестиции показали высокие 
результаты управления капита-
лом. ПИФы ВТБ стали лидерами по 
доходности с начала года среди всех 
российских фондов акций. На конец 
октября доходность ВТБ – Фонд 
Акций составила 30,53 %, ВТБ - 
Индекс МосБиржи – 29,53 %. 
ВТБ – Фонд Смешанных Инве-
стиций стал самым доходным 
фондом на российском рынке за 
последние 3 года среди сбаланси-
рованных, обеспечив клиентам 
прирост капитала в 82,33 %.

С 12 по 15 ноября в Орле работала делегация правительства Нижегородской области и компании 
«Росатом». Гости делились с руководителями подразделений горадминистрации  и МУПов опытом 
повышения эффективности управления. 

Мероприятие про-
шло в рамках 

всероссийского про-
екта «Эффективный 
регион». Проект дол-
жен помочь снизить 
бумажную волокиту 
и минимизировать 
бюрократические про-
цессы. Орел уже 20-й 
город, где проходят 
подобные семинары. 

Это ответный визит, 
в конце октября пред-
ставители Орловщины 

побывали в Нижегород-
ской области. Проект 
«Эффективный регион» 
внедрили сначала там, 
а в перспективе плани-
руют распространить 
по всей России. Гос-
компания «Росатом» в 
рамках проекта делится 
своими наработками 
по оптимизации управ-
ленческих процессов, 
повышению произво-
дительности труда и 
внедрению электронно-
го документооборота. 

В Орле было вы-
брано шесть направле-
ний, где планируется 
улучшить управление. 
Это создание личных 
кабинетов абонентов 
«Орелводоканала», 
внедрение электронно-
го документооборота в 
администрации города 
Орла, ускорение ликви-
дации аварий на объ-
ектах ЖКХ, создание 
бережливого произ-
водства в МУП «Спец-
автобаза», облегчение 

учета аренды муници-
пального имущества, 
а также оплаты актов 
выполненных работ по 
содержанию улично-до-
рожной сети. 

Например, по кон-
тракту на содержание 
УДС областного центра 
каждый месяц гото-
вится около 20 актов 
выполненных работ. 
Предъявление этих 
документов к оплате 
представляет собой 
процедуру, которая мо-

жет состоять из девяти 
этапов. До поступления 
денег предприятию, 
которое выполнило 
работы, эти средства 
проходят через шесть 
структурных подразде-
лений администрации 
области и города. 

12 ноября по всем 
шести направлениям 
проекта в администра-
ции города провели 
семинар руководитель 
объединенного проект-
ного офиса ГК «Росатом» 
Алексей Мещеряков и 
руководитель проекта 
«Эффективный регион» 
Ирина Грошева. Перед 
этим рабочую встречу 
с ними провели мэр 
Орла Василий Новиков 
и глава администрации 
Александр Муромский. 

По словам Ирины 
Грошевой, в основе 
проекта — разработки 
советского времени по 
производительности и 
эффективности труда, 
а также опыт японской 
компании «Тойота». 

– Везде разные 
условия, ситуации, 
люди, но наша цель 
— создать с помощью 
многообразия регионов 
ряд образцов, которые 

можно было бы уни-
версально применить 
везде. Я уверен, что и на 
основе опыта Орла мы 
возьмем несколько при-
меров, которые могли 
бы иметь федеральное 
значение. Мы хотели бы 
в итоге ввести систему 
бережливого управ-
ления и создать новое 
мышление управлен-
цев, – отметил Алексей 
Мещеряков. 

Александр Муром-
ский выразил надежду, 
что внедрение более 
эффективного управ-
ления поможет муни-
ципалитету и МУПам 
улучшить экономиче-
ское положение и более 
эффективно работать с 
обращениями граждан. 

– Нам важно по-
лучить от экспертов 
аналитику. Мы готовы 
к тому, что она вскроет 
проблемы, в любом слу-
чае их необходимо не 
замалчивать, а решать. 
Я думаю, это станет 
первым шагом к изме-
нению консервативного 
мышления управлен-
цев, – подытожил мэр 
Орла Василий Новиков. 

Елена МАСЛОВА 
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Льготы по 
земельному 
налогу

Почти шесть тысяч орловцев восполь-
зовались правом на льготную ставку 

по земельному налогу.

Решением Орловского горсовета до-
полнительные налоговые льготы по 
земельному налогу предусмотрены для 
одиноких пенсионеров (в том числе 
супругов), пенсионеров, проживающих 
с нетрудоспособными членами семьи, 
председателей уличных, домовых и 
территориальных комитетов обществен-
ного самоуправления и других категорий 
граждан.

Как сообщает пресс-служба УФНС РФ 
по Орловской области, на данный момент 
это право получили 5,7 тысячи орловцев. 

Всего в Орловской области льготами 
при уплате земельного налога пользуются 
около 140 тысяч человек. 

Напомним, 2 декабря истекает срок 
уплаты имущественных налогов за 2018 
год. 

Александра КУЗНЕЦОВА 
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Кто платит дважды
Орловцев волнует вопрос оплаты вывоза и утилизации бытовых отходов. 

Корень 
проблемы

Эта тема звучит, в том 
числе, на уроках народ-
ной школы жилищного 
просвещения. В Орле 
школу возглавляет из-
вестный эксперт в сфере 
ЖКХ Рафаил Ислам-
газин. Он утверждает, 
что в некоторых слу-
чаях граждане платят 
за мусор дважды или 
оплачивают непредо-
ставленную услугу. 

Исламгазин изучил 
законодательство и по-
делился с «Орловской 
городской» своими 
наблюдениями и выво-
дами. 

Сейчас размер платы 
за коммунальную услу-
гу по обращению с ТКО 
определяется, исходя 
из количества граждан, 
постоянно и временно 
проживающих в жи-
лом помещении. Если 
в квартире или доме 
никто не проживает, 
размер платы опре-
деляется, исходя из 
количества собственни-
ков. Так предписывает 
Федеральный закон «Об 
обращении с ТКО». 

Что на практике
– Довольно часто 

приходится стал-
киваться с тем, что 
гражданин имеет соб-
ственность по одному 

адресу, но проживает 
по другому. Региональ-
ный оператор «Зеле-
ная роща» присылает 
квитанцию и по месту 
жительства, и по адресу 
нахождения собствен-
ности. Парадокс за-
ключается в том, что 
услуга собственнику 
не предоставляется, но 
оплачивать ее он обя-
зан. Получается, что 
закон об обращении с 
ТКО не согласован с за-
коном «О защите прав 
потребителей», – рас-
суждает Исламгазин.

Вторая острая тема — 
плата за вывоз и ути-
лизацию ТКО, которую 
вносят дачники. Здесь 
порядок несколько 
иной, чем с квартирами 
и частными домами. 
Владелец дачи платит 
садоводческому товари-
ществу, а товарищество, 
в свою очередь, заклю-
чает договор и оплачи-
вает услуги непосред-
ственно региональному 
оператору (за весь год).

– Оплата за мусор 
спрятана во взносы, 
поэтому не для всех 
она заметна. Но во-
прос остается: почему 
мы должны оплачивать 
вывоз дачного мусора с 
октября по май, за пери-
од, когда нас на даче нет 
и мусор мы там не про-
изводим? – продолжает 
Рафаил Лутфейевич.

На каком 
основании

Исламгазин считает, 
что граждане в подоб-
ных случаях могут обра-
щаться к региональному 
оператору с требовани-
ем перерасчета. Основа-
нием может стать 
ч. 11 ст. №155 Жилищ-
ного кодекса. 

– Эта статья гласит, 
что при временном 
отсутствии гражда-
нина, внесение платы 
за отдельные виды 
коммунальных услуг, 
стоимость которых 
рассчитывается по 
нормативам потребле-
ния, осуществляется 
с учетом перерасчета 
платежей за период 
временного отсутствия. 
Такое же положение 
содержится в постанов-
ления Правительства 
РФ №354. То есть, вы 
не обязаны платить за 
вывоз ТКО дважды, 
если не проживаете в 
жилом помещении, где 
являетесь собственни-
ком, поскольку по тому 
адресу образование 
твердых коммунальных 
отходов не происходит. 
Я считаю, что в этом 
случае следует обра-
титься к региональному 
оператору «Зеленая 
роща» с заявлением 
о перерасчете платы 
за период временного 

отсутствия. В качестве 
подтверждения можно 
предоставить справку 
из паспортного стола 
о том, что вы зареги-
стрированы по другому 
адресу, справку с места 
работы или учебы. Либо 
коллективное заявле-
ние жителей вашего 
подъезда (соседей по 
лестничной площадке) 
о том, что вы здесь не 
проживаете. И другие 
документы, подтверж-
дающие ваше прожива-
ние по другому адресу, 
– поясняет Исламгазин.

С другой 
стороны

Как сообщили в УК 
«Зеленая роща», пока 
подобной практики 
перерасчетов нет. 

– Были случаи, когда 
орловцы обращались в 
суд с требованием от-
менить оплату вывоза 
и утилизации ТКО на 
том основании, что не 
проживают в квартире, 
зарегистрированной в 
собственность. Однако 
пока суд не принимал 
сторону истцов. Плата 
по-прежнему начисля-
ется, исходя из количе-
ства собственников, как 
того требует федераль-
ное законодательство. 
Что касается дачников, 
услуги по вывозу ТКО 
заказывают и оплачи-

обращений). Заявления 
о смене собственника 
составляют 30%. Также 
посетители обращаются 
за справками об отсут-
ствии задолженности 
и разъяснениями по 
другим вопросам.

В среднем в месяц к 
региональному опера-
тору обращаются около 
двух тысяч жителей. 

О тарифе
Напомним: сейчас 

оплата за вывоз ТКО 
составляет 78,24 рубля 
с человека в месяц для 
жителей многоквартир-
ных домов и 97,8 рубля 
с человека в месяц для 
жителей частных домов. 
Насколько изменится 
тариф в следующем 
году, станет известно 
после того, как регио-
нальный оператор про-
ведет торги для перевоз-
чиков отходов. Затраты 
на транспортировку 
ТКО – одна из базовых 
составляющих тарифа. 

После анализа всех 
расходов, которые 
должны быть включены 
в стоимость, документы 
будут предоставлены в 
управление по тарифам 
Орловской области. 
Специалисты примут 
решение о размере пла-
ты за услугу на следую-
щий год. 

В октябре региональ-
ный оператор сообщил, 
что торги на право вы-
воза отходов уже прово-
дятся. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

вают садоводческие 
товарищества, но не 
физические лица. Если 
у владельца дачного 
участка возникают 
вопросы по оплате за 
вывоз ТКО, их следует 
обсуждать с руковод-
ством товарищества, – 
пояснили в УК «Зеленая 
роща».

По информации, 
размещенной на офи-
циальном сайте реги-
онального оператора, 
в основном граждане 
обращаются в «Зеле-
ную рощу» по вопросу 
изменения количества 
зарегистрированных 
лиц или собственни-
ков жилого помещения 
(40% от общего числа 

В начале ноября Госдума РФ в первом 
чтении установила предельный 
индекс изменения размера платы за 
ЖКУ на 2020 год. 

Как сообщает «Парламентская газета», предельный 
индекс не превысит инфляцию, которая по прогнозам 
составит около 4%. При этом в первом полугодии 
тарифы останутся практически на прежнем уровне, а во 
втором — подрастут. Индексы роста тарифов в регионах 
определяет Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС). При расчетах она учитывает прогноз социально-
экономического развития страны на будущий год, а также 
предложения субъектов РФ. 
Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов,  индекс, 
установленный федеральным центром, — это верхняя 
планка, выше которой общий счет за коммуналку 
в регионе подняться не может. А уже внутри этого 
совокупного платежа все тарифы растут по-разному.
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нового типа
Сегодня главная 

библиотека 
города, мето-

дический центр для 
городских библио-
тек-филиалов, рас-
полагается в Торговых 
рядах – памятнике 
культуры федерально-
го значения. В здании 
не было ремонта с 80-х 
годов, оно порядком 
обветшало, на стенах 
поселилась плесень, 
а делать ремонт нет 
юридического основа-
ния.  Два года назад 
муниципалитет нашел 
для «Пушкинки» 
новое помещение по 
адресу улица Комсо-
мольская, 65, однако 
из-за недостатка фи-
нансирования довести 
помещение до ума 
не удавалось. И вот 
появилась счастливая 
возможность подать 
заявку на федераль-
ный грант, чем сотруд-
ники «сокровищницы 
знаний» и воспользо-
вались.

Читатели 
хотят квесты 
и буфет

–  Мы выяснили 
мнение наших и по-
тенциальных читателей 
с помощью анкетиро-
вания, – рассказала 
директор городской 
библиотеки имени А.С. 
Пушкина Ирина Гладко-
ва. – Главное, чего хотят 
люди — это книжные 
новинки, ведь наш 
фонд не комплектуется 
уже более пяти лет. Дис-
куссии, квесты, кино-
показы, мастер-классы, 
лекции, выступления 
писателей, художников, 
краеведов, обучение 
риторике, прикладное 
искусство, виртуальная 
справочная служба и 
даже буфет — вот чего 
ждут орловцы от би-
блиотеки. Все это мы 
прописали в концеп-
ции, когда отправляли 
заявку на грант. Сами 
не ожидали, что вы-
играем. 

Новое помещение, 
где «Пушкинка» раз-

местится на законных 
основаниях, почти на 
300 квадратных метров 
больше нынешнего. 
Чтобы иметь право на 
грант, помещение нуж-
но частично привести в 
порядок: сделать входы, 
ступени, козырек, поме-
нять двери и окна, уста-
новить сигнализацию. В 
этом помогли городские 
депутаты, они согласо-
вали поправки в бюджет 
на этот год о выделе-
нии библиотеке одного 
миллиона рублей. Все 
внутренние и отделоч-
ные работы проведут на 
средства гранта. Кроме 
того, закупят новое 
электронное оборудо-
вание, современную 
мебель. Новый дом для 
библиотеки должны от-
крыть в октябре следу-
ющего года.

«Салон Анны 
Керн»

– Вот здесь у нас бу-
дет модернизированный 
сектор электронных 

ресурсов с правовым 
центром, здесь – зона 
обслуживания, зона 
делового чтения, а тут 
детский «Остров кни-
ги», – Ирина Анато-
льевна с неподдельной 
радостью показывает на 
экране своего рабочего 
компьютера дизайн-
проект обновленной 
библиотеки. – На моло-
дежном «Библиодроме» 
будут собираться для 
общения, проводить 
интересные встречи, 
концерты. Для людей 
«золотого возраста», 
предпочитающих вечера 
в классическом стиле, 
мы откроем литера-
турно-музыкальную 
гостиную «Салон Анны 
Керн». Подвал назва-
ли «Либерия» – это 
место, где разместится 
наш фонд, в том числе 
раритеты. Он у нас в 
максимально открытом 
доступе, любой может 
воспользоваться, в том 
числе редкими экзем-
плярами. Всего же в 
нашем фонде хранится 

60 тысяч книг, около 
тысячи из них редкие.  

В далеком 1899 году в 
Орле отмечали 100-ле-
тие со дня рождения 
А.С. Пушкина. Пред-
ставители русского 
дворянства думали, что 
лучше: открыть библи-
отеку или памятник 
классику?  Михаил 
Александрович Стахо-
вич в память о великом 
поэте предложил осно-
вать библиотеку. Сейчас 
портрет этого благород-
ного мужчины укра-
шает кабинет Ирины 
Гладковой. В этом году 
«Пушкинка» отпразд-

новала 120-летие со дня 
основания. На витри-
нах красуются книги 
со штампом из первого 
библиотечного фонда, 
среди них шестой том 
собрания сочинений 
Пушкина 1857 года. 

– Модельная библио-
тека, другими словами, 
означает: образцовая 
библиотека, распола-
гающая хорошо уком-
плектованным фондом, 
оснащенная современ-
ным компьютерным 
оборудованием, ис-
пользующая новейшие 
информационные тех-
нологии, – продолжает 
директор «Пушкинки». 
– С хорошим досту-
пом в интернет, новой 
комфортной мебелью, 
с зонами для общения, 
коворкинга, тихого чте-
ния, с информацион-
ными библиотечными 
системами и доступом к 
«Национальной элек-
тронной библиотеке». В 
рамках гранта мы хотим  
приобрести электрон-
ный киоск, куда будет 
закачан наш электрон-
ный каталог, навигация 
по библиотеке, пре-
зентации, выставки, 
планы, буктрейлеры 
(видеоролики о кни-
ге). Преду смотрена и 

электронная книговы-
дача. Весь наш фонд 
уже промаркирован 
RFID-метками – это 
радиочастотная метка, 
которая идентифици-
рует обьект, такие часто 
используют в магази-
нах. Есть у нас и стан-
ции книговыдачи, они 
выглядят как планшет, 
куда стопкой ставятся 
книги, так они авто-
матически заносятся в 
электронный формуляр. 
Чтобы эта система за-
работала, нужны новые 
компьютеры и сервер, 
по гранту мы сможем их 
приобрести. 

Как привлечь 
молодежь?

Центральная город-
ская библиотека имени 
А.С. Пушкина всегда 
рада видеть в своих сте-
нах творческих людей, 
которые предлагают 
проекты, связанные с 
книгой и чтением. А 
молодые специалисты 
горят желанием осов-
ременить пространство 
старейшей библиотеки 
города уже сейчас. Что-
бы привлечь молодежь 
в библиотеку, нужно 
исходить из ее потреб-
ностей, считает Екате-
рина Уварова, ведущий 
библиотекарь «Пушкин-
ки».

– Молодые люди 
хотят самореализации, 
хотят, чтобы их заме-
тили, интересно про-
вести время и научиться 
чему-нибудь полезному. 
У нас работает моло-
дежный «Слэм-клуб», 
где мы учимся говорить 
о книге профессио-
нально, тренируем 
ораторское мастерство, 
обсуждаем проблемы из 
нашей жизни, которые 
поднимаются в литера-
туре. Встречи нефор-
мальные, общаемся как 
через сеть, так и лично. 
В группах в социальных 
сетях «Пушкинка Орел» 
проводим флешмобы, 
конкурсы, дискутируем 
на актуальные темы. 
По субботам проводим 
досуговые встречи: смо-
трим фильмы, играем 
в настольные игры, 
мастерим, рисуем. Есть 
идея устроить в библи-
отеке «квартирник»: 
гитара, любимые песни, 
душевные разговоры, 
чаепитие. Хотим при-
влечь бардов, поэтов, 
музыкантов, ведь живое 
общение ничто не за-
менит. 

Елена 
МИХАЛЬКОВА

В Орле появится первая 
муниципальная модельная 
библиотека. Грант Министер-
ства культуры РФ на эти цели 
в 2020 году получит Централь-
ная городская библиотека 
имени А.С. Пушкина.

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ИРИНА ГЛАДКОВА  |  ФОТО АВТОРА
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Та заводская 
проходная

8 ноября завод 
«Орелтекмаш» 
отметил 165-летие.

Думали о 
перспективах

Мэр Орла Василий 
Новиков поздравил ра-
бочих завода с юбилеем:

– Предприятие смог-
ло найти возможности 
для развития в самые 
сложные периоды 
жизни царской России, 
Советского Союза и 
современной России. 
За это надо благодарить 
прежде всего ваш высо-
копрофессиональный 
коллектив и грамотных 
руководителей. Люди 
не поддались соблазну 
моментальной выгоды, 
а думали о перспекти-
вах. В результате завод 
жив, имеет свою нишу 
в рынке, платит достой-
ную зарплату, налоги 
и дает работу более 
чем пятистам жителям 
города.

О том, какой путь 
прошло одно из ста-
рейших в России 
действующих предпри-
ятий, корреспонденту 
«Орловской городской» 
рассказали в местном 
музее. Кстати,  у завод-
ского музея в этом году 
тоже юбилей — 15 лет.  
В те годы руководитель 
предприятия решил 
во что бы то ни стало 

сохранить славную и 
бурную историю завода 
для потомков.

Начало
Сегодня экскурсии 

по музею ведет Валерия 
Александровна Семе-
нова. Она занимается 
этим на общественных 
началах. 44 года она 
проработала на Тек-
маше, теперь  на пен-
сии. Но, наверное, это 
человек, который лучше 
всех знает о прошлом 
предприятия.

– В 1855 году орлов-
ские купцы – братья 
Перелыгины подали 
прошение царю Ни-
колаю I с просьбой 
открыть чугунно-пла-
вильный завод. Раз-
решение от царя при-
шло быстро, однако в 
губернии волокита с 
оформлением докумен-
тов оказалась долгой 
— видимо, местные 
чиновники искали свою 
выгоду. Так или иначе, 
в 1856 году завод полу-
чил все бумаги, к тому 
моменту он уже во всю 
работал. Выпускали 
весы, гири, детали к 
конным приводам. За-
вод представлял из себя 
большой сарай, в кото-
ром была одна плавиль-
ная печь, у нее труди-

лись шестеро рабочих, 
– рассказывает Валерия 
Александровна.

Круглый сирота
Купцы посчитали 

предприятие невыгод-
ным и скоро продали 
его управляющему заво-
дом Федору Гаврилову. 
Круглый сирота, он 
проявил недюжин-
ный ум и технические 
способности. Расширил 
производство, построил 
новое здание. Гаврилов 
владел заводом около 
30 лет, после его смерти 
предприятие перешло 
к его жене. А та наняла 
для управления купца 
Немытова.

– Он стал этот завод 
гробить, чтобы выку-
пить потом за неболь-
шую цену. Его успели 
вовремя остановить. 
Завод переходил из рук 
в руки, пока, наконец, 
в 1901 году не перешел 
к Михаилу Хрущеву. 
Это был талантливый 
инженер, завод стал его 
детищем. Чтобы при-
обрести производство, 
Хрущев продал свое 
имение и взял кредит. 
Иногда он, правда, хи-
трил — устраивал пожа-
ры, получал страховки, 
которые тоже вклады-
вал в развитие. Тогда 

здесь выпускали двига-
тели для автомобилей, 
сельскохозяйственные 
машины, в том числе 
для обработки льна, – 
говорит экскурсовод.

Первая 
пятиэтажка

Завод был одним 
из центров рабочего 
движения. Здесь про-
ходили стачки. Первый 
в губернии профсоюз 
рабочих по металлу 
появился именно здесь 
под руководством 
токаря механического 
цеха, убежденного со-
циал-демократа Ивана 
Егорова. Профсоюз 
работал нелегально с 
1907 года. В 1910 году на 
завод нагрянула по-
лиция — конфисковали 
политические брошю-
ры, шифры, печатный 
станок.

При этом руково-
дителя завода Миха-
ила Хрущева рабочие 
уважали. Когда грянула 
Октябрьская революция 
и началась граждан-
ская война, его должны 
были арестовать. Кто-то 
предупредил директо-
ра. Он успел уехать за 
границу.

В 30-е годы в качестве 
главного направления 

на заводе  было выбрано 
производство текстиль-
ных машин  — стране 
нужны были станки.

Первая орловская 
пятиэтажка, дом на пл. 
Мира, 5, где в 1943 году 
подняли красное знамя 
в честь освобождения, 
была построена имен-
но для сотрудников 
Текмаша. Первый дом с 
централизованным га-
зопроводом был постро-
ен тоже для работников 
завода — эта «сталинка» 
до сих пор стоит через 
дорогу от нынешней 
проходной.

138 погибли
В 1941 году завод 

эвакуировали в город 
Кузнецк Пензенской 
области. Последний 
эшелон с оборудовани-
ем ушел за два часа до 
прихода гитлеровцев. 
Часть цехов успели 
взорвать. 150 рабочих 
ушли добровольцами 
на фронт, 138 из них 
погибли.

Во время войны завод 
выпускал снаряды и 
немного текстильных 
машин. После возвра-
щения Текмаша в Орел 
в Кузнецке продолжил 
работать свой машино-
строительный завод. Он 
буквально стал побра-

тимом орловского.
Уже в середине авгу-

ста 1943 года текмашев-
цы вернулись в осво-
божденный Орел. От 
завода не осталось даже 
стен. Пришло задание 
— к сентябрю освоить 
производство фугасных 
бомб. Люди работали 
на восстановлении день 
и ночь — задание было 
выполнено.

Флагман
Во второй половине 

XX века Текмаш стал 
флагманом отечествен-
ного машиностроения. 
Продукцию поставляли 
во все страны Варшав-
ского договора, в Иран, 
Аргентину, Китай.

– В Китае мы помо-
гали создавать тек-
стильное производство. 
Наши специалисты туда 
ездили. Несколько лет 
назад на завод приезжал 
старый-старый китаец, 
показал фотографии, 
где он с российскими 
коллегами, просил по-
мочь найти. И мы наш-
ли! Они встретились в 
Орле, очень пожилые 
люди обнимались, 
плакали. У Текмаша 
было несколько детских 
садов, большой клуб, 
людям давали кварти-
ры, путевки, – вздыхает 
Валерия Александров-
на.

А еще здесь делали 
небольшие газовые 
плиты, которые до сих 
пор у многих работают 
на дачах. Многие орлов-
цы и сейчас используют  
столовые приборы, вы-
пущенные на Текмаше.

В 50-х завод стал про-
изводить оборудование 
для космодромов и во-
енную технику. Сейчас 
это основная специали-
зация «Орелтекмаша».

В 2011 году завод 
вошел в состав корпора-
ции «Проект-Техника», 
началось переоснаще-
ние производства. В 
будущем году Текмашу 
обещают масштабную 
модернизацию.

Елена МАСЛОВА
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28 октября 2019 года исполнилось 180 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Российской империи, 
действительного тайного советника, единственного из сенаторов Российского Государства, награжденного солдатским 
Георгиевским крестом, Александра Алексеевича Нарышкина.

без страха и сомнений

Орловские 
корни 

Он родился 15/28 ок-
тября 1839 года в семье, 
принадлежавшей к из-
вестному в российской 
истории дворянскому 
роду. Родина Нарышки-
на – село Георгиевское 
(Егорьевское) Орлов-
ского уезда Орловской 
губернии. Глава семьи 
– отставной прапорщик 
Нижегородского дра-
гунского полка Алексей 
Иванович Нарышкин 
– участник войны на 
Кавказе. 

Александр Алек-
сеевич Нарышкин 
получает блестящее 
образование в Москов-
ском и Гейдельбергском 
университетах, где про-
слушал курсы лекций, 
и на историко-фило-
логическом факультете 
Санкт-Петербургского 
университета, который 
в 1862 году окончил со 
степенью кандидата.

Получив высшее об-
разование, Нарышкин 
поступил на службу 
кандидатом мирового 
посредника, служил 
председателем уездной 
и губернской земской 
управы, был председа-
телем Орловского съез-
да мировых судей.

В 1876 году Алек-
сандр  Нарышкин, яв-
ляясь уполномоченным 
Славянских комитетов 
Москвы и Санкт-
Петербурга, выехал в 
Сербию, где оказывал 
поддержку восставшим.

Награда 
за храбрость 

С началом Русско-
турецкой войны в 1877 
году он оставил граж-
данскую службу и опре-
делился добровольцем в 
62-й пехотный Суздаль-
ский полк, участвовал 

в боях. За проявленную 
храбрость и мужество 
под Шейновым 28-29 
декабря представлен к 
знаку отличия Военно-
го ордена – солдатскому 
Георгиевскому кресту 
IV степени, получив 
звание младшего унтер-
офицера и предложение 
стать ординарцем 
легендарного генерала 
М.Д. Скобелева.

В начале вой ны 22 
мая 1877 годаНарышкин 
женился на Елизавете 
Александровне Цурико-
вой, дочери орловского 
помещика и поэта, ко-
торая участвует в войне 
вместе с мужем сестрой 
милосердия от общины 
Красного Креста. Она 
как и муж имеет награ-
ды, а Александр Алексе-
евич получает от Черно-
горского князя ордена 
Святого Даниила III и I 
степеней.

На государ-
ственной 
службе 

В конце 1878 года 
супруги возвращаются 
в Орловскую губернию. 
А.А. Нарышкин избира-
ется почетным участко-
вым судьей Орловского 
округа.

В 1883 году он на-
значается окружным 
инспектором Москов-
ского учебного округа, 
затем – управляющим 
земледелием в При-
балтийских губерниях. 
В 1892 году произве-
ден в действительные 
статские советники и 
назначен подольским 
губернатором. На этой 
должности он обратил 
на себя внимание импе-
ратора Александра III.

В 1894 году по лич-
ному распоряжению 
императора Александр 
Нарышкин переводится 

в Санкт-
Петербург 
на должность 
товарища ми-
нистра земледелия 
и государственных 
имуществ. В 1898 году 
произведен в тайные 
советники и назнача-
ется сенатором. При 
этом он занимал ряд 
общественных должно-
стей, являясь гласным 
в Орловском земстве, 
попечителем детских 
приютов и т. д.

Во главе 
дворянства

В смутные революци-
онные годы Нарышкин 
принял самое активное 
участие в монархиче-
ском движении. Он был 
заместителем пред-
седателя элитарной 
умеренно-правовой 
организации «Оте-
чественный союз», 
входил в ряды «Союза 

27 февраля 1916 года от-
мечала: «Он был един-
ственным сенатором, 
имевшим солдатский 
Георгий, проведший 
полжизни в рядах 
бюрократов, уклонялся 
от получения званий. 
Был в переписке с И.С. 
Тургеневым, с потерей 
которого либералы по-
теряли достойного про-
тивника – идеалиста, 
исповедовавшего свои 
взгляды не за страх, а за 
совесть». 

Память об Алексан-
дре Алексеевиче На-
рышкине и его славном, 
известном в российской 
истории дворянском 
роде, хранит в своем на-
звании районный центр 
Нарышкино.

Орловской обще-
ственностью много-
кратно ставился вопрос 
о переименовании 
Урицкого района в На-
рышкинский в память 
о выдающемся земляке, 
который родился, жил 
и упокоен на родине, 
сделавшем много для ее 
блага.

28 октября 2009года, 
в день 170-летия со дня 
рождения Александра 
Алексеевича Нарыш-
кина, на месте разру-
шенного храма Святого 
Георгия Победоносца, 
где находится семейный 
склеп Нарышкиных, 
был установлен По-
клонный крест. В юби-
лейный 2019-й здесь по-
явится памятная доска 
знаменитому земляку.

А в ноябре 2018 года 
в рамках празднования 
150-летия Нарышкино в 
центре поселка устано-
вили бюст Александра 
Нарышкина, увекове-
чивший его имя.

Подготовил 
Анатолий 

МИЩЕНКО

Русских Людей», был 
видным членом «Рус-
ского собрания», входил 
в правую группу Госу-
дарственного Совета, 
являясь одним из ее 
руководителей.

В «Постоянном Со-
вете Объединенных 
Дворянских обществ 
России» (ПСОДОР) он 
занимал пост товарища 
(заместителя) председа-
теля, а в 1913 – 1914 гг. 
даже исполнял обязан-
ности председателя 
съездов дворянских 
обществ.

Однако преклонный 
возраст давал о себе 
знать. В марте 1915 года 
Нарышкин попросил 
Совет объединенного 
дворянства освободить 

его от обя-
занностей 

товарища пред-
седателя, однако 

делегаты упросили 
его остаться хотя бы 
на год. Но Александр 
Алексеевич выполнить 
этой просьбы не смог: 
22 февраля 1916 года на 
77-м году жизни Алек-
сандр Нарышкин скон-
чался. Смерть настигла 
его в Петрограде ровно 
за год до Февральской 
революции. Похорони-
ли Александра Нарыш-
кина в родовом имении 
«Егорьевское», станции 
Нарышкино Рижско-
Орловской железной 
дороги, которую он 
помогал прокладывать 
по территории своих 
имений.

Память о 
земляке

Газета «Орловский 
вестник» в некрологе от 
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Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги за 
2018 год необходимо уплатить не позднее 2 декабря 2019 года, напомнили в 
ИФНС России по г. Орлу. 

Статистика 
преступлений – 
на контроле 
прокуратуры 

В 2019 году органами прокуратуры Орловской 
области выявлено более 5 тыс.  нарушений в 

сфере уголовно-правовой статистики.

Как сообщили в ведомстве, пресечены попытки 
правоохранительных органов искажения данных о 
социально-криминологических и дополнительных 
характеристиках преступлений, пресечено более 
2400 таких  нарушений. 

Например, выявлено 72 нарушения, связанных с 
искажением данных о  преступлениях, совершен-
ных лицами, ранее их совершавшими.

По мерам реагирования внесено 349 корректи-
ровок в данные о количестве преступлений, со-
вершенных в общественных местах, в том числе на 
улицах. Число таких преступлений на территории 
Орловской области увеличилось на 10,1 %. 

Пресечено более 20 нарушений при отражении 
сведений о преступлениях, совершенных в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения. 

Установлено 5 нарушений, связанных с престу-
плениями, совершенными в составе организован-
ной группы или преступного сообщества.

На особом контроле прокуратуры области нахо-
дится вопрос достоверности статистических данных 
о размере причиненного в результате совершения 
преступления ущерба и его возмещении. 

Пресекаются попытки создания видимости эф-
фективной работы по возмещению ущерба, причи-
ненного преступлениями, и искусственного увели-
чения данного показателя сотрудниками органов 
предварительного расследования. В частности, пре-
сечено 27 нарушений, связанных с искажением дан-
ных о размере ущерба, причиненного преступлени-
ем, и сумме его возмещения на сумму свыше 363,5 
млн руб.

Выявлялись нарушения, повлекшие искажение 
данных о количестве решений о приостановлении и 
прекращении уголовных дел (уголовного преследо-
вания), уголовных дел, расследованных свыше сро-
ка, о числе лиц, производство по делу в отношении 
которых прекращено, и другие.

Например, в ходе проверки достоверности дан-
ных, отраженных в отчете  прокуратуры Заводского 
района г. Орла, выявлены факты искажения данных 
о количестве уголовных дел, возвращенных проку-
рором для производства дополнительного рассле-
дования, а также уголовных дел, расследованных 
в срок свыше установленного. По результатам рас-
смотрения акта прокурорского реагирования на-
чальник отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП №2 (по Заводскому 
району), СУ УМВД России по г. Орлу привлечен к 
дисциплинарной ответственности  в виде выговора.

Прокуратура Орловской области активно уча-
ствует в «пилотном» проекте по эксплуатации госу-
дарственной автоматизированной системы право-
вой статистики (ГАС ПС). Она призвана обеспечить 
прозрачность, достоверность и полноту учетных 
сведений о преступлениях на всех этапах уголов-
ного судопроизводства и возможность проследить 
всю цепочку событий, начиная от сообщения о со-
вершенном или готовящемся преступлении до всту-
пления в законную силу судебного решения.

В текущем году прокурорами в систему ГАС ПС 
загружено около 90 тыс. статкарточек машиночита-
емой формы, более 89 тыс. записей с сообщениями о 
преступлениях.

Всего при осуществлении предоставленных пол-
номочий в сфере правовой статистки прокурорами 
по фактам нарушений внесено 105 представлений, 
в правоохранительные органы направлено 227 ин-
формаций, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 408 должностных лиц, в том числе 75 ру-
ководителей различного уровня.  

Определиться 
с выбором 

С 2019 года законодательно изменены 
сроки подачи заявлений о переходе. 

Теперь подать заявление о смене страхов-
щика можно не позднее 1 декабря текуще-
го года. 

Сделать это можно лично или через 
представителя, действующего на основа-
нии нотариально удостоверенной дове-
ренности, а также в форме электронного 
документа через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, сооб-
щили в Управлении ПФР в Орле и Орлов-
ском районе. 

Также напоминаем, что пользоваться 
правом на смену страховщика – им мо-
жет быть Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный фонд – 
можно ежегодно. Однако лучше это делать 
не чаще, чем раз в пять лет. В противном 
случае деньги будут переведены без учета 
инвестиционного дохода, а это невыгодно.

Также важно знать, что выбор стра-
ховщика – это личное решение каждого 
гражданина. Требовать перевода средств 
пенсионных накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд не имеют права ни 
работодатель, ни агентства по трудоустрой-
ству, ни коммерческие банки, ни другие 
экономические агенты.

Заплати налоги

Физические лица уплачи-
вают имущественные на-

логи на основании налоговых 
уведомлений, направленных 
налоговым органом не позднее 
30 дней до наступления срока 
оплаты. Для пользователей 
сайта ФНС России уведом-
ления размещаются в сервисе 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» и по почте не направля-
ются.

По данным на 1 октября в 
налоговой инспекции по Орлу 
зарегистрировано более 88 
тысяч пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика 

для физических лиц».
В текущем году изменилась 

форма налогового уведомле-
ния. Теперь отдельная квитан-
ция для уплаты налогов к уве-
домлению не прикладывается. 
Для удобства граждан в налого-
вом уведомлении указываются 
реквизиты платежа для пере-
числения налогов в бюджет, а 
также отражаются штрих-код и 
QR-код для быстрой уплаты на-
логов через банковские терми-
налы, мобильные устройства и 
приложения. 

Кроме того, теперь в налого-
вом уведомлении указываются 
только те объекты имущества, 
за которые исчислены налоги. 
Например, если за какой-то 

объект имущества налогопла-
тельщику предоставлена льгота 
в виде полного освобождения 
от уплаты налога, такие объек-
ты не включаются в налоговое 
уведомление. 

ИФНС России по г. Орлу 
напоминает, что вопросы по 
содержанию налоговых уведом-
лений можно задать, обратив-
шись в налоговую инспекцию 
любым удобным способом: 
лично, направив письмо по по-
чте, через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или сервис 
«Обратиться в ФНС России». 
Также можно задать вопрос 
оператору контакт-центра ФНС 
России по бесплатному номеру 
8 800 222-22-22.

Забытые документы

В Кдастровой палате по Орловской области по-
считали, сколько документов жители региона 

оставили без внимания.

С начала 2019 года было забыто более 26 тысяч 
оригиналов. Невостребованные оригиналы до-
кументов были переданы в архив Федеральной 
кадастровой палаты.

Самая большая часть невостребованных доку-
ментов – это уведомления об отказе или приоста-
новке кадастрового учета или других учетно-ре-
гистрационных действий. Таких в нашей области 
7393, это примерно 34 % от всех экземпляров.

«Ненужными» оказались и договоры купли-
продажи, акты передачи, согласия и платежные 
документы. В нашем регионе невостребованны-
ми оказались 3349 договоров.

Также орловцы забыли получить платежные 
документы, их всего 5866, доверенности – 1566, 
копии адресных справок – 1486.

Чтобы забрать документы из архива, нужно 
сделать запрос в МФЦ или подать запрос в офисы 
Кадастровой палаты.

– Готовность документов, кроме оговоренных 
сроков, можно контролировать в режиме онлайн. 
Для этого нужно знать номер заявки. В будущем 
МФЦ планируют шагнуть еще дальше и ввести 
смс-оповещение, – рассказала спикер Кадастро-
вой палаты по Орловской области Анна Бочарова.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 44  (480)  15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.         № 4819

Орёл
О проведении аукциона по продаже

земельного участка с кадастровым № 57:25:0030702:179, расположенного по
ул.Старо-Московской, 35

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 1581-19 от 31.10.2019, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 17 декабря 2019 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, площадью 517 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул.Старо-Московская, д.35, кадастровый номер 
57:25:0030702:179, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового ав-
тотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 930 600 (девятьсот тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается), шаг аукциона- в размере 27 918 (двадцать семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, задаток - в размере 186 120 (сто 
восемьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3).
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 в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.           № 4820

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения в районе дома № 3 по Кромскому шоссе

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания очередной городской комиссии по безопас-
ности дорожного движения от 24.10.2019 № 5, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения в районе дома № 3 по Кромскому шоссе (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. А. Фролов) совместно с управлением 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) 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 настоя-
щим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.         № 4822

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

57:25:0031016:65 по ул. Штернберга, 6 в городе Орле
Рассмотрев обращение Медведевой Ю.И., заключение о результатах публичных слушаний от 05 ноября 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 20 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-23078548, 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 - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:65, площадью 504,8 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. Штернберга, 6, принадлежащем Медведевой Юлии Ивановне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Плотников) направить настоящее постановление для размещения в ин-
формационной 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
14 ноября 2019г.        № 4823

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021511:66 по ул. Лужковской, 61 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Степановой С.Н., действующей по доверенности в интересах Стеблецовой О.А., заключение о результатах публичных 
слушаний от 05 ноября 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 20 сентября 2019 года № КУВИ-
001/2019-23078870, 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 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 57:25:0021511:66, площадью 2 069 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Лужковская, 61, принадлежащем Стеблецовой Ольге Анатольевне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,4 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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
14 ноября 2019г.        № 4824

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030519:35 по пер. Никитскому, 2 в городе Орле

Рассмотрев обращения Драгановой Е.И., Барановой С.З., заключение о результатах публичных слушаний от 05 ноября 2019 года, рекоменда-
ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-23078378, 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 57:25:0030519:35, площадью 415,2 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, пер. Никитский, 2, принадлежащий Драгановой Елене Ивановне, Барановой Светлане Захаровне 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:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м 
(415,2 кв. м);
-  минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 4м, с восточной стороны на расстоянии 2,6 м, 
с западной стороны на расстоянии 1,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12 м);
- максимального процента застройки более 40 % (44,1%).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Плотников) 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) 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
14 ноября 2019г.         № 4825

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0040408:1190 по ул. Дуговой, 113 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Никишиной Н.Н., действующей в интересах несовершеннолетнего сына Некрасова А.С., заключение о результатах 

публичных слушаний от 05 ноября 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20 сентября 2019 
года № КУВИ-001/2019-23078760, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства 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 само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правила-
ми 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 условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с ка-
дастровым номером 57:25:0040408:1190, площадью 1 499 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Дуговая, 113, принадлежащего Некрасову 
Александру Сергеевичу на праве собственности.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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
14 ноября 2019г.         № 4826

Орёл
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 57:25:0030929:5 по пер. Путейскому, 14 в городе Орле

Рассмотрев обращения Агошковой Н.А., Агошковой Н.В., заключение о результатах публичных слушаний от 05 ноября 2019 года, рекоменда-
ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-23078206, 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 57:25:0030929:5, площадью 997 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Путейский, 14, принадлежащий Агошковой Наталье Анатольевне, Агошковой Нине Васильевне на праве общей долевой собствен-
ности: 

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-западной стороны на расстоянии 1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 

4 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 15 но-

ября 2019 года открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме по продаже 
составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности на электронной площадке универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»): 

- нежилого помещения общей площадью 86,1 кв. м, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 28, лит. 
А, пом. 28 (лот № 1);

- нежилого помещения общей площадью 101,3 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия 
Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237 (лот № 2),

- нежилого помещения общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, 
д. 23 (лот № 3);

- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 
д. 6, пом. 75 (лот № 4);

- нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
231, пом. 78б (лот № 5);

- нежилого помещения общей площадью 38,0 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
231, пом. 95 (лот № 6);

- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
320, пом. 3 (лот № 7);

- нежилого помещения общей площадью 36,1 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Космонавтов, д. 3, 
пом. 31 (лот № 8);

- нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 
5, пом. 149 (лот № 9);

- нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 
20, пом. 203д (лот № 10);

- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135 
(лот № 11),

- нежилого помещения общей площадью 338,7 кв. м, этаж 2, антресоль, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Наугорское 
шоссе, д. 23, пом. 132 (лот № 12),

- нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 205, пом. 86 (лот № 13);

- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 
57:25:0040309:0041 общей площадью

8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфаль-
то-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 14);

- нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
87 (лот № 15);

- нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
88 (лот № 16);

- нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
90 (лот № 17)

- нежилого помещения общей площадью 44,6 кв. м, этаж цоколь, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, 
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д. 171, пом. 232 (лот № 18);
- нежилого помещения общей площадью 176,7 кв. м, этаж цоколь, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, 

д. 171, пом. 228. (лот № 19)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2019  № 616
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 
и организации продажи муниципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, в соответствии с Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных 
депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу му-
ниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О 
Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Орла на аукционе в соответствии с приложением к настоящему рас-
поряжению.

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести процедуру продажи муниципального имущества в соответствии с 
действующим законодательством и условиями приватизации, утвержденными настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и зем-
лепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: информационное сообщение о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации горо-
да Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества в 1 экз. на 15 л.

Начальник управления  Т. В. Решетова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла аукционных торгов в электронной 

форме по продаже объектов муниципального имущества 
I. ИЗВЕЩЕНИЕ
Продавец:
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1. тел. 8 (4862) 47-55-41, факс 43-27-32
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом www.utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
1. Законодательное регулирование: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год». 

2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного ре-
шения: 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования ад-
министрации города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 14.11.2019 
№ 616 - далее Распоряжение).

3. Предмет аукциона: Продажа объектов муниципального имущества (перечень муниципального имущества, наименование, место расположе-
ния по каждому объекту муниципального имущества, указаны в приложении № 1).

4. Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в электронной форме.
5. Начальная цена продажи муниципального имущества и сумма задатка: указана в таблице по каждому лоту отдельно в приложении № 1.
5.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

5.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

5.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный в пункте 11 настоящего информационного сообщения 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

5.6. Задаток должен поступить на счет Оператора не позднее даты окончания приема заявок.
5.7. Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
6. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе III пункта 2 «Порядок проведения аукциона» настоящего информационного 

сообщения.
7. Форма заявки на участие в торгах: электронный документ в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и про-

дажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru (приложение № 2). Подача заявки предполагает 
согласие претендента на обработку персональных данных.

8. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (стартовой) цены объекта. Фиксированная сумма «шага аукцио-
на» указана в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1).

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их электронных образов в 
личном кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица одновременно с заявкой предоставляют:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

Физические лица одновременно с заявкой предоставляют – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица одновременно с заявкой предоставляют - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

информационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения:
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-
ции города Орла www.orel-adm.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте www.utp.sberbank-
ast.ru. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения до даты окончания срока приема 
заявок, на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имуще-
ство. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца gribovan@orel-adm.ru с 
указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в Управлении муниципаль-

ного имущества и землепользования Администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные 
– суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (здания).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять 
претензии к управлению по поводу юридического и фактического состояния объекта.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в фор-

ме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1).

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 

сайтах торгов, электронной площадке.
Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-

ветствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 

торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 

сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

11. Срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи имущества (приложение № 3), заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукци-

она аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Продавец обязуется передать победителю аукциона имущество в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи.
В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые 

к нему документы в отношении проданного имущества направляются в орган регистрации. 
12. Условия и сроки платежа по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в 

течение 8 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в 
счет оплаты приобретенного имущества и подлежит перечислению на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
13. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки 

– московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions) и Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9-00 час. 18 ноября 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 16 декабря 2019г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 18 декабря 2019г. в 11-00 час.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20 декабря 2019г. в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона: по месту нахождения Продавца, процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 

протокола об итогах аукциона.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок регистрации на электронной площадке

1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

1.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
1.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электр онной площадке была ими прекращена.
1.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ».
2. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
2.1. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие “контролирующее лицо” используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ “О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства”. Понятия “выгодоприобретатель” и “бенефициарный владелец” используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма”.

2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
2.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
2.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 

оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
2.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, указанного в информационном сообщении.
2.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
3.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку.
3.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 

поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
3.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
1.  Рассмотрение заявок
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и посредством 

использования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении.

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обе-
спечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претен-

дентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного 
в информационном сообщении.

2. Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участника-

ми начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, 

и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 

начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

Подача предложений о цене подается в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на “шаг аук-
циона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

“шага аукциона”;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
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часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и 
размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Для получения протокола подведения итогов на бумажном носителе победителю аукциона на следующий день после проведения аукциона в 

электронной форме, необходимо обратиться в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла по адре-
су: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-

бедителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Приложение: 
1. Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества;
2. Форма заявки на участие в продаже имущества;
3. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1 

Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества
 

№ Наименование Улица Дом Помеще-
ние

Площадь 
кв.м.

 Начальная 
цена
с учетом НДС 

 Шаг аукциона
(5% начальной 
стоимости) 

 Сумма задатка
(20% начальной 
стоимости) 

 Дата, номер отчета, 
исполнитель 

 Дата несо-
стоявшихся 
торгов 

 Причины, по 
которым торги не 
состоялись 

1 Нежилое помещение Комосомльская 308 10 56,3      2 101 000             105 050               420 200   
 25.07.2019
№ 1100-19
ИП Кондратов С.В. 

Ранее торги не 
проводились

2 Нежилое помещение Московское 
шоссе 171 228 176,7      4 329 000             216 450               865 800   

 25.07.2019
№ 1090-19
ИП Кондратов С.В. 

04.10.2019, 
15.11.2019

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

3 Нежилое помещение Наугорское 
шоссе 25 122 194,9      1 589 000               79 450               317 800   

 23.10.2019
№ 1567-19
ИП Кондратов С.В. 

Ранее торги не 
проводились

4 Нежилое помещение Цветаева 42 65 214,5      4 416 000             220 800               883 200   
 23.10.2019
№ 1566-19
ИП Кондратов С.В. 

Ранее торги не 
проводились

5 Нежилое помещение Цветаева 42 66 42,8         274 000               13 700                 54 800   
 23.10.2019
№ 1564-19
ИП Кондратов С.В. 

Ранее торги не 
проводились

6 Нежилое помещение Цветаева 42 71 347,1      1 790 000               89 500               358 000   
 23.10.2019
№ 1565-19
ИП Кондратов С.В. 

28.11.2018, 
20.02.2019, 
22.05.2019, 
23.08.2019

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

ДОГОВОР N___
купли-продажи

город Орёл “____”___________2019 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району 
г. Орла 11 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем “Продавец”, 

в лице начальника Решетовой 
Татьяны Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Админи-

страции города Орла, утверждённого постановлением Администрации города Орла № 1156 от 27.06.2006, зарегистрированного Инспекцией Феде-
ральной налоговой службы по Советскому району 

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
Покупатель, реквизиты Покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-

ного имущества города Орла 
на 2019 год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управле-

ния муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от ______ № ___, протокола о результатах аукциона от _______ 
года и признании участника аукциона победителем Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность объект муниципальной казны:

– нежилое помещение общей площадью __ кв. м, этаж __, расположенное по адресу: _______________, принадлежащее на праве собствен-
ности Муниципальному образованию «Город Орёл», номер и дата государственной регистрации № __________________ от ____________, када-
стровый номер 57:25:_____________.

1.2. Право собственности на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации в соответствии со ст. 8.1. ГК РФ.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ РАСЧЁТОВ.
Для физ. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора. В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере ____,__ (_______ тысячи ____________) руб. ___ коп.
Денежные средства перечисляются на счёт Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, указан-

ный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведённой Покупателем с момента зачисления банком суммы платежа на счёт Управления 
муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.

Для юр. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог 

на добавленную стоимость _____,_ руб.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог 

на добавленную стоимость _____,_ руб., в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере _______,00 (______ тысяч) руб.
Денежные средства за нежилое помещение без учета налога на добавленную стоимость перечисляются на счет Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла, указанный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведенной Покупате-
лем с момента зачисления банком суммы платежа на счет Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи 

(п. 2.2. настоящего договора) на счёт Продавца и оплаты пени по договору в случае просрочки платежа. Приём и передача помещения оформля-
ются актом приёма-передачи. Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Покупатель обязуется принять нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. Покупатель, приобретая права собственности на нежилое помещение, несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества в соот-

ветствии со ст. 210 ГК РФ. 
Покупатель обязан принимать участие в расходах на содержание здания и мест общего пользования в нём пропорционально площади вы-

купаемого нежилого помещения.
3.4. Покупатель обязуется надлежаще выполнять следующие условия, связанные с содержанием и эксплуатацией приобретаемого нежилого 

помещения:
• беспрепятственно допускать в помещения, передаваемые ему в собственность, представителей организаций, обеспечивающих обслужива-

ние здания, его инженерных коммуникаций;
• в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях принимать все меры по их ликвидации и обеспечению доступа к ним 

представителей соответствующих служб в любое время суток, в любой календарный день года;
• не ухудшать своими действиями или бездействием техническое состояние помещений и инженерных сетей в них;
• не производить изменений в инженерных коммуникациях без согласования с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими органи-

зациями; 
•  капитальный ремонт в целях переоборудования и перепланировки покупаемых нежилых помещений должен осуществляться за счёт соб-

ственных средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирова-
ние, согласованных и утверждённых в установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в п.2.2, Покупатель обязан уплатить пени в размере 

0,0___% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счёт Продавца (исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации _,__ процентов годовых, действующей на дату опубликования информационного сообщения о продаже нежилого помещения).

4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п. 2.2. настоящего договора, или его части свыше тридцати дней Продавец вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК 
РФ, задаток не возвращается. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
5.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них остаётся у Продавца, второй - у Покупателя, 

третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
5.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, миро-

выми судьями в соответствии с подведомственностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла.
Адрес: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1.
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области
(УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810145253001935 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 

16311402043040000410.
Телефон: 43-27-32
Покупатель: _______________________.
_________________________________

ПРОДАВЕЦ:
___________________ Т. В. Решетова
   м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________________________

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.           № 4827

Орёл
О проведении патриотической акции «Гордость Отчизны», посвященной Дню Героев Отечества

В целях воспитания патриотизма, гражданственности, чувства долга и уважения к историческому прошлому России, в соответствии с ве-
домственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 06 декабря 2019 в 11.00 патриотическую акцию «Гордость Отчизны», посвященную Дню Героев 
Отечества в Тульском государственном музее оружия (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2).

2. Утвердить Положение о проведении патриотической акции «Гордость Отчизны», посвященной Дню Героев Отечества (приложение).
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 (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
14 ноября 2019г. № 4827

Положение
о проведении патриотической акции «Гордость Отчизны»

посвященной Дню Героев Отечества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения патриотической акции «Гордость Отчизны», посвященной Дню  

Героев Отечества (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 06 декабря 2019 года в 11.00 в Тульском государственном музее оружия (г. Тула, ул. Октябрьская, д.2).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целью Мероприятия является воспитание патриотизма, гражданственности, чувства долга и уважения к историческому прошлому России.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование у молодежи чувство патриотизма;
- развитие чувства гордости и уважения к воинам защитникам Отечества;
- сохранение памяти о подвигах Героев Отечества;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-
Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 57:25:0021201:401  по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «Дормашевец», уча-
сток №437 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.                                                                                                                            Заказ-
чиком кадастровых работ является: Витренко Антонина Михайловна, проживающая по адресу: 
г. Орел,  ул. Зеленина, д.8, кв.209, т. 8-910-203-27-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «18» декабря 2019 
г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснован-
ные  возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «Дормашевец» 
в кадастровом квартале 57:25:0021201, а также земли общего пользования СТ «Дормашевец» 
в кадастровом  квартале 57:25:0021201.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-

ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-

Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 57:25:0021505:76  по адресу: Орловская область, г Орёл, пер Половецкий, СНТ 
«Ока», 1-я линия, участок №95 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границ земельного участка.                                                                                      
Заказчиком кадастровых работ является: Игнаточкина Инна Васильевна, проживающая 

по адресу: г. Орел,  ул. Комсомольская, д.141, кв.31, т. 8-953-625-26-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-

мельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «24» декабря 2019 
г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснован-
ные  возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г Орёл, пер. Половецкий, 
СНТ «Ока» в кадастровом квартале 57:25:0021505.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
 Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный ат-

тестат № 57-10-5, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038, г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 
89202865126, адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади  земельного участка с када-
стровым номером 57:25:0010303:96, расположенного по адресу: 

Орловская область, г Орел, СТ «Ягодка-3», участок №35. Заказчик работ: Карлова Люд-
мила Валентиновна, 8-910-266-96-67, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. 60 
лет Октября, д. 9, кв. 92. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Орловская область, г Орел, СТ «Ягодка-3»  17.12.2019. 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. 
Орёл, ул. Гуртьева, д. 14.Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15.11.2019 г. по 16.12.2019 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.11.2019 г. по 16.12.2019 г.  по адресу: 302038, г. Орёл, 

а/я 28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г Орел, СТ «Ягодка-3» 
, в кадастровом квартале 57:25:0010303. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 

7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21528) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0020416:24, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, г. Орёл, по ул.МОПРа,75. Заказчиком кадастровых работ является: Назарова Т.В. тел. 
89058569786, проживающая по адресу: г. Орёл, ул.МОПРа, д.75. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 
Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18 16 декабря 2019 г. в 11.30 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, 
ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 57:25:0020416.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). Реклама

- активизировать интерес к изучению истории России.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие воспитанники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Десант-

ник» города Орла» в количестве 20 человек.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
08.00 - 11.00 часов - отъезд участников Мероприятия от МБОУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» (г. Орел, ул. Игнатова, д. 43) в город Тула;
11.00 -14.00 часов - экскурсия по музею, осмотр выставочных экспозиций музея;
14.00 - 17.00 часов - отъезд участников Мероприятия из Тульского государственного музея оружия в город Орёл.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 06 декабря 2019 года в 11 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на  право заключения 
договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

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

Предметом аукциона является заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящих в неудовлетворительном состоянии:

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Рыночная 
стоимость 
права владения 
и пользования 
объектом 
недвижимости 
на условиях до-
говора аренды, 
руб., без учета 
НДС.1

Начальная 
цена догово-
ра (размер 
годовой 
арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.2

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Размер годовой арендной платы за земельный 
участок, руб 3.

1.

Здание, назначение: не-
жилое здание, 3-этажный 
(подземных этажей -1), 
общая площадь 268,7 
кв.м., расположенное 
по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,
ул. Гагарина, д. 28 

49 лет

При определении 
вида деятельности 
руководствоваться 
положениями охран-
ного обязательства 
на объект культур-
ного наследия реги-
онального значения 
«Дом жилой», XIX 
век, расположенный  
по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,  ул. 
Гагарина, д. 28

607734,91 1 0,05 145572,55

Годовая арендная плата за земельный участок, 
общей площадью 970 кв.м.,  расположенный по  
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гагари-
на, д. 28, 28а  на момент объявления аукциона 
установлена в размере 5,25 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной 
платы за земельный участок определяется в 
соответствии с действующими нормами за-
конодательства Российской Федерации.

2

Жилой дом, назначение: 
нежилое здание, общая 
площадь 618,3 кв.м., 
количество этажей: 3, в 
том числе подземных 1,  
адрес объекта: Орловская 
область, г. Орёл, 
ул. Старо - Московская,
 д. 55

49 лет

При определении 
вида деятельности 
руководствоваться 
положениями 
охранного обяза-
тельства на объект 
культурного наследия 
регионального 
значения «Дом 
жилой», XIX век, 
расположенный  по 
адресу: г. Орёл,
 ул. Старо -Москов-
ская, д. 55

727862,76 1 0,05 145572,55

Годовая арендная плата  за земельной участок, 
площадью 1777 кв.м., расположенный по адре-
су:  г. Орёл,                  ул. Старо - Московская, д. 
55 на момент объявления аукциона установлена 
в размере 8,99 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной 
платы за земельный участок определяется в 
соответствии с действующими нормами за-
конодательства Российской Федерации.

1 Рыночная стоимость права владения и пользования объектом недвижимости установлена на основании отчета независимой оценки,  в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». С отчетом об 
определении рыночной стоимости можно ознакомиться у организатора аукциона.

2 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) установлена на основании пункта 1.6. Положения «О порядке предоставления 
в аренду муниципального имущества города Орла», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 
года №72/1163-ГС.

3  Размер годовой арендной платы  за земельной участок рассчитан на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов 
от 27 августа 2015 года  № 67/1216-ГС по формуле:

А = КСЗ(КС) x К x И, где:
А - арендная плата, руб.;
КСЗ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
КС - удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв. м. (в отношении частей земельных участков);
К - коэффициент категории арендатора земельного участка (приложение N 4 к решению от 27 августа 2015 г. № 67/1216-ГС);
И - индекс инфляции.

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

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы).
 В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 25 марта 2019 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание срока 
подачи заявок на участие в аукционе:                                             15 апреля 2019 года в 16:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о завершении государственной кадастровой оценки на территории Орловской области

На территории Орловской области завершена государственная кадастровая оценка, проведенная по состоянию на 1 января 2019 года бюджет-
ным учреждением Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» 

на основании распоряжения Правительства Орловской области от 18 июля 2018 года № 368-р в соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке».
Результаты определения кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости, расположенных на территории Орловской области, в 

том числе земельных участков утверждены Постановлением Правительства Орловской области от 22 октября 2019 года № 591 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости, расположенных на территории Орловской области, в том 
числе земельных участков с категориями земель: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов» (далее – Постановление).

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Официальное опубликование осуществлено 28 октября 2019 года путем размещения полного текста Постановления на официальном сайте 
в государственной специализированной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» (https://orel-region.ru) в 

разделе «Законодательcтво»; опубликование на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) осуществлено 29 
октября 2019 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.        № 4829

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20.12.2010 № 4241 «Об утверждении Положения 

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

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с поступлением на имя главы админи-
страции города Орла уведомления И.В. Проваленковой  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 20 декабря 2010 № 4241 «Об утверж-
дении Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов»:

1.1. слова «Проваленкова Ирина Валерьевна, заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города 
Орла» заменить словами «Минкин Олег Вячеславович, первый заместитель главы администрации города Орла»;

1.2. слова «Горбатенкова Жанна Анатольевна, начальник правового управления аппарата администрации города Орла» заменить словами 
«Маркин Владимир Ильич, заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району ад-
министрации города Орла»;

1.3. слова «Григорьянц Анна Валерьевна, заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции управления 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла» заменить словами «Тарасов Юрий Михайлович, заместитель главы адми-
нистрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла»;

1.4. слова «Карлов Вадим Васильевич, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организа-
ционной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла» заменить словами 
«Студенников Юрий Александрович, заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла»;

1.5. слова «Печерский Игорь Михайлович, начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла» 
заменить словами «Левковский Артем Владимирович, заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления 
по Советскому району администрации города Орла».

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 оставляю за собой.
Глава администрации города Орла                                                              А.С. Муромский
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РЕКЛАМА

80 
Орловскому Союзу художников 

К дате выпустили альбом с 
работами  мастеров живо-

писи, графики и скульптуры 
за всю историю Союза. В го-
роде открылись выставки на 
девяти площадках, а в театре 
«Свободное пространство» 
состоялся торжественный 
вечер.

Торжественное открытие 
юбилейной выставки состоя-
лось в Детской художественной 
школе искусств и народных 
ремесел. Также работы масте-
ров можно увидеть в областном 

выставочном центре, Военно-
историческом музее, театре 
«Свободное пространство», 
библиотеке им. И.А. Бунина, 
областном геронтологическом 
центре ветеранов войны и 
труда и Некрасовской школе-
интернате.

На выставках (6+) представ-
лены сюжетные работы, пор-
треты и натюрморты, пейзажи, 
скульптура, монументальное 
и храмовое искусство. Посети-
тели увидят мастеров разных 
поколений – как уже ушедших, 
так и современных орловских 
художников, известных как в 

России, так и за рубежом, – Г. 
Калмахелидзе, А. Костянико-
ва, В. Михеева, Я. Патокиной, 
О. Сорокиной, В. Карева и 
других. Среди экспонируе-
мых работ  – и произведения 
молодых художников, недав-
но вступивших в творческую 
организацию.

Региональная организация 
«Союз художников России» 
объединяет 83 орловских 
художника, среди них два на-
родных и пять заслуженных 
художников России.

Елена МИХАЛЬКОВА
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РОЖДЕНИЕ ЦВЕТКА
В Орловском краеведческом музее откры-

лась выставка декоративной живописи 
«Рождение цветка» Виты Майчубы (6+). 

Вита Майчуба – выпускница художе-
ственно-графического факультета Орлов-
ского государственного университета, автор 
нескольких персональных экспозиций, сооб-
щили в  музее. 

Выставка будет работать до конца ноября.

20-23 ноября на сцене театра ОГАТ им. 
И.С. Тургенева пройдут гастроли 

Ивановского областного драматического 
театра.

Орловцы увидят комедии «Бальзами-
новъ» по пьесе А. Островского (12+), «Слуга 
двух господ» (К. Гольдони, 16+), «Палтус 
вкрутую» (Д. Чэпмен, Д. Фримен, 16+). 
Также гости из Иванова покажут и одну из 
лучших комедий мирового репертуара  – 
спектакль «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» (12+).  

Для юных орловцев артисты ивановского 
театра покажут музыкальную фантазию по 
мотивам сказки В. Гауфа «Карлик Нос» (6+).

21 ноября в 10.30 в Орловском театре кукол пройдет боль-
шой праздник книги, организованный областной детской 

библиотекой им. М.М. Пришвина в рамках VI Всероссийского 
фестиваля детской книги «Стихи на сцену» (0+). 

Библиомобиль «Первый книжный» из Москвы привезет в 
Орел команду творческих людей, которые знают и любят детскую 
книгу. Это поэт, сказочник, драматург Игорь Жуков, художник-
иллюстратор детских книг Евгений Антоненков, ведущий специ-
алист отдела творческого развития Российской государственной 
детской библиотеки Надежда Графова, а также орловские писате-
ли Елена Машукова и Светлана Голубева. 

Праздничную атмосферу будут создавать творческие детские 
коллективы Дома культуры «Олимп» из Орловского района. 

В Орле 12 ноября прошли 
праздничные мероприятия, 
приуроченные к юбилею Орлов-
ского отделения Союза художни-
ков России. 

ГОСТИ ИЗ ИВАНОВА

СТИХИ НА СЦЕНУ
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019     № 251-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» следующее изменение:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району 

администрации города Орла: Казначееву Нину Анатольевну, менеджера отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населе-
ния, физической культуры и спорта администрации города Орла; Красильникову Наталью Владимировну, главного специалиста территориального 
управления по Заводскому району администрации города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району ад-
министрации города Орла: Мартынову Ирину Евгеньевну, заведующую сектором по Заводскому району отдела опеки и попечительства управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла; Дранчука Михаила Юрьевича, главного специали-
ста территориального управления по Заводскому району администрации города Орла.

2. Внести в Приложение № 4 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» следующее изменение:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району ад-
министрации города Орла: Лупину Марину Андреевну, заместителя начальника отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации города Орла; 

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району ад-
министрации города Орла Рыманову Ольгу Васильевну, заведующую сектором по Советскому району отдела опеки и попечительства управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письма главы администрации города Орла Муромского А.С.  от 31.10.2019 № 1/6538-и, от 11.11.2019 № 1/6730-и.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

В приложении к «Орловской городской газете» № 43 (479) от 8 ноября 209 года была допущена техническая ошибка.
Приложение № 1 к решению № 59-1016-ГС от 31.10.2019 (принято на 59-м заседании городского Совета народных депутатов) читать 

следующим образом:

                                                                                                   Приложение 1
                                                                                                    к решению Орловского городского 

  Совета народных депутатов
 №59/1016 - ГС от 31.10.2019

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2019 год 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета 395 211,9

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 3 742 001,2
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3 742 001,2
 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 821 790,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации -821 790,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 57 189,9
 01 06 01 00 00 0000 000 Акции  и  иные  формы  участия  в  капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 338 022,0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 338 022,0

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

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

Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы главного специалиста сектора  по Железнодорожному району отдела  
опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы главного специалиста сектора  по Железнодорожному району отдела  опеки и попечитель-

ства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла: 
  высшее образование;
  знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Устава города Орла, нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции отдела  опеки и 
попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, а также делопроиз-
водство, 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 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;

  иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля. 

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 конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса)  20 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 18 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в сектор  по Железнодорожному рай-

ону отдела  опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла на 
старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») – главным специалистом,

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

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

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

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

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

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

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

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

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

службе.

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

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

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных) иностранных государств, международных организаций;

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

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

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

правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

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

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере  
- 7576,66 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное 
денежное поощрение – 7576,66 рублей; 

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

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

ской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

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

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключаю-

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной 

ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

ветствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ № 57:25:0030702:179, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.СТАРО-МОСКОВСКОЙ, 35.

1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 14.11.2019г.  № 4819 «О проведении аукциона по продаже  земель-

ного участка с кадастровым № 57:25:0030702:179, расположенного по ул.Старо-Московской, 35». 
4. Аукцион состоится 17 декабря  2019 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030702:179.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.35;
- кадастровый номер: 57:25:0030702:179;
- площадь: 517 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок зарегистрировано право муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 – Зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Начальная цена предмета аукциона: 930 600 (девятьсот тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
7. Шаг аукциона: 27 918 (двадцать семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 186 120 (сто восемьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06024 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-

ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

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

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

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 ноября 2019г.  в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 11 декабря  2019 года.
10. Определение участников аукциона –  12 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным приняв-

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 
указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2019г.

  __________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные и ИНН)
  ________________________________________________________ (далее Претендент)
 в лице __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, 
ул.Старо-Московская, д.35, площадью 517 кв.м с видом разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотран-
спорта, обязуюсь:

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

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

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

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

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:______________________________________________________________ Телефон, 

факс, электронная почта __________________________________________________________________________Банковские реквизиты (для воз-
врата задатка) Претендента:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом
Час ____ мин. _____ «____»________________2019г. За  №________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________________________________

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

                                                                                               
г. Орел                                                                                      « __ » ___________ 2019 г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Решетовой Татьяны Владимировны, дей-
ствующей на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного 
постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г. Орла за  государственным регистрационным  № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________________
за основным государственным номером ______________, ИНН ______________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей
_____________________________________________________________________________
за основным государственным номером ______________, ИНН ______________________,
3) /для физических лиц/ _______________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) ____________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:
1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ________ 2019 г. о результатах аукциона по 

продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 
и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – Участок), находящийся в муниципальной собственности, с 
кадастровым номером 57:25:0030702:179 площадью 517 кв.м., расположенный по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, 
ул.Старо-Московская, д.35, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легко-
вого автотранспорта. 

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: 1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством. 
2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2019 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 

57:25:0030702:179 составляет ____________ (________________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 186 120 (сто восемьдесят тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, внесенная Покупателем 

на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)-

дневный срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810845250010006
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311406024040000430  - продажа земли.       
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.  
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы 

по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Покупатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка прове-

сти государственную регистрацию права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Орловской области.

3.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным 
законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.3, Покупатель обязан уплатить неустойку в раз-

мере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.3 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец 

вправе в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается растор-
гнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего 
договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены 
продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остается у Продавца, 

один передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области.

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 
Продавец          Т.В. Решетова                                  ___________________   
                                                                                               подпись
                                                                                                    МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                               подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0020115:152, площадью 579 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Городковый, 14, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,6 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 16.10.2019 г. № 231–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «05» ноября 2019 года № 177
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 стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020115:152, площадью 579 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Городковый, 14, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,6 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020212:193, площадью 627 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 84, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 1,5 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
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- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 16.10.2019 г. № 233–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «05» ноября 2019 года № 178
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 стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020212:193, площадью 627 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 84, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 1,5 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8,5 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0020429:62, площадью 754 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Маяковского, 90, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 16.10.2019 г. № 232–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «06» ноября 2019 года № 179
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 стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020429:62, площадью 754 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Маяковского, 90, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний        Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0021538:16, площадью 578,9 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Яблочная, 54, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 16.10.2019 г. № 230–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «06» ноября 2019 года № 180
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 – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0021538:16, площадью 578,9 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Яблочная, 54, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «13 ноября» 2019 г.                                                   № 174
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 – индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

площадью 765 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 
679,87 кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Бурову Валерию Александровичу, Сучковой Наталье Михайловне, место-
положением: 

г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 85,13 кв. м в кадастровом квартале 
№ 57:25:0030714 города Орла»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 13.11.2019 г. № 250 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» ноября 2019 г. по «04» декабря 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) «15» ноября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» ноября 2019 г. по «04» декабря 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 «15» ноября 2019 г. по «04» декабря 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: «15» ноября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.12.2019 г., 17 час. 15 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.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка, образуемого в результате перераспреде-

ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в 
государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030714 города Орла

 Рассмотрев обращение Бурова В.А., Сучковой Н.М., заключение о результатах публичных слушаний от __________ 2019 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08 ноября 2019 года № КУВИ-001/2019-27344535, постановление администрации 
города Орла от 01 ноября 2019 года № 4666 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, образу-
емого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, местоположением: г. Орел, ул. Прядильная, 
49, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030714 города Орла», руководствуясь статьями 
39, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), 
площадью 765 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030714:11, площадью 

679,87 кв. м, принадлежащего на праве общей долевой собственности Бурову Валерию Александровичу, Сучковой Наталье Михайловне, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Прядильная, 49, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 85,13 кв. м в кадастровом квартале 
№ 57:25:0030714 города Орла.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «13 ноября» 2019 г.                                                   № 173
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 – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020525:6, площадью 597 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Солдатская, 9, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м 
(597 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 2,1 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (19,9 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 13.11.2019 г. № 249 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» ноября 2019 г. по «04» декабря 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) «15» ноября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» ноября 2019 г. по «04» декабря 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 «15» ноября 2019 г. по «04» декабря 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: «15» ноября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.12.2019 г., 17 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.
Председатель комиссии                                                  О.В. Минкин
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 57:25:0020525:6 
по ул. Солдатской, 9 в городе Орле

Рассмотрев обращения Дрюкова К.Б., действующего по доверенности в интересах Андросовой О.Н., заключение о результатах публичных 
слушаний от _________ 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 05 ноября 2019 года № КУВИ-
001/2019-26976823, 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 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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020525:6, площадью 597кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, ул. Солдатская, 9, принадлежащий Андросовой Ольге Николаевне 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 
(597 кв. м);
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- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 2,1 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (19,9 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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
08 ноября 2019г.           № 4702

Орёл
Об утверждении схемы организации дополнительного заезда с улицы

Спивака к земельному участку № 57:25:0020802:454
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 27.09.2019 № 4, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дополнительного заезда с улицы Спивака к земельному участку № 57:25:0020802:454, согласно приложению.
2. А. А. Евтеевой:
2.1. довести до Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области (А. Ю. Коршунов) информацию о временном ограничении движения 

транспортных средств, в связи с производством работ согласно п. 1 настоящего постановления;
2.2. Установить ограждения мест производства работ, необходимые знаки и указатели в соответствии с ЮДМ 218.6.019-2016. Отраслевой 

дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
3. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А. Ю. Коршунов) оказать содействие А.А. Евсеевой в обеспечении 

безопасности дорожного движения на время производства работ по ремонту покрытия проезжих частей согласно п. 1. настоящего постановления.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришин.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2019г.                                 № 4703

Орел
О внесении изменений в постановление Администрации города Орла от 24 сентября 2018 г. N 4206 «Об утверждении Плана размещения 

ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории города Орла, наиболее 

полного удовлетворения покупательского спроса населения, а также обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищен-
ности населения, безопасности дорожного движения администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Орла от 24 сентября 2018 г. № 4206 «Об утверждении Плана раз-
мещения ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах», дополнив строкой следующего содержания:

«

18 новогодняя специализиро- производство и г. Орел, с 20 администрация

ярмарка «Забавы у ново-
годней елки»

ванная
тематическая
ярмарка

реализация
продукции
собственного
производства

площадь им. В.И. 
Ленина

декабря 2019г. по 
12 января 2020 г., 
режим работы с
11.00 до
21.00

города Орла

».
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 Opла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2019г.                                        № 4704

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для 

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

(филиал по Железнодорожному району) от 21 октября 2019 г. № 58/ТО/31/12- 1695, ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по 
Мценскому району) от 21 октября 2019 г. № 58/ТО/31/21-1714, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, 
назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктами следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

83. ООО «Технопром», 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 6 1
84. АО «ЭкоСити», 302023, г. Орел, пер. Силикатный, д. 2 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 11.10.2019.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2019г.         № 4705

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. В приложение №5 к постановлению администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл» внести изменения, изложив двенадцатый абзац раздела 1 «Расчет начальной цены 
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орел» и восьмой абзац 
раздела 2 «Расчет стоимости права размещения нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на 
территории муниципального образования «Город Орел» в следующей редакции;

«ki – коэффициент-дефлятор, соответствующий коэффициенту-дефлятору, ежегодно устанавливаемому Минэкономразвитием России и 
применяемому для целей главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2019г.         № 4706

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031016:315 по ул. 1-й Курской, 191 в городе Орле

Рассмотрев обращение Оганесяна Э.А., Павлюченко Б.В., заключение о результатах публичных слушаний от 28 октября 2019 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22622912, 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:
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1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:315, площадью 839 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Курская, 191, принадлежащем Оганесяну Эдуарду Артемовичу, Павлюченко Борису Васильевичу на праве 
общей долевой собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0,5 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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
08 ноября 2019г.            № 4707

Орёл
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 57:25:0020538:11 по пер. Шпагатному, 38 в городе Орле

Рассмотрев обращения Авдеева А.А., действующего по доверенности в интересах Иванова Д.А., заключение о результатах публичных слу-
шаний от 28 октября 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 сентября 2019 года № КУВИ-
001/2019-22622207, 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 
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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020538:11, площадью 917,7 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, пер. Шпагатный, 38, принадлежащий Иванову Дмитрию Александровичу 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 ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,5 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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
08 ноября 2019г.          № 4708

Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального

образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» администрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Орел, ул. Моховская, д. 2, в котором собственники 
помещений формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме.

2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М. Тарасов), уведомить собственников по-
мещений многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2019г.         № 4754

Орёл
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2019-2020  годов на территории города Орла
Во исполнение распоряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Орловской области от 16.10.2019 № 21 «О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах Орловской об-
ласти в период месячника безопасности и до окончания зимнего периода 2019-2020 годов», Плана основных мероприятий города Орла в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год, утвержденного постановлением администрации города Орла от 30 января 2019 № 277, в целях обеспечения безопас-
ности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах города Орла в осенне-зимний период 2019 – 2020 
годов, администрация города Орла постановляет:

 1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов на территории города Орла с 15 
ноября по 15 декабря 2019 года.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на время проведения месячника без-
опасности, а также до окончания осенне-зимнего периода 2019 – 2020 годов (приложение).

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

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

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
11 ноября 2019г. № 4754

План
 мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на время проведения месячника безопасности, а также 

до окончания осенне-зимнего периода 2019 - 2020 годов

п/п Наименование мероприятий Ответственные  исполнители Срок исполнения

1.
Установка запрещающих знаков «Переход по льду запрещен» и информационных 
стендов о мерах безопасности на льду на водоемах города Орла, обеспечение своев-
ременного восстановления знаков в случае их порчи и утраты. 

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»
 (Д.А. Фролов)

до 20 ноября 
2019 года

2.
Участие в совместных рейдах с сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской области, 
УМВД России по городу Орлу  на водных объектах города Орла, с целью предупреж-
дения происшествий в период ледостава 

ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию), 
УМВД России по городу Орлу  (по согласованию), управление 
по безопасности администрации города Орла  (И.В. Тарасов)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

3.

Подготовка информационных материалов о правилах поведения на водоемах города 
в осенне-зимний период, об оказании первой помощи терпящим бедствие на льду, 
о состоянии ледового покрова, об угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и 
ледохода, о происшествиях на льду для размещения в средствах массовой инфор-
мации города Орла, в т.ч. на официальном сайте администрации города Орла, на 
светодиодных экранах.

Управление по безопасности администрации города Орла  
(И.В. Тарасов), отдел по взаимодействию со СМИ админи-
страции города Орла (И.Е. Башкатова)

до 20 ноября 
2019 года

4.
Размещение памяток о мерах безопасности на водных объектах  в осенне-зимний 
период в муниципальном общественном транспорте города Орла и общественном 
транспорте частных перевозчиков

Управление городского хозяйства и транспорта администра-
ции города Орла (Е.А. Гришин)

до1 декабря 
2019 года

5.

Проведение в учреждениях образования и культуры занятий, бесед, инструктажей 
по мерам безопасности на водоемах города в осенне-зимний период (особенно в 
период зимних, весенних каникул), размещение стендов, классных уголков по соот-
ветствующей тематике

Управление образования администрации города Орла (А.В. 
Шатохин),  управление культуры администрации города Орла  
(Н.Ю. Крючкова)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

6. Проведение инструктажей с работающим населением и доведение до них памяток о 
правилах поведения на водоемах города Орла в осенне-зимний период

Руководители организаций и учреждений города (по 
согласованию)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

7. Информирование населения о правилах поведения на водоемах города в осенне-
зимний период 

Территориальные управления по районам администра-
ции города Орла (Ю.А. Студенников,  Ю.М. Тарасов, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин); управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин), 
руководители управляющих компаний города Орла (по 
согласованию), 
управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

8.

Проведение профилактической работы с отдельными категориями граждан, со-
стоящих на учете в отделе опеке и попечительства управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации города Орла по мерам 
безопасности на водоемах города в осенне-зимний период 

Управление социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. 
Данилевская)

до окончания 
осенне-зимнего 
периода

9. Размещение памяток о правилах поведения на водоемах города в осенне-зимний 
период в организациях торговли и питания города

Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла  (И.Н. Краличев)

до 1 декабря 
2019 года

10.
Направлять в Главное управление МЧС России по Орловской области информацию 
об обстановке на водных объектах и проводимых мероприятиях администрацией 
города Орла

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

до 1 декабря
 2019 год

Начальник управления по безопасности администрации города Орла   И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛение
11 ноября 2019г.        № 4776

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 

«О контрактной службе администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации города Орла», 

изложив приложения №1 и №2 в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации города Орла, не наделённым правами юридического лица, при планировании закупок на 2019 

год и осуществлении таких закупок в 2019 году руководствоваться Порядком взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со 
структурными подразделениями администрации города Орла, действовавшим до дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финан-
сово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 11 ноября 2019г. № 4776 

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 03.09.2014 №3454

Положение о контрактной службе администрации города Орла
1. Общие положения
1.1. Контрактная служба администрации города Орла (далее – контрактная служба) создаётся в целях обеспечения планирования и осущест-

вления администрацией города Орла (далее также – Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Город Орёл» (далее – закупка).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
также – Федеральный закон) и иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением.

1.3. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1.3.1. профессионализм – привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере за-

купок, в целях осуществления своей деятельности на профессиональной основе;
1.3.2. открытость и прозрачность – свободный и безвозмездный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, 

направленных на обеспечение муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл», в том числе способах осуществления закупок 
и результатах;

1.3.3. эффективность и результативность – заключение муниципальных контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;

1.3.4. ответственность за результативность – ответственность контрактной службы за достижение Заказчиком заданных результатов обеспе-
чения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл» и соблюдения требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Задачи и функции контрактной службы
2.1. Основной задачей контрактной службы является реализация Федерального закона при планировании и осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг администрацией города Орла для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл», исполнение функ-
ций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом.

2.2. Контрактная служба при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Орёл» осуществляет следующие функции:

2.2.1. организует формирование, утверждение плана-графика, размещает план-график в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее – ЕИС), организовывает внесение изменений в план-график и размещает такие изменения в план-график в ЕИС;

2.2.2. организует на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консульта-
циях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 
и других решений для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл»;

2.2.3. организует определение и обоснование закупки при формировании плана-графика;
2.2.4. организует обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем).
2.3. Контрактная служба при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Орёл» осуществляет следующие функции:
2.3.1. организует выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.3.2. уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и её обоснование в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке;
2.3.3. уточняет в рамках обоснования закупки цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 

случаях, указанных в Федеральном законе;
2.3.4. осуществляет проверку заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) от структурного подразделения администра-

ции города Орла, заявляющего потребность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на соответствие требованиям Федерального закона;
2.3.5. осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (за исключением описания объекта закупки), 

размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке в ЕИС;
2.3.6. в срок, определённый Федеральным законом, на основании запроса о разъяснении положений документации о закупке организует под-

готовку разъяснений положений документации о закупке и размещает такие разъяснения положений документации о закупке в ЕИС;
2.3.7. организует внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, в документацию о закупке, размещает такие изменения в из-

вещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в ЕИС в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;
2.3.8. организует принятие решения об отмене осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом и размещает в ЕИС извещение 

об отмене осуществления закупки;
2.3.9. осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комис-

сии по осуществлению закупок, и размещает такие протоколы в ЕИС в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;
2.3.10. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
2.3.11. обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищённость, неприкосновенность и конфиденциальность 

поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках 
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупках;

2.3.12. предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке;

2.3.13. обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;
2.3.14. обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на 

участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесённых в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках 
и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;

2.3.15. организует привлечение экспертов, экспертных организаций;
2.3.16. организует возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений в срок, установленный Федеральным законом;
2.3.17. организует заключение контрактов, в том числе проверку предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный 

контракт, обеспечения исполнения контракта;
2.3.18. подготавливает и направляет в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информацию об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов.
2.4. Контрактная служба при исполнении, изменении, расторжении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд муни-

ципального образования «Город Орёл» осуществляет следующие функции:
2.4.1. организует оплату поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполне-

ния контракта;
2.4.2. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-

ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
осуществляет расчёт таких неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Федеральным законом, а также в иных случаях неисполнения или не-
надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

2.4.3. подготавливает и направляет информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном;

2.4.4. подготавливает и направляет в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи 
с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

2.4.5. подготавливает и размещает в ЕИС отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

2.5. Контрактная служба при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния «Город Орёл» осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:

2.5.1. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл»;

2.5.2. организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходи-
мости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы-графики, извещение об осуществлении закупки, документацию о закупках или 
обеспечивает отмену закупки;

2.5.3. принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в ЕИС;

2.5.4. участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;

2.5.5. участвует в разработке проектов муниципальных контрактов администрации города Орла;
2.5.6. организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
2.5.7. организует возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения заявок, обеспечения исполнения муниципальных 

контрактов, обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
3. Руководство деятельностью контрактной службы
3.1. Руководство деятельностью контрактной службы осуществляет заместитель начальника управления муниципальных закупок администра-

ции города Орла. В отсутствие заместителя начальника управления муниципальных закупок администрации города Орла его функции исполняет 
начальник отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла, на-
делённый соответствующими полномочиями в соответствии с его должностной инструкцией. Координирует деятельность контрактной службы 
начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла.

3.2. Руководитель контрактной службы:
3.2.1. руководит деятельностью контрактной службы;
3.2.2. представляет начальнику управления муниципальных закупок администрации города Орла предложения о структуре контрактной служ-

бы исходя из конкретных задач, поставленных перед контрактной службой, а также условий их реализации. Начальник управления муниципальных 
закупок администрации города Орла представляет такие предложения главе администрации города Орла;

3.2.3. при необходимости перераспределяет должностные обязанности между работниками в соответствии с задачами, возложенными на 
контрактную службу;

3.2.4. представляет начальнику управления муниципальных закупок администрации города Орла кандидатуры для включения в состав кон-
трактной службы. Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла представляет такие кандидатуры главе админи-
страции города Орла;

3.2.5. решает в соответствии с настоящим Положением вопросы в пределах компетенции контрактной службы;
3.2.6. координирует в пределах компетенции контрактной службы работу других структурных подразделений Заказчика;
3.2.7. вносит начальнику управления муниципальных закупок администрации города Орла предложения о поощрении работников контрактной 

службы и применении к ним мер дисциплинарного воздействия. Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла пред-
ставляет такие предложения главе администрации города Орла.

4. Ответственность работников контрактной службы
4.1. Действия (бездействие) работников контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном 

Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

4.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а 
также норм настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 03.09.2014 №3454

Порядок 
взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со структурными подразделениями администрации города Орла

1. Общие положения
Порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со структурными подразделениями администрации города Орла 

(далее – Порядок) определяет порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла в лице отдела планирования и сопро-
вождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла (далее также – Отдел) со структурными под-
разделениями администрации города Орла, не наделёнными правами юридического лица, заявляющими потребность в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл» (далее также – инициатор закупки), и 
разграничения полномочий при планировании и осуществлении администрацией города Орла (далее также – Заказчик) закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл» (далее – закупка).

2. Планирование закупок
2.1. Формирование плана-графика администрации города Орла осуществляется Отделом на основании информации и сведений, полученных 

от отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла и инициаторов закупок.
2.2. В целях формирования плана-графика администрации города Орла:
2.2.1. отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла направляет в Отдел и инициаторам закупок уведомление о лимитах 

бюджетных обязательств не позднее двух рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств;
2.2.2. инициаторы закупок не позднее пяти рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств 

направляют в Отдел информацию и сведения для включения в план-график по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, подписан-
ные руководителем структурного подразделения администрации города Орла или уполномоченным руководителем структурного подразделения 
администрации города Орла лицом и завизированные отделом бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла, что является под-
тверждением наличия лимитов бюджетных обязательств на осуществление таких планируемых закупок;

2.2.3. Отдел проверяет полученную от инициаторов закупок информацию и сведения для включения в план-график на соответствие Феде-
ральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), формирует план-график в единой информационной системе в сфере закупок (далее – 
ЕИС) не позднее пяти рабочих дней со дня получения от инициаторов закупок информации и сведений для включения в план-график, организует 
утверждение плана-графика у главы администрации города Орла или лица, наделённого соответствующими полномочиями, и размещение плана-
графика в ЕИС в установленный Федеральным законом срок;

2.2.4. при выявлении несоответствия информации и сведений для включения в план-график требованиям Федерального закона и (или) на-
личия противоречия в информации и сведениях Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего за днём окончания проверки информации и 
сведений, с обоснованием причины возвращает инициатору закупки такие информацию и сведения. Инициатор закупки обязан устранить указан-
ные замечания и направить повторно информацию и сведения для включения в план-график в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения от Отдела таких информации и сведений.

2.3. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла не позднее 
трёх рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств направляет в Отдел уведомление о лимитах 
бюджетных обязательств с учётом таких изменений.

2.4. В случае возникновения необходимости у инициатора закупки внесения изменений в план-график инициатор закупки направляет в Отдел 
не позднее трёх рабочих дней со дня возникновения такой необходимости информацию и сведения для внесения изменений в план-график по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку с указанием причины внесения таких изменений.

2.5. Отдел проверяет полученную от инициатора закупки информацию и сведения для внесения изменений в план-график на соответствие 
Федеральному закону, формирует изменения в план-график в ЕИС не позднее трёх рабочих дней со дня получения от инициатора закупки ин-
формации и сведений для внесения изменений в план-график, организует утверждение изменений плана-графика у главы администрации города 
Орла или лица, наделённого соответствующими полномочиями, и размещение изменений плана-графика в ЕИС в установленный Федеральным 
законом срок. Датой утверждения изменений (внесения изменений) в план-график главой администрации города Орла или лицом, наделённым 
соответствующими полномочиями, является дата направления в ЕИС таких изменений в план-график для их размещения.

2.6. При выявлении несоответствия информации и сведений для внесения изменений в план-график требованиям Федерального закона и 
(или) наличия противоречия в таких информации и сведениях Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего за днём окончания проверки 
информации и сведений, с обоснованием причины возвращает инициатору закупки информацию и сведения. Инициатор закупки обязан устра-
нить указанные замечания и направить повторно информацию и сведения для включения в план-график в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днём получения от Отдела информации и сведений.

2.7. В случае возникновения необходимости у Отдела внесения изменений в план-график Отдел направляет инициатору закупки письменный 
запрос о необходимости внесения изменений в план-график с указанием причины необходимости внесения таких изменений. Инициатор закупки 
направляет в Отдел не позднее трёх рабочих дней со дня получения от Отдела письменного запроса о необходимости внесения изменений в план-
график информацию и сведения для внесения изменений в план-график по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку с указанием 
причины внесения таких изменений.

2.8. Отдел направляет в отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла сведения (а именно, предмет бюджетного обя-
зательства, код бюджетной классификации, сумма бюджетного обязательства, год исполнения контракта) для постановки на учёт обязательства 
не позднее двух рабочих дней до дня направления отделом бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла таких сведений в 
Управление Федерального казначейства по Орловской области. 

2.9. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла направляет в Отдел сведения о бюджетном обязательстве, по-
ставленном на учёт, не позднее одного рабочего дня, следующего за днём представления Управлением Федерального казначейства по Орловской 
области извещения о постановке на учёт такого бюджетного обязательства.

3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки
3.1. Для проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в целях осуществления закупки инициатор 

закупки направляет в управление муниципальных закупок администрации города Орла (далее также – Управление) заявление на определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) (далее по тексту – Заявление).

Инициатор закупки направляет в Управление Заявление не позднее чем за 12 рабочих дней до предполагаемой даты размещения в ЕИС 
информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2. Подаваемое заявление свидетельствует:
3.2.1. о решении Заказчика осуществить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд муници-

пального образования «Город Орёл» для осуществления закупки;
3.2.2. о подтверждении наличия у Заказчика лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату такой закупки;
3.2.3. о включении данной закупки в план-график.
3.3. Инициатор закупки направляет Заявление в соответствии с утверждённой формой согласно приложениям №2-№3 к настоящему Порядку.
3.4. Инициатор закупки согласовывает Заявление с отделом бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла, а также с право-

вым управлением аппарата администрации города Орла.
3.5. Заявление и все приложения к нему на бумажном носителе должны быть подписаны на каждом листе руководителем (или уполномо-

ченным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, заявляющего потребность в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл», или прошиты и скреплены подписью 
руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, заявляющего потребность в 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл».

3.6. Одновременно с Заявлением на бумажном носителе инициаторы закупок направляют в Управление Заявление со всеми приложениями 
к нему в электронной форме.

3.7. Управление регистрирует Заявление от инициаторов закупок при условии надлежащего исполнения пункта 3.6 настоящего Порядка.
3.8. Управление в течение семи рабочих дней со дня получения Заявления проверяет его и прикреплённые к нему документы на соответствие 

требованиям Федерального закона.
В случае соответствия заявления и прикреплённых к нему документов требованиям Федерального закона в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания проверки Управление подготавливает и размещает информацию об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмо-
тренную Федеральным законом, в ЕИС и проводит определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.9. При выявлении несоответствия Заявления и прикреплённых к нему документов требованиям Федерального закона и (или) неполноты 
полученного Заявления и (или) наличия противоречия в таком Заявлении и прикреплённых к нему документов Управление в течение одного рабо-
чего дня со дня окончания проверки Заявления с обоснованием причины возвращает инициатору закупки Заявление. Инициатор закупки обязан 
устранить указанные замечания в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения от Управления Заявления и направить его повторно либо 
уведомить Управление об отказе от направления такого Заявления.

3.10. При повторном поступлении Заявления и прикреплённых к нему документов Управление рассматривает их в течение четырёх рабочих 
дней со дня поступления, и в случае соответствия их требованиям Федерального закона в течение трёх рабочих дней со дня окончания проверки 
Управление подготавливает и размещает информацию об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренную Федеральным 
законом, в ЕИС и проводит определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.11. Управление разъясняет положения документации о закупке участникам закупки в порядке и в срок, установленные Федеральным за-
коном.

Сведения, необходимые для разъяснения положений документации о закупке (относящиеся к вопросам описания объекта закупки, обоснова-
ния начальной (максимальной) цены контракта, условиям исполнения контракта, установлению требований к участникам закупки), Управление за-
прашивает у инициатора закупки в день поступления запроса. Инициатор закупки в течение одного рабочего дня со дня поступления письменного 
запроса от Управления представляет соответствующие сведения для разъяснения положений документации о закупке.

3.12. В случае возникновения необходимости отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) инициатор закупки уведомляет 
Управление об отмене определения поставщика не позднее одного рабочего дня до истечения срока, установленного Федеральным законом для 
принятия такого решения. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) принимается и подписывается руководителем 
(или уполномоченным руководителем лицом) инициатора закупки.

3.13. В случае возникновения необходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке 
инициатор закупки не позднее одного рабочего дня до истечения срока, установленного Федеральным законом для принятия решения о внесении 
изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке, уведомляет Управление о необходимости внесения соответ-
ствующих изменений с одновременным направлением текстовой части данных изменений.

Управление не позднее одного рабочего дня со дня получения указанного уведомления вносит соответствующие изменения в извещение об 
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке.

3.14. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днём размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
протокола закрытого аукциона, итогового протокола запроса предложений, направляет в отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
города Орла информацию о возврате денежных средств, внесённых участниками закупки в качестве обеспечения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений, за исключением участника закупки, 
с которым в соответствии с положениями Федерального закона заключается муниципальный контракт. Такая информация должна содержать 
наименование, банковские реквизиты участника закупки, которому возвращаются денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки 
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений, а также 
размер таких денежных средств.

4. Заключение, исполнение, расторжение муниципального контракта
4.1. Заключение муниципального контракта, в том числе проверка предоставления участником закупки, с которым заключается муниципаль-

ный контракт, обеспечения исполнения контракта, осуществляет Отдел в порядке, установленном Федеральным законом.
4.2. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днём заключения муниципального контракта, направляет в отдел бухгалтерского учёта 

и отчётности администрации города Орла информацию о возврате денежных средств, внесённых участником закупки, с которым в соответствии 
с положениями Федерального закона заключён муниципальный контракт, в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений (при наличии требования обеспечения заявок).

Такая информация должна содержать наименование, банковские реквизиты участника закупки, которому возвращаются денежные средства, 
внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого 
аукциона, запроса предложений, а также размер таких денежных средств.

4.3. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла осуществляет возврат на счёт участника закупки денежных средств, 
внесённых в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в срок, установленный Федеральным 
законом, хранение документов, являющихся основанием возврата таких денежных средств.

4.4. В случае заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) инициатор закупки на-
правляет в Отдел для визирования проект муниципального контракта, согласованный с отделом бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
города Орла, что является подтверждением наличия лимитов бюджетных обязательств на осуществление такой закупки, и с правовым управле-
нием аппарата администрации города Орла.

4.5. В случае осуществления Заказчиком закупки без заключения муниципального контракта (на основании счёта, на основании авансовых и 
подотчётных документов) такие закупки подлежат согласованию с Отделом не позднее пяти дней до осуществления таких закупок.

Инициатор закупки перед проведением закупки без заключения муниципального контракта обязан направить в Отдел информацию и сведения 
о такой закупке для включения в план-график в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Порядка.

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла осуществляет оплату закупки без заключения муниципального контрак-
та при условии согласования такой закупки с Отделом.

4.6. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днём размещения сведений о таком контракте в реестре контрактов ЕИС, согласования 
закупки без заключения муниципального контракта направляет такой муниципальный контракт (согласование, обеспечение исполнения обяза-
тельств (гарантийных обязательств) по муниципальному контракту, предоставленных в форме банковской гарантии) в отдел бухгалтерского учёта 
и отчётности администрации города Орла и копию муниципального контракта инициатору закупки, в случае заключения муниципального контракта 
по результатам проведения запроса котировок, конкурса, запроса предложений или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) Отдел направляет второй экземпляр муниципального контракта инициатору закупки для его передачи поставщику (подрядчику, исполнителю).

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла осуществляет хранение заключённого муниципального контракта, до-
кументов, являющихся основанием для проведения закупки без заключения муниципального контракта, обеспечения исполнения обязательств 
(гарантийных обязательств) по муниципальному контракту, предоставленных в форме банковской гарантии.

4.7. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла направляет в Отдел копию платёжного поручения, подтверждаю-
щего внесение денежных средств, обеспечивающих исполнение муниципального контракта (обеспечение гарантийных обязательств), в день их 
поступления на лицевой счёт администрации города Орла.

4.8. Инициатор закупки осуществляет сопровождение исполнения заключённого муниципального контракта, приёмку поставленного товара, 
выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
– отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных муниципальным контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным 
законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, осуществляется инициатором закупки по форме согласно приложе-
нию №4 к настоящему Порядку, документы приёмки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги визируются 
сотрудником (сотрудниками) инициатора закупки, ответственным (ответственными) за исполнение муниципального контракта, что является под-
тверждением соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги условиям муниципального контракта.

В случае если финансирование товаров, работ, услуг по заключённому муниципальному контракту осуществляется в соответствии с по-
становлением администрации города Орла, содержащим смету расходов, то инициатор закупки включает Управление в список рассылки такого 
постановления, или направляет копию такого постановления в Отдел не позднее срока поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 
предусмотренного муниципальным контрактом.

4.9. Инициатор закупки направляет в Отдел документы приёмки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной 
услуги, подписанные руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором такой закупки, а также 
документы на оплату по муниципальному контракту, экспертизу результатов, предусмотренных таким муниципальным контрактом, одновременно 
не позднее одного рабочего дня со дня приёмки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги.

4.10. Отдел проверяет документы, указанные в пункте 4.9 настоящего Порядка, на соответствие условиям муниципального контракта.
В случае соответствия документов, указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка, условиям муниципального контракта Отдел в части организа-

ции оплаты по муниципальному контракту организует их подписание главой администрации города Орла или лицом, наделённым соответствую-
щими полномочиями, и не позднее одного рабочего дня со дня подписания направляет в отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
города Орла.

В случае несоответствия документов, указанных в пункте 4.9. настоящего Порядка, условиям муниципального контракта Отдел в течение 
одного рабочего дня со дня окончания проверки таких документов с обоснованием причины возвращается инициатору закупки такие документы. 
Инициатор закупки обязан устранить указанные замечания в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения от Отдела таких документов и 
направить их повторно в Отдел не позднее одного рабочего дня со дня повторного подписания руководителем структурного подразделения адми-
нистрации города Орла, являющегося инициатором такой закупки.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по заключенному 
муниципальному контракту инициатор закупки не позднее рабочего дня, следующего за днём выявления фактов неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения муниципального контракта, направляет в Отдел сведения и информацию (в том числе экспертизу результатов, предусмотренных 
муниципальным контрактом) для ведения претензионно-исковой работы Отдела совместно с правовым управлением аппарата администрации 
города Орла.

4.12. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла осуществляет оплату за поставленные товары, выполненные рабо-
ты, оказанные услуги или отдельные этапы исполнения муниципального контракта на основании документов, представленных Отделом, и направ-
ляет в Отдел копии платёжных документов, подтверждающих оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельных 
этапов исполнения муниципального контракта, не позднее одного рабочего дня, следующего за днём такой оплаты.

4.13. Инициатор закупки направляет в Отдел письменное требование поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, 
внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств), в день поступления такого требования.

4.14. Отдел направляет в отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла информацию о возврате денежных средств, 
внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств) в порядке и сроки, предусмотренные усло-
виями муниципального контракта. В случае поступления письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных 
средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств), Отдел согласовывает возврат денеж-
ных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств) с главой администрации города 
Орла или лицом, наделённым соответствующими полномочиями, и не позднее одного рабочего дня со дня получения такого согласования на-
правляет в отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла письменное требование поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств).

4.15. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла осуществляет: возврат на счёт поставщика (подрядчика, испол-
нителя) денежных средств, внесённых в качестве исполнения обязательств по муниципальному контракту, на следующий рабочий день после 
поступления требования о возврате таких денежных средств в отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Орла; хранение 
документов, являющихся основанием возврата таких денежных средств.

Приложение №1 
 к Порядку взаимодействия 

 контрактной службы 
 администрации города Орла 

 со структурными подразделениями 
 администрации города Орла

 
Типовая форма информации и сведений для включения (внесения изменений) в план-график администрации города Орла

 УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации города Орла

 
 ____________________ (Ф.И.О.)

 
Информация и сведения для включения (внесения изменений) в план-график администрации города Орла на 20__ год, плановый период на 

________ годы 
 В отдел планирования и сопровождения 

 исполнения контрактов управления 
 муниципальных закупок администрации 

 города Орла 
Согласование с начальником отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 

Настоящим
ФИО начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица
подтверждаю наличие лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
  дата согласования                      подпись                                                                   расшифровка подписи

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1
1 2

1. Инициатор закупки

1.1.

Наименование структурного подразделения администрации города Орла, 
заявляющего потребность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Орёл»

Указать наименование структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки

1.2. Ответственное должностное лицо инициатора закупки за исполнение 
контракта

Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты должностного 
лица инициатора закупки, ответственного за заключение контракта

2. Описание условий осуществления закупки

2.1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Указать наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
статью Закона2, в соответствии с которой выбран указанный способ

2.2. Идентификационный код закупки в плане-графике Указать идентификационный код закупки, определённый в соответствии со статьей 23 
Закона, в случае внесения изменений в размещённую позицию плана-графика

2.3.
Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

Указать планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

2.4. Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД2)

Указать код ОКПД2 (по каждому виду товаров, работ, услуг, включённых в закупку) 
с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкатегории 
объекта закупки

2.5. Наименование объекта закупки Указать наименование объекта и (или) наименования объектов закупки
2.6. Объём финансового обеспечения (рублей), в том числе: Указать объём финансирования на закупку в рублях

2.6.1. размер планируемых платежей на текущий финансовый год (рублей) Указать размер планируемых платежей на текущий финансовый год в рублях, входящих 
в объём финансирования на закупку  

2.6.2. размер планируемых платежей на плановый период (рублей) Указать размер платежей в рублях на первый, второй плановый и последующие годы 
(при наличии)

2.7. Код бюджетной классификации Указать 20-тизначный код бюджетной классификации в соответствии с доведёнными 
лимитами бюджетных обязательств

2.8. Необходимость обязательного общественного обсуждения закупки Указать установлено или не установлено

2.9. Обоснование внесения изменений3 Указать обоснование внесения изменений в план-график, определённое в соответствии 
с частью 8 статьи 16 Закона

 Приложение №2 
 к Порядку взаимодействия 

 контрактной службы 
 администрации города Орла 

 со структурными подразделениями 
 администрации города Орла

Типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме1

 В отдел планирования и сопровождения 
 исполнения контрактов управления 

 муниципальных закупок администрации 
 города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме

№________ «___»__________ 20__г.
Согласование с начальником отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 
Настоящим
ФИО начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
              дата согласования                                               подпись                                                                   расшифровка подписи
Согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла: 
Настоящим
ФИО начальника правового управления аппарата администрации города Орла или уполномоченного лица
подтверждаю согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла
                                           /                                               /
   дата согласования                                подпись                                                            расшифровка подписи

1  Приведённая типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) применяется, в том числе, для осуществления закупок в случаях, 
предусмотренных частью 44 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений4
1 2

1. Инициатор закупки

1.1. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, являющегося 
инициатором закупки

Указать наименование структурного подразделения администрации 
города Орла, являющегося инициатором закупки

1.2. Ответственное должностное лицо инициатора закупки за заключение контракта
Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
должностного лица инициатора закупки, ответственного за заключение 
контракта

2. Общая информация

2.1. Идентификационный код закупки, дата размещения плана-графика (размещения в 
ЕИС5 внесенных изменений в план-график)

Указать идентификационный код закупки и дату размещения плана-гра-
фика или дату размещения изменений в план-график по данной закупке

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Указать один из способов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля): открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной 
форме, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме 
или запрос предложений в электронной форме

2.3.

Проектная документация, утверждённая в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности
Примечание. Устанавливается в случае осуществления закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с 
указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в 
соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона6, при которых предметом контракта 
является в том числе проектирование объекта капитального строительства.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования к заявлению должна 
быть приложена проектная документация

2.4.
Основание проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Примечание. Заполняется в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путём проведения запроса предложений в электронной форме

Указать конкретный пункт (1 - 6) части 2 статьи 83.1 Закона, в соответ-
ствии с которым заказчик вправе определить поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путём запроса предложений, в том числе указать реестровый 
номер в ЕИС несостоявшегося повторного конкурса в электронной форме, 
электронного аукциона

2.5. Наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом 
контракта

3. Условия контракта

3.1. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях Российской 
Федерации

3.2.

Максимальное значение цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случае, если количество поставляемых товаров, объём 
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.

Указать максимальное значение цены контракта в рублях Российской 
Федерации

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных 
единиц, руб.

Указать начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму 
цен указанных единиц в рублях Российской Федерации

3.3.

Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 
значение цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случаях, установленных в соответствии с частью 2 статьи 
34 Закона

Указать ориентировочное значение цены контракта в рублях Российской 
Федерации либо формулу цены и максимальное значение цены контракта 
в рублях Российской Федерации

3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц

Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
указанных единиц с указанием метода, предусмотренного статьёй 22 
Закона, такого обоснования

3.5. Аванс
Примечание. Заполняется в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса Указать размер аванса в процентах

3.6. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки

3.7. Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) Указать место (адрес) доставки товара (место выполнения работы, 
оказания услуги)

3.8. Сроки поставки товара или завершения работы или график оказания услуги Указать сроки поставки товара или завершения работы или график 
оказания услуги

4. Объект закупки

4.1.

Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (КТРУ).
Примечание. В случае если объект закупки не включён в КТРУ, используется код 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (КТРУ) или, в случае если объект 
закупки не включён в КТРУ, код Общероссийского классификатора про-
дукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным 
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и 
подкатегории объекта закупки

4.2. Наименование товара, работы, услуги Указать наименование товара, работы, услуги

4.3. Количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, оказываемой услуги), 
единица измерения, цена за единицу измерения

Указать количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, 
оказываемой услуги), единицу измерения и цену за единицу измерения в 
рублях Российской Федерации

4.4.

Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям инициатора закупки. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 
работы, услуги потребностям инициатора закупки, оформляются в соответствии с 
образцом №1 к  настоящему заявлению. В случае если инициатор закупки использует 
иную отличную от образца №1 к настоящему заявлению форму описания показателей, 
позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребно-
стям инициатора закупки, то к такой форме инициатор закупки в составе заявления на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструкцию 
по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также показатели, 
позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги потребностям инициатора закупки

4.5.

Обоснование необходимости использования инициатором закупки при описании 
объекта закупки нестандартных показателей, требований, условных обозначений 
и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта 
закупки, не установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами 
и иными требованиями, предусмотренными законодательством РФ о техническом 
регулировании

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается обосно-
вание, например, «в случае использования при описании объекта закупки 
(отдельных товаров) нестандартных показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных 
характеристик объекта закупки, такое использование обусловлено по-
требностью заказчика и (или) отсутствием соответствующих технических 
регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных законода-
тельством РФ о техническом регулировании на объект закупки (отдельные 
товары)» или иное обоснование

4.6.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не 
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.7.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гаран-
тийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара (далее также – гарантийные обязательства), к расходам на 
эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.  Требование 
обеспечения гарантийных обязательств
Примечание. Указанные требования устанавливаются инициатором закупки при 
необходимости.
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в 
течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если 
это предусмотрено технической документацией на товар
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика 
машин и оборудования.
Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к 
сроку действия такой гарантии
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика 
новых машин и оборудования. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе 
с данным товаром.

Указать требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гаран-
тийному сроку товара, работы, услуги и (или) объёму предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 
на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара, требование обеспечения гарантийных обязательств, 
требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщи-
ка товара и к сроку действия такой гарантии

5. Условия закупки 

5.1.

Обеспечение заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, электронного аукциона, запроса предложений в электронной форме в соот-
ветствии с требованиями статьи 44 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
обеспечения заявок на участие в закупке в процентах от начальной 
(максимальной) цены контракта. 

5.2. Обеспечение исполнения контракта.
Примечание. Устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (макси-
мальной) цены контракта или цены, по которой в соответствии с Законом 
заключается контракт.

5.3.
Обеспечение гарантийных обязательств.
Примечание. Устанавливается в случае наличия требования обеспечения гарантийных 
обязательств

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
обеспечения гарантийных обязательств в процентах от начальной (макси-
мальной) цены контракта.

5.4.

Платёжные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств, денежных средств при уклонении участника 
закупки от заключения контракта
Примечание. Устанавливается в случае установления требования об обеспечении ис-
полнения контракта, обеспечении заявки, обеспечении гарантийных обязательств

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счёта, БИК заказчика 
для перечисления обеспечения исполнения контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств, денежных средств при уклонении участника 
закупки от заключения контракта

5.5. Казначейское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено
5.6. Банковское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено

5.7.
Информация о заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормаль-
ного жизнеобеспечения
Примечание. Устанавливается в случаях, указанных в части 9 статьи 37 Закона

Указать установлено либо не установлено

5.8.

Право заказчика по согласованию с участником закупки, с которым заключается 
контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной 
(максимальной) ценой контракта 

Указать установлено либо не установлено

5.9. Возможность изменить условия контракта при его исполнении согласно пункту 1 части 
1 статьи 95 Закона Указать установлено либо не установлено

5.10. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с частью 
9 статьи 95 Закона Указать установлено либо не установлено

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений4
1 2

5.11.

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, 
отдельного вида работ, отдельного вида услуг, являющихся объектом закупки (пред-
метом контракта)
Примечание. Применяется в случае проведения закупки, объектом которой является 
несколько позиций товаров и/или видов работ и/или видов услуг.
Порядок применения понижающего коэффициента оформляется в соответствии с 
образцом №2 к  настоящему заявлению. В случае если инициатор закупки использует 
иную отличную от образца №2 к настоящему заявлению форму применения понижа-
ющего коэффициента, то к такой форме инициатор закупки в составе заявления на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструкцию 
по применению понижающего коэффициента.

Указать установлено либо не установлено

6. Преимущества, ограничения, запреты, установленные инициатором закупки при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки

6.1. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
предоставляемых преимуществ в процентах.

6.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
предоставляемых преимуществ.

6.3.
Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в от-
ношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено

6.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполни-
телей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Примечание. В случае установления данного требования в контракт должно быть 
включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
такого привлечения в процентах.

6.5.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, и исчерпыва-
ющий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки 
(при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются 
реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования, исчер-
пывающий перечень документов, которые должны быть предоставлены 
участниками закупки.

6.6.

Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
– юридического лица

Указать установлено либо не установлено

6.7.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг в соответствии со 
статьёй 14 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются 
реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования.

6.8.

Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 
с частями 2, 2.1 статьи 31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками закупки в соответствии с частью 3 статьи 
31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются 
реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования, ис-
черпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки.

7. Критерии оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.1.

Стоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями 
статьи 32 Закона.
К стоимостным критериям оценки относятся: 
-цена контракта;
-расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов 
работ;
- стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения 
работы; 
-предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осу-
ществит или понесёт по энергосервисному контракту. Количество используемых при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев должно быть не менее 
чем два, одним из которых является цена контракта.

Указать установлено либо не установлено 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание 
критерия оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по 
данному критерию оценки.

7.2.

Нестоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями 
статьи 32 Закона.
К нестоимостным критериям оценки относятся: 
-качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
-квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собствен-
ности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определённого 
уровня квалификации.

Указать установлено либо не установлено. 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание 
критерия оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по 
данному критерию оценки.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором закупки, или прошиты и скрепле-
ны подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, являющегося 
инициатором закупки.

ПРИЛОЖЕНИЯ2:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар, то инициатор закупки (далее также – заказчик) в описании объекта закупки устанавливает показатели, позволяющие 
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара
Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/
отсутствие) показателей товара, установленные заказчиком, 
единица измерения

Указать наименование и 
количество товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  
единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  
единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  
единицы измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер, не должны противоречить положениям Закона, положениям заявления, проекта контракта, друг другу и другим сведениям, вклю-
чаемых в документацию о закупке. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к конкретному числовому значению показателя товара в виде 
предельного числового значения,  или интервала числовых значений, то такое требование к значению показателя должно сопровождаться словами 
«более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» «не менее … не более …», «не выше … не ниже …», знаками «<» (меньше), « » 
(меньше или равно), «>» (больше) и/или « » (больше или равно) и союзом «и» и т.п.

6. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться только в виде таких указанных нескольких значений, то такие значения показа-
теля товара должны быть указаны через запятую, или союз «и», или знак «/» (слэш).

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к наличию или отсутствию показателя товара, то такое требо-
вание к значению показателя товара должно быть установлено в виде в виде слов «наличие» или «отсутствие». 

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, которое находятся в числовом 
диапазоне, меняющему своё значение в диапазоне числовых значений, то такое требование к значению показателя товара должно сопровождаться 
словами «не менее» и (или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона. 

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде неизменного интервала 
числовых значений, то такой интервал указывается со знаком «–» (тире).

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде интервала допустимых 
числовых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого мо-
жет быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал должен 
сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то 
такие значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных) или 
в виде одного или нескольких их указанных значений (числовых или словесных), то такие значения показателей товара должно сопровождаться 
2  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) максимальной цены контракта, сметные 
расчёты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).
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словами «и/или».
13. В случае если заказчик в описании объекта закупки не устанавливает требование к значению показателя, то требование к значению такого 

показателя устанавливается в виде символа «Х» или « ».
14. При установлении требований к значениям показателей в виде числовых значений, каждое из таких числовых значений должно сопрово-

ждаться обозначением единицы измерения.

Образец №2 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, отдельного вида работ, отдельного вида услуг, являющихся 
объектом закупки

Цена отдельного товара, отдельного вида работ, отдельного вида услуг (далее – ТРУ) рассчитывается пропорционально проценту снижения 
начальной (максимальной) цены контракта, полученного в результате проведения аукциона.

Процент снижения определяется в ходе проведения аукциона и указан в протоколе проведения аукциона, сформированном электронной 
площадкой.

Далее, по отдельному ТРУ, входящему в объект закупки и начальная (максимальная) цена на который обоснована заказчиком, определяются 
соответствующие цены за единицу ТРУ (далее - единичные цены) путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной 
цены отдельного ТРУ, указанной в обосновании начальной (максимальной) цены, на процент снижения с использованием следующей расчетной 
формулы:

ЕЦ = ЕНМЦ  (100% – ПС)
где: ЕЦ – единичная цена ТРУ (руб.),
ЕНМЦ – единичная начальная (максимальная) цена отдельного ТРУ, определенная заказчиком в обосновании начальной (максимальной) 

цены (руб.),
ПС – процент снижения начальной (максимальной) цены по результатам проведения аукциона, указанный в протоколе проведения аукциона.
В случае получения дробных единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения непревышения цены контракта, 

предложенной УЗ, с которым заключается контракт, осуществляется округление полученных единичных цен на ТРУ до 2 знаков после запятой.
Контракт заключается по цене, предложенной УЗ, с которым заключается контракт.
В случае если после округления единичных цен на ТРУ, получаемая цена контракта не равна цене контракта, предложенной УЗ, с которым 

заключается контракт, единичная цена на отдельные ТРУ может отклонятся от рассчитанных по настоящему порядку единичных цен на ТРУ, но 
не более, чем на 10%.

В случае если контракт заключается в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 Закона №44-ФЗ, пунктом 4 части 2 статьи 71 Закона №44-ФЗ 
или пунктом 4 части 3 статьи 71 на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, контракт заключается по начальным (максимальным) 
единичным ценам отдельного ТРУ, указанных в обосновании начальной (максимальной) цены.

В случае если в объект закупки включен товар, единичная цена на который не может изменяться (например, закупка марок с номиналом), то 
цена на такой товар по результатам проведения аукциона изменению не подлежит.

  Приложение №3 
 к Порядку взаимодействия 

 контрактной службы 
 администрации города Орла 

 со структурными подразделениями 
 администрации города Орла

Типовая форма заявления на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

 В отдел планирования и сопровождения 
 исполнения контрактов управления 

 муниципальных закупок администрации 
 города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
№________ «___»__________ 20__г.

Согласование с начальником отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 
Настоящим
ФИО начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
              дата согласования                              подпись                                      расшифровка подписи
Согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла: 
Настоящим
ФИО начальника правового управления аппарата администрации города Орла или уполномоченного лица
подтверждаю согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла
                                           /                                               /
      дата согласования                                      подпись                                       расшифровка подписи

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений7
1 2

1. Инициатор закупки

1.1. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки

Указать наименование структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки

1.2. Ответственное должностное лицо инициатора закупки за заключение 
контракта

Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты должностного 
лица инициатора закупки, ответственного за заключение контракта

2. Общая информация

2.1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера

3. Объект закупки

3.1.

Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (КТРУ).
Примечание. В случае если объект закупки не включен в КТРУ используется 
код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (КТРУ) или, в случае если объект закупки не включен в 
КТРУ, код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием класса, подкласса, группы, под-
группы, вида, категории и подкатегории объекта закупки

3.2. Наименование товара, работы, услуги Указать наименование товара, работы, услуги

3.3.

Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и каче-
ственные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 
работы, услуги потребностям инициатора закупки. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям инициатора закупки, оформляются 
в соответствии с образцом №1 к  настоящему заявлению. В случае если 
инициатор закупки использует иную отличную от образца №1 к настоящему 
заявлению форму описания показателей, позволяющих определить соответ-
ствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям инициатора закупки, 
то к такой форме инициатор закупки в составе заявления на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструкцию по 
заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, экс-
плуатационные характеристики объекта закупки, а также показатели, позволяющие 
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям 
инициатора закупки

3.4.
Информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с от-
срочкой платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказания 
услуг в возможно короткий срок

Установлено

4. Преимущества, ограничения, запреты, установленные инициатором закупки при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки

4.1.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к ли-
цам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
31 Закона8, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки (при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты (дата, 
номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть предоставлены участниками закупки.

4.2.

Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа участника закупки – юридического лица

Указать установлено либо не установлено

4.3.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг в соответствии 
со статьёй 14 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты (дата, 
номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) инициатора закупки или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) ини-
циатора закупки.

ПРИЛОЖЕНИЯ3:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на проведение предварительного отбора участников закупки 

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар, то инициатор закупки (далее также – заказчик) в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие 
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/отсутствие) 
показателей товара, установленные заказчиком, единица измерения

Указать наименование и количество 
товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер, не должны противоречить положениям Закона, положениям заявления, проекта контракта, друг другу и другим сведениям, вклю-
чаемых в документацию о закупке. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-

3  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) максимальной цены контракта, сметные 
расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).

еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к конкретному числовому значению показателя товара в виде 
предельного числового значения,  или интервала числовых значений, то такое требование к значению показателя должно сопровождаться словами 
«более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» «не менее … не более …», «не выше … не ниже …», знаками «<» (меньше), « » 
(меньше или равно), «>» (больше) и/или « » (больше или равно) и союзом «и» и т.п.

6. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться только в виде таких указанных нескольких значений, то такие значения показа-
теля товара должны быть указаны через запятую, или союз «и», или знак «/» (слэш).

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к наличию или отсутствию показателя товара, то такое требо-
вание к значению показателя товара должно быть установлено в виде в виде слов «наличие» или «отсутствие». 

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, которое находятся в числовом 
диапазоне, меняющему своё значение в диапазоне числовых значений, то такое требование к значению показателя товара должно сопровождаться 
словами «не менее» и (или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона. 

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде неизменного интервала 
числовых значений, то такой интервал указывается со знаком «–» (тире).

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде интервала допустимых 
числовых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого мо-
жет быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал должен 
сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то 
такие значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных) или 
в виде одного или нескольких их указанных значений (числовых или словесных), то такие значения показателей товара должно сопровождаться 
словами «и/или».

13. В случае если заказчик в описании объекта закупки не устанавливает требование к значению показателя, то требование к значению такого 
показателя устанавливается в виде символа «Х» или « ».

14. При установлении требований к значениям показателей в виде числовых значений, каждое из таких числовых значений должно сопрово-
ждаться обозначением единицы измерения.

 
 Приложение №4 

 к Порядку взаимодействия 
 контрактной службы 

 администрации города Орла 
 со структурными подразделениями 

 администрации города Орла

Форма заключения по результатам экспертизы поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)

Заключение
по результатам экспертизы поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)

г. Орёл  «____» __________ 20___ г.
На основании частей 3, 4 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» проведена экспертиза соответствия  поставленного товара (выполненной работы, ока-
занной услуги) по _________________ от «___» __________ 20___ года №____________ условиям наименование документа о приёмке

муниципального контракта от «___» ___________ 20___ года №________ на __________________________.
 предмет контракта
Экспертизой установлено:
а) фактическое количество (объём) поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги):
ю соответствует условиям муниципального контракта
Ё не соответствует условиям муниципального контракта
б) представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) данным контракта:
ю соответствуют
Ё не соответствуют
в) при проведении экспертизы факты ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:
ю не выявлены
Ё выявлены: ______________________________________________________
 описание факта нарушения
Заключение:
ю Факты ненадлежащего исполнения муниципального контракта не выявлены. Поставленный товар (выполненная работа, оказанная услуга) 

соответствует требованиям муниципального контракта.
Ё Выявлены факты ненадлежащего исполнения муниципального контракта, препятствующие приёмке поставленного товара:
_____________________________________________________________________
изложение мотивированного отказа
 
______________________ _____________ ______________
 должность подпись расшифровка подписи

 ______________________ _____________ ______________
 должность подпись расшифровка подписи
 
______________________ _____________ ______________
 должность подпись расшифровка подписи

Начальник управления
муниципальных закупок
администрации города Орла Т.Ю. Дерябкина
------------------------------------
1  Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящей формы вместо указанных курсивом примечаний в соот-

ветствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящей формы может 
оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящей форме с обязательным включением в соответствующий  пункт  столбца №2 
«Содержание сведений» слов «согласно приложению».

2  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

3  Заполняется в случае направления информации и сведений для внесения изменений в план-график администрации города Орла
4  Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных курсивом примечаний в 

соответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления 
может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий пункт 
столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

5  Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.
6  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».
7  Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных курсивом примечаний в 

соответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления 
может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий пункт 
столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

8  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2019г.        № 4778

Орел
Об  организации  тематической

ярмарки   «Сказки на девяти дубах»
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от  5  марта 2011 года  № 68 «Об утверждении порядка организации 

деятельности ярмарок на территории Орловской области», постановлением администрации города Орла  от 24 сентября 2018 г. № 4206  «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах»,   администрация города Орла постановляет:

1. Провести с 20 декабря 2019г. по 12 января 2020г. на площади имени              В.И. Ленина, ул. В.И. Ленина,  в районе дома № 36  тематическую  
ярмарку «Сказки на девяти дубах» (далее - ярмарка).

2. Организатором ярмарки является администрация города Орла в лице финансово-экономического управления  администрации города Орла.
3. Утвердить:
3.1. Порядок организации ярмарки (Приложение № 1).
3.2. Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 2).
3.3. Утвердить Схему  размещения  участников  ярмарки   (Приложение № 3).
4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев):
4.1.  подготовить  для публикации извещение - публичную оферту об организации и проведении ярмарки;  
4.2. заключить по итогам подачи заявок с хозяйствующими субъектами – договоры присоединения на право размещения объекта для продажи 

товаров на тематической  ярмарке  «Сказки на девяти дубах»;
4.3. обеспечить работу ярмарки в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4.4. назначить ответственных лиц из числа работников финансово-экономического управления администрации города Орла за подготовку и 

проведение ярмарки;
4.5. провести организационные мероприятия, связанные с размещением участников ярмарки.
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 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
12 ноября 2019г. № 4778

Порядок
организации тематической  ярмарки «Сказки на девяти дубах»

1. Порядок организации тематической  ярмарки «Сказки на девяти дубах» разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ор-
ловской области от  5  марта 2011 года № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области».

2. Ярмарка:
- является специализированной, тематической;
- проводится с 20  декабря  2019 года по 12 января 2020 года;
- имеет режим работы: с 15-00 до 22.00 в будние дни, с 11-00 до 22-00 в выходные и праздничные дни.
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3. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации порядке (далее - участники ярмарки).

4 Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии с утвержденной схемой на бесплатной основе, согласно договору присо-
единения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарки.

5.Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров:
  – продукция собственного производства предприятий общественного питания, отвечающая  требованиям СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и про-
довольственного сырья»;

–  сувенирная продукция.
6. Продажа товаров и оказание услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все реали-

зуемые товары, оказываемые услуги должны отвечать требованиям, подтверждающим их качество и безопасность.
7. На каждом объекте торговли в течение всего времени работы должны находиться: Договор, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, вывеска о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю, 
четко оформленные ценники. При оказании услуги общественного питания необходимо иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 
лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для 
сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли;  использовать для жарки шашлыка 
только готовый древесный уголь, металлические шампуры; обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными 
нагрудными знаками (бейджами); иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

8. В течение работы ярмарки участник ярмарки обеспечивает  уборку территории в радиусе 5 (пяти) метров от места размещения нестацио-
нарного торгового объекта.

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

Приложение №2
к постановлению

администрации  города Орла
12 ноября 2019г. № 4778

Порядок
предоставления мест для продажи товаров на тематической  ярмарке 

«Сказки на девяти дубах»
1. Организатор ярмарки публикует до 1 декабря 2020 года  извещение об организации и проведении ярмарки, которое является  публичной 

офертой. Условием оферты является то, что договоры на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарки (Приложение к 
Порядку)  будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами, число которых не превысит числа предлагаемых объектов. Размещение участ-
ников ярмарки осуществляется в соответствии с утвержденной схемой на бесплатной основе, согласно договору присоединения (далее – Договор). 

2.  Хозяйствующий субъект, заинтересованный в размещении объекта на ярмарке (далее - Заявитель), с момента опубликования извещения, 
но не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения мероприятия, обращается в финансово-экономическое управление администра-
ции города Орла по заявке определенной формы, указанной в извещении. Заявка является официальным документом, выражающим намерение 
Заявителя получить право размещения объектов при проведении ярмарки.

3. В заявке обязательно указываются ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя. К Заявке должны быть приложены следующие документы:
-копии учредительных документов (для юридических лиц), 
-копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
-подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах;
-копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц), или копия документа, удостоверяющего права (пол-

номочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица;
-фотографии торгового оборудования, используемого для организации обслуживания посетителей ярмарки;
-документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания (для объектов, оказывающих услуги общественного 

питания).
4. Поступившие заявки регистрируются в отделе потребительского рынка финансово-экономического управления с указанием даты и време-

ни получения заявки. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
5. Заявителю отказывается в заключении Договора, если:
- указанное в заявлении месторасположение объекта отсутствует в утвержденной схеме;
- указанный в заявлении вид деятельности отсутствует в утвержденной схеме;
- Заявитель не внесен в единый государственный реестр физических или юридических лиц;
- число откликнувшихся хозяйствующих субъектов превысило количество мест на ярмарке.
6. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
7. Передача или уступка прав по Договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием объ-

екта  на ярмарке не допускаются.
Заместитель главы администрации  города Орла – начальник финансово-экономического управления                                                   
администрации города Орла                                                               И.Н. Краличев

Приложение к Порядку
предоставления мест для продажи товаров на тематической  ярмарке 

«Сказки на девяти дубах»
Договор присоединения  № ___________

на право размещения объекта для продажи товаров на тематической  ярмарке 
«Сказки на девяти дубах»

    г. Орел                         «__» _________ 2019 год
Администрация      города      Орла      в       лице     заместителя главы администрации  города Орла – начальника финансово-экономи-

ческого   управления     администрации     города     Орла Краличева И.Н., действующего на основании постановления администрации города   
Орла   от    «___»  _________  2019 года  №  _____  «Об  организации  тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах»», с одной стороны, и 
________________________, в лице ___________________, действующей(его) на основании _______________________, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Настоящим____________________________________________________,
                                                                (наименование хозяйствующего субъекта)
 осуществляющий   выездную   торговлю,   присоединяется  и  обязуется
выполнять нижеизложенные условия:
- соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности, ассортимент реализуемой 

продукции;
- обеспечить  соблюдения режима работы объекта: с 15-00 до 22.00 в будние дни, с 11-00 до 22-00 в выходные и праздничные дни,  наличие 

вывески с указанием наименования, местонахождения, ИНН налогоплательщика хозяйствующего  субъекта, четко оформленных ценников;
- обеспечивать доступ контролирующим органам к месту осуществления  торговли;
-  в  постоянном режиме осуществлять уборку  территории в радиусе 5 (пяти) метров от места размещения нестационарного торгового объ-

екта.
Дополнительно для объектов реализующих сувенирную продукцию:
-  обеспечить оформление используемых ярмарочных домиков в едином новогоднем стиле за счет собственных средств. 
Дополнительно для объектов оказывающих услуги общественного питания
- использовать для выездной торговли необходимое холодильное и тепловое оборудование, столы и стулья для посетителей, стеллажи, столы 

для выкладки товаров и расчета с покупателем;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использова-

ния, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходи-
мые для выездной торговли;

- использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
- обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами),  перчатками при 

изготовлении и раздачи готовой продукции;
- иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обсле-

дований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.
2. Администрация города Орла обязана предоставить хозяйствующему субъекту для осуществления торговли согласно заявке (при соот-

ветствии последнего условиям) право на размещение объекта при проведении ярмарки по адресу: г. Орел, площадь имени В.И. Ленина,  ул. В.И. 
Ленина,  в районе дома № 36,  место № _________ в соответствии с утвержденной администрацией города Орла схемой размещения объектов.

3. Администрация города Орла имеет право:
- определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления торговли;
- контролировать соблюдение требований к организации  торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении тематической  

ярмарки  «Сказки на девяти дубах»; 
- расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае выявления нарушений хозяйствующим субъектам условий организации ярмарки,  

определенных в пункте 1 настоящего договора.
4. Настоящий договор действует с 20 декабря 2019 года по 12 января 2020 года
5.  Адреса и реквизиты Сторон

    Сторона 1 Сторона 2
Администрация города Орла, Наименование хозяйствующего субъекта

г. Орел, Пролетарская гора, 1,       
тел. 76-38-93

место нахождения, телефон

Заместитель главы администрации 
города Орла – начальник финансово-экономического   управления администрации города 

Орла

________________И.Н. Краличев
    Подпись, печать                  

___________________ 
Подпись, печать

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2019г.        № 4811

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.05.2019 №1931 «Об утверждении форм заявлений 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 08.05.2019 №1931 «Об утверждении форм заявлений на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя)», изложив приложения №1 и №2 в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финан-

сово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 12 ноября 2019г. № 4811

 Приложение №1
 к постановлению

 администрации города Орла
 от 08.05.2019 №1931

Типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме4
на бланке учреждения (предприятия)

 В управление муниципальных закупок 
 администрации города Орла

 ------------------------------------------------------
 302028, Орловская область, город Орёл,

 ул. Пролетарская Гора, д. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме
№________ «___» __________ 20__ г.

Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным распоряди-
телем бюджетных средств:

Настоящим
должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла
ФИО руководителя структурного подразделения администрации города Орла
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
  дата согласования                                               подпись                                          расшифровка подписи

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1
1 2

1. Заказчик
1.1. ИНН Указать идентификационный номер налогоплательщика заказчика
1.2. Наименование Указать полное наименование заказчика
1.3. Место нахождения, почтовый адрес Указать место нахождения и почтовый адрес заказчика

1.4. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение контракта Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты долж-
ностного лица заказчика, ответственного за заключение контракта

1.5. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
контрактной службы/контрактного управляющего заказчика

2. Общая информация

2.1. Идентификационный код закупки, дата размещения плана-графика (размещения в 
ЕИС2 внесенных изменений в план-график)

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

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Указать один из способов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля): открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, 
электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме или запрос 
предложений в электронной форме

2.3.

Проектная документация, утверждённая в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности
Примечание. Устанавливается в случае осуществления закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с 
указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в 
соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона3, при которых предметом контракта 
является в том числе проектирование объекта капитального строительства.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования к заявлению должна быть 
приложена проектная документация

2.4.
Основание проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Примеча-
ние. Заполняется в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём 
проведения запроса предложений в электронной форме

Указать конкретный пункт (1 - 6) части 2 статьи 83.1 Закона, в соответствии с 
которым заказчик вправе определить поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путём запроса предложений, в том числе указать реестровый номер в ЕИС 
несостоявшегося повторного конкурса в электронной форме, электронного 
аукциона

2.5. Наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта
3. Условия контракта

3.1. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях Российской 
Федерации

3.2.

Максимальное значение цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случае, если количество поставляемых товаров, объём 
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.

Указать максимальное значение цены контракта в рублях Российской 
Федерации

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных 
единиц, руб.

Указать начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 
указанных единиц в рублях Российской Федерации

3.3.

Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 
значение цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случаях, установленных в соответствии с частью 2 статьи 
34 Закона

Указать ориентировочное значение цены контракта в рублях Российской 
Федерации либо формулу цены и максимальное значение цены контракта в 
рублях Российской Федерации

3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц

Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц 
с указанием метода, предусмотренного статьёй 22 Закона, такого обоснования

3.5. Аванс
Примечание. Заполняется в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса Указать размер аванса в процентах

3.6. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки

3.7. Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) Указать место (адрес) доставки товара (место выполнения работы, оказания 
услуги)

3.8. Сроки поставки товара или завершения работы или график оказания услуги Указать сроки поставки товара или завершения работы или график оказания 
услуги

4. Объект закупки

4.1.

Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (КТРУ).
Примечание. В случае если объект закупки не включён в КТРУ, используется код 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (КТРУ) или, в случае если объект закупки не 
включён в КТРУ, код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием класса, под-
класса, группы, подгруппы, вида, категории и подкатегории объекта закупки

4.2. Наименование товара, работы, услуги Указать наименование товара, работы, услуги

4.3. Количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, оказываемой услуги), 
единица измерения, цена за единицу измерения

Указать количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, 
оказываемой услуги), единицу измерения и цену за единицу измерения в 
рублях Российской Федерации

4  Приведённая типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) применяется, в том числе, для осуществления закупок в случаях, 
предусмотренных частью 44 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1
1 2

4.4.

Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 
работы, услуги потребностям заказчика, оформляются в соответствии с образцом №1 к  
настоящему заявлению. В случае если заказчик использует иную отличную от образца 
№1 к настоящему заявлению форму описания показателей, позволяющих определить 
соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика, то к такой 
форме заказчик в составе заявления на определение поставщика (подрядчика, испол-
нителя) обязан предоставить инструкцию по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также показатели, 
позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика

4.5.

Обоснование необходимости использования заказчиком при описании объекта закупки 
нестандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, каса-
ющихся технических и качественных характеристик объекта закупки, не установленных 
в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 
предусмотренными законодательством РФ о техническом регулировании

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается обоснование, 
например, «в случае использования при описании объекта закупки (отдельных 
товаров) нестандартных показателей, требований, условных обозначений 
и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик 
объекта закупки, такое использование обусловлено потребностью заказчика 
и (или) отсутствием соответствующих технических регламентов, стандартов 
и иных требований, предусмотренных законодательством РФ о техническом 
регулировании на объект закупки (отдельные товары)» или иное обоснование

4.6.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не 
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.7.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гаран-
тийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара (далее также – гарантийные обязательства), к расходам на 
эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.  Требование 
обеспечения гарантийных обязательств
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости.
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в 
течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если 
это предусмотрено технической документацией на товар
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика 
машин и оборудования.
Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к 
сроку действия такой гарантии
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика 
новых машин и оборудования. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе 
с данным товаром.

Указать требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийному 
сроку товара, работы, услуги и (или) объёму предоставления гарантий их 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обуче-
нию лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, требование 
обеспечения гарантийных обязательств, требования к предоставлению 
гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой 
гарантии

5. Условия закупки 

5.1.

Обеспечение заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, электронного аукциона, запроса предложений в электронной форме в соот-
ветствии с требованиями статьи 44 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
обеспечения заявок на участие в закупке в процентах от начальной (макси-
мальной) цены контракта. 

5.2. Обеспечение исполнения контракта.
Примечание. Устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) 
цены контракта или цены, по которой в соответствии с Законом заключается 
контракт.

5.3.
Обеспечение гарантийных обязательств.
Примечание. Устанавливается в случае наличия требования обеспечения гарантийных 
обязательств

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер обе-
спечения гарантийных обязательств в процентах от начальной (максимальной) 
цены контракта.

5.4.

Платёжные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств, денежных средств при уклонении участника 
закупки от заключения контракта
Примечание. Устанавливается в случае установления требования об обеспечении ис-
полнения контракта, обеспечении заявки, обеспечении гарантийных обязательств

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счёта, БИК заказчика для 
перечисления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств, денежных средств при уклонении участника закупки от за-
ключения контракта

5.5. Казначейское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено
5.6. Банковское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено

5.7.
Информация о заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормаль-
ного жизнеобеспечения
Примечание. Устанавливается в случаях, указанных в части 9 статьи 37 Закона

Указать установлено либо не установлено

5.8.

Право заказчика по согласованию с участником закупки, с которым заключается 
контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной 
(максимальной) ценой контракта 

Указать установлено либо не установлено

5.9. Возможность изменить условия контракта при его исполнении согласно пункту 1 части 
1 статьи 95 Закона Указать установлено либо не установлено

5.10. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с частью 
9 статьи 95 Закона Указать установлено либо не установлено

5.11.

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, 
отдельного вида работ, отдельного вида услуг, являющихся объектом закупки (пред-
метом контракта)
Примечание. Применяется в случае проведения закупки, объектом которой является 
несколько позиций товаров и/или видов работ и/или видов услуг.
Порядок применения понижающего коэффициента оформляется в соответствии с 
образцом №2 к  настоящему заявлению. В случае если заказчик использует иную 
отличную от образца №2 к настоящему заявлению форму применения понижающего 
коэффициента, то к такой форме заказчик в составе заявления на определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструкцию по применению 
понижающего коэффициента.

Указать установлено либо не установлено

6. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки

6.1. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
предоставляемых преимуществ в процентах.

6.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
предоставляемых преимуществ.

6.3.
Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено

6.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 
Примечание. В случае установления данного требования в контракт должно быть 
включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
такого привлечения в процентах.

6.5.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, и исчерпыва-
ющий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки 
(при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты 
(дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося 
основанием для установления данного требования, исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть предоставлены участниками закупки.

6.6.

Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
– юридического лица

Указать установлено либо не установлено

6.7.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг в соответствии со 
статьёй 14 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты 
(дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося 
основанием для установления данного требования.

6.8.

Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 
с частями 2, 2.1 статьи 31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками закупки в соответствии с частью 3 статьи 
31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты 
(дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося 
основанием для установления данного требования, исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками закупки.

7. Критерии оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.1.

Стоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями 
статьи 32 Закона.
К стоимостным критериям оценки относятся: 
-цена контракта;
-расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов 
работ;
- стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения 
работы; 
-предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик 
осуществит или понесёт по энергосервисному контракту. Количество используемых при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев должно быть не менее 
чем два, одним из которых является цена контракта.

Указать установлено либо не установлено 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание 
критерия оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по данному 
критерию оценки.

7.2.

Нестоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями 
статьи 32 Закона.
К нестоимостным критериям оценки относятся: 
-качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
-квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собствен-
ности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определённого 
уровня квалификации.

Указать установлено либо не установлено. 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание 
критерия оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по данному 
критерию оценки.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в 
форме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) за-
казчика с использованием программы «Такском КриптоЛайн»  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ5:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар, то заказчик в описании объекта закупки устанавливает показатели, позволяющие определить соответствие закупае-
мых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/отсутствие) показа-
телей товара, установленные заказчиком, единица измерения

Указать наименование и количество 
товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер, не должны противоречить положениям Закона, положениям заявления, проекта контракта, друг другу и другим сведениям, вклю-
чаемых в документацию о закупке. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к конкретному числовому значению показателя товара в виде 
предельного числового значения,  или интервала числовых значений, то такое требование к значению показателя должно сопровождаться словами 
«более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» «не менее … не более …», «не выше … не ниже …», знаками «<» (меньше), « » 
(меньше или равно), «>» (больше) и/или « » (больше или равно) и союзом «и» и т.п.

6. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться только в виде таких указанных нескольких значений, то такие значения показа-
теля товара должны быть указаны через запятую, или союз «и», или знак «/» (слэш).

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к наличию или отсутствию показателя товара, то такое требо-
вание к значению показателя товара должно быть установлено в виде в виде слов «наличие» или «отсутствие». 

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, которое находятся в числовом 
диапазоне, меняющему своё значение в диапазоне числовых значений, то такое требование к значению показателя товара должно сопровождаться 
словами «не менее» и (или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона. 

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде неизменного интервала 
числовых значений, то такой интервал указывается со знаком «–» (тире).

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде интервала допустимых 
числовых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого мо-
жет быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал должен 
сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то 
такие значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных) или 
в виде одного или нескольких их указанных значений (числовых или словесных), то такие значения показателей товара должно сопровождаться 
словами «и/или».

13. В случае если заказчик в описании объекта закупки не устанавливает требование к значению показателя, то требование к значению такого 
показателя устанавливается в виде символа «Х» или « ».

14. При установлении требований к значениям показателей в виде числовых значений, каждое из таких числовых значений должно сопрово-
ждаться обозначением единицы измерения.

Образец №2 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, отдельного вида работ, отдельного вида услуг, являющихся 
объектом закупки

Цена отдельного товара, отдельного вида работ, отдельного вида услуг (далее – ТРУ) рассчитывается пропорционально проценту снижения 
начальной (максимальной) цены контракта, полученного в результате проведения аукциона.

Процент снижения определяется в ходе проведения аукциона и указан в протоколе проведения аукциона, сформированном электронной 
площадкой.

Далее, по отдельному ТРУ, входящему в объект закупки и начальная (максимальная) цена на который обоснована заказчиком, определяются 
соответствующие цены за единицу ТРУ (далее - единичные цены) путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной 
цены отдельного ТРУ, указанной в обосновании начальной (максимальной) цены, на процент снижения с использованием следующей расчетной 
формулы:

ЕЦ = ЕНМЦ  (100% – ПС)
где: ЕЦ – единичная цена ТРУ (руб.),
ЕНМЦ – единичная начальная (максимальная) цена отдельного ТРУ, определенная заказчиком в обосновании начальной (максимальной) 

цены (руб.),
ПС – процент снижения начальной (максимальной) цены по результатам проведения аукциона, указанный в протоколе проведения аукциона.
В случае получения дробных единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения непревышения цены контракта, 

предложенной УЗ, с которым заключается контракт, осуществляется округление полученных единичных цен на ТРУ до 2 знаков после запятой.
Контракт заключается по цене, предложенной УЗ, с которым заключается контракт.
В случае если после округления единичных цен на ТРУ, получаемая цена контракта не равна цене контракта, предложенной УЗ, с которым 

заключается контракт, единичная цена на отдельные ТРУ может отклонятся от рассчитанных по настоящему порядку единичных цен на ТРУ, но 
не более, чем на 10%.

В случае если контракт заключается в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 Закона №44-ФЗ, пунктом 4 части 2 статьи 71 Закона №44-ФЗ 
или пунктом 4 части 3 статьи 71 на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, контракт заключается по начальным (максимальным) 
единичным ценам отдельного ТРУ, указанных в обосновании начальной (максимальной) цены.

В случае если в объект закупки включен товар, единичная цена на который не может изменяться (например, закупка марок с номиналом), то 
цена на такой товар по результатам проведения аукциона изменению не подлежит.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 12 ноября 2019г. № 4811 

 Приложение №2
 к постановлению

 администрации города Орла
 от 08.05.2019 №1931

Типовая форма заявления на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

на бланке учреждения (предприятия)
 В управление муниципальных закупок 

 администрации города Орла
 ------------------------------------------------------

 302028, Орловская область, город Орёл,
 ул. Пролетарская Гора, д. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
№________ «___» __________ 20__ г.

Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным распоряди-
телем бюджетных средств:

Настоящим
должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла
ФИО руководителя структурного подразделения администрации города Орла
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
      дата согласования                                               подпись                              расшифровка подписи

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений4
1 2

1. Заказчик
1.1. ИНН Указать идентификационный номер налогоплательщика заказчика
1.2. Наименование Указать полное наименование заказчика
1.3. Место нахождения, почтовый адрес Указать место нахождения и почтовый адрес заказчика

1.4. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение контракта Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты должностного 
лица заказчика, ответственного за заключение контракта

1.5. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты контрактной 
службы/контрактного управляющего заказчика

5  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) максимальной цены контракта, сметные 
расчёты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений4
1 2

2. Общая информация

2.1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера

3. Объект закупки

3.1.

Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (КТРУ).
Примечание. В случае если объект закупки не включен в КТРУ используется 
код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (КТРУ) или, в случае если объект закупки не включен в 
КТРУ, код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием класса, подкласса, группы, под-
группы, вида, категории и подкатегории объекта закупки

3.2. Наименование товара, работы, услуги Указать наименование товара, работы, услуги

3.3.

Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и каче-
ственные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 
работы, услуги потребностям заказчика. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика, оформляются в соответствии 
с образцом №1 к  настоящему заявлению. В случае если заказчик использует 
иную отличную от образца №1 к настоящему заявлению форму описания 
показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, 
работы, услуги потребностям заказчика, то к такой форме заказчик в составе 
заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 
предоставить инструкцию по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуата-
ционные характеристики объекта закупки, а также показатели, позволяющие опре-
делить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

3.4.
Информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с от-
срочкой платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказания 
услуг в возможно короткий срок

Установлено

4. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки

4.1.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к ли-
цам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
31 Закона5, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки (при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты (дата, 
номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть предоставлены участниками закупки.

4.2.

Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа участника закупки – юридического лица

Указать установлено либо не установлено

4.3.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг в соответствии 
со статьёй 14 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты (дата, 
номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в 
форме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) за-
казчика с использованием программы «Такском КриптоЛайн»  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ6:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на проведение предварительного отбора участников закупки 

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар, то заказчик в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соответствие закупае-
мых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/отсутствие) показа-
телей товара, установленные заказчиком, единица измерения

Указать наименование и количество 
товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер, не должны противоречить положениям Закона, положениям заявления, проекта контракта, друг другу и другим сведениям, вклю-
чаемых в документацию о закупке. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к конкретному числовому значению показателя товара в виде 
предельного числового значения,  или интервала числовых значений, то такое требование к значению показателя должно сопровождаться словами 
«более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» «не менее … не более …», «не выше … не ниже …», знаками «<» (меньше), « » 
(меньше или равно), «>» (больше) и/или « » (больше или равно) и союзом «и» и т.п.

6. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться только в виде таких указанных нескольких значений, то такие значения показа-
теля товара должны быть указаны через запятую, или союз «и», или знак «/» (слэш).

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к наличию или отсутствию показателя товара, то такое требо-
вание к значению показателя товара должно быть установлено в виде в виде слов «наличие» или «отсутствие». 

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, которое находятся в числовом 
диапазоне, меняющему своё значение в диапазоне числовых значений, то такое требование к значению показателя товара должно сопровождаться 
словами «не менее» и (или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона. 

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде неизменного интервала 
числовых значений, то такой интервал указывается со знаком «–» (тире).

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде интервала допустимых 
числовых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого мо-
жет быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал должен 
сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то 
такие значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных) или 
в виде одного или нескольких их указанных значений (числовых или словесных), то такие значения показателей товара должно сопровождаться 
словами «и/или».

13. В случае если заказчик в описании объекта закупки не устанавливает требование к значению показателя, то требование к значению такого 
показателя устанавливается в виде символа «Х» или « ».

14. При установлении требований к значениям показателей в виде числовых значений, каждое из таких числовых значений должно сопрово-
ждаться обозначением единицы измерения.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина

-----------------------------
1  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных курсивом примечаний в соответствии с 

такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления может оформ-
ляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий пункт столбца №2 
«Содержание сведений» слов «согласно приложению».

2  Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.
3  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд».
4  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных курсивом примечаний в соответствии с 

такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления может оформ-
ляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий пункт столбца №2 
«Содержание сведений» слов «согласно приложению».

5  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 января 2019г.                                 № 4812

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 12.02.2014 №508 «Об утверждении типовой формы соглашения о 

проведении совместных торгов»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 12.02.2014 №508 «Об утверждении типовой формы со-

глашения о проведении совместных торгов»:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

6  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) максимальной цены контракта, сметные 
расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).

«3. Утвердить типовую форму заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения совместного открытого 
конкурса в электронной форме, совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме, совместного двухэтапного конкурса в 
электронной форме, совместного электронного аукциона (приложение №2 к настоящему постановлению).».

1.2. Пункт 4 и приложение №3 к постановлению исключить.
1.3. Пункт 5 считать пунктом 4.
1.4. В пункте 4.1 приложения №1 к постановлению слова «распоряжения  администрации города Орла от 06.05.2016 №709» заменить словами 

«распоряжения администрации города Орла от 09.07.2018 №590».
1.5. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции 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. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финан-

сово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 12 ноября 2019г. № 4812

 Приложение №2
 к постановлению

 администрации города Орла
 от 12.02.2014 №508

Типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения совместного открытого конкурса в 
электронной форме, совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме, совместного двухэтапного конкурса в электронной 

форме, совместного электронного аукциона7

 В управление муниципальных закупок 
 администрации города Орла

 ------------------------------------------------------
 302028, Орловская область, город Орёл,

 ул. Пролетарская Гора, д. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения совместного открытого конкурса в электронной форме, со-
вместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме, совместного двухэтапного конкурса в электронной форме, совместного 

электронного аукциона
№________ «___» __________ 20__ г.

Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчиков главным распоряди-
телем бюджетных средств:

Настоящим
должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла
ФИО руководителя структурного подразделения администрации города Орла
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
  дата согласования                                            подпись                                    расшифровка подписи

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1
1 2

1. Заказчики

1.1. ИНН Указать идентификационные номера налогоплательщиков 
заказчиков

1.2. Наименования Указать полные наименования заказчиков
1.3. Место нахождения, почтовые адреса Указать место нахождения и почтовые адреса заказчиков

1.4. Ответственные должностные лица заказчиков за заключение контрактов
Указать ФИО, номера контактных телефонов, адреса электрон-
ной почты должностных лиц заказчиков, ответственных за 
заключение контрактов

1.5. Информация о контрактных службах, контрактных управляющих
Указать ФИО, номера контактных телефонов, адреса электрон-
ной почты контрактных служб/контрактных управляющих 
заказчиков

2. Общая информация

2.1. Идентификационные коды закупки, даты размещения планов-графиков (размещения в ЕИС2 
внесенных изменений в планы-графики)

Указать идентификационные коды закупки и даты размещения 
планов-графиков или даты размещения изменений в планы-
графики по данной закупке

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Указать один из способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя): совместный открытый конкурс в электронной 
форме, совместный конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме, совместный двухэтапный конкурс в 
электронной форме или совместный электронный аукцион

2.3.

Проектная документация, утверждённая в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности
Примечание. Устанавливается в случае осуществления закупки работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, за исключением 
случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодатель-
ством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 
статьи 34 Закона3, при которых предметом контракта является в том числе проектирование 
объекта капитального строительства.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования к заявлению 
должна быть приложена проектная документация

2.4. Наименование объекта закупки, являющегося предметом контрактов Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом 
контрактов

3. Условия контрактов

3.1.
Сумма начальных (максимальных) цен контрактов заказчиков, руб. Указать сумму начальных (максимальных) цен контрактов за-

казчиков в рублях Российской Федерации

Начальная (максимальная) цена контракта каждого заказчика, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта каждого 
заказчика в рублях Российской Федерации

3.2.

Сумма максимальных значений цен контрактов заказчиков, руб.
Примечание. Заполняется в случае, если количество поставляемых товаров, объём подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.

Указать сумму максимальных значений цен контрактов заказчи-
ков в рублях Российской Федерации

Максимальное значение цены контракта каждого заказчика, руб. Указать максимальное значение цены контракта каждого за-
казчика в рублях Российской Федерации

Сумма начальных цен единицы товара, работы, услуги всех заказчиков, руб. Указать сумму начальных цен единицы товара, работы, услуги 
всех заказчиков в рублях Российской Федерации

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных единиц 
каждого заказчика, руб.

Указать начальную цену единицы товара, работы, услуги, началь-
ную сумму цен указанных единиц каждого заказчика в рублях 
Российской Федерации

3.3.

Сумма ориентировочных значений цен контрактов заказчиков либо формула цены и сумма 
максимальных значений цен контрактов заказчиков, руб.
Примечание. Заполняется в случаях, установленных в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона

Указать сумму ориентировочных значений цен контрактов 
заказчиков в рублях Российской Федерации либо формулу 
цены и сумму максимальных значений цен контрактов в рублях 
Российской Федерации

Ориентировочное значение цены контракта каждого заказчика либо формула цены и максималь-
ное значение цены контракта каждого заказчика, руб.

Указать ориентировочное значение цены контракта каждого 
заказчика в рублях Российской Федерации либо формулу цены 
и максимальное значение цены контракта каждого заказчика в 
рублях Российской Федерации

3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц каждого заказчика

Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сум-
мы цен указанных единиц каждого заказчика с указанием мето-
да, предусмотренного статьёй 22 Закона, такого обоснования

3.5. Аванс
Примечание. Заполняется в случае, если контрактами предусмотрена выплата аванса Указать размер аванса в процентах

3.6. Источники финансирования Указать источники финансирования закупок заказчиков

3.7. Места доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) Указать места (адреса) доставки товара (места выполнения 
работы, оказания услуги) для каждого заказчика

3.8. Сроки поставки товара или завершения работы или график оказания услуги Указать сроки поставки товара или завершения работы или 
график оказания услуги для каждого заказчика

4. Объект закупки

4.1.

Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (КТРУ).
Примечание. В случае если объект закупки не включён в КТРУ, используется код Общероссий-
ского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) или, 
в случае если объект закупки не включён в КТРУ, код Общерос-
сийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием класса, 
подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкатегории 
объекта закупки

4.2. Наименование товара, работы, услуги Указать наименование товара, работы, услуги

4.3. Количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, оказываемой услуги), единица 
измерения, цена за единицу измерения для каждого заказчика

Указать количество поставляемого товара (объём выполняемой 
работы, оказываемой услуги), единицу измерения и цену 
за единицу измерения в рублях Российской Федерации для 
каждого заказчика

4.4.

Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характе-
ристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчиков. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги потребностям заказчиков, оформляются в соответствии с образцом №1 к  настоящему 
заявлению. В случае если заказчики используют иную отличную от образца №1 к настоящему 
заявлению форму описания показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчиков, то к такой форме заказчики в составе заявле-
ния на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязаны предоставить инструкцию 
по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные харак-
теристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, 
а также показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчиков

4.5.

Обоснование необходимости использования заказчиками при описании объекта закупки 
нестандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических и качественных характеристик объекта закупки, не установленных в соответствии с 
техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законода-
тельством РФ о техническом регулировании

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается 
обоснование, например, «в случае использования при описании 
объекта закупки (отдельных товаров) нестандартных по-
казателей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных характеристик объекта 
закупки, такое использование обусловлено потребностью 
заказчиков и (или) отсутствием соответствующих технических 
регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных 
законодательством РФ о техническом регулировании на объект 
закупки (отдельные товары)» или иное обоснование

4.6.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Указать установлено либо не установлено

7  Приведённая типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) применяется, в том числе, для осуществления закупок в случаях, 
предусмотренных частью 44 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»



28 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 44 (480) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1
1 2

4.7.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сро-
ку и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара 
(далее также – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательно-
сти осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование 
и обслуживание товара.  Требование обеспечения гарантийных обязательств
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчиками при необходимости.
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гаран-
тийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено 
технической документацией на товар
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика машин 
и оборудования.
Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку 
действия такой гарантии
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика новых 
машин и оборудования. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным 
товаром.

Указать требования к гарантии качества товара, работы, услуги, 
гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объёму 
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязатель-
ности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, 
требование обеспечения гарантийных обязательств, требования 
к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика 
товара и к сроку действия такой гарантии

5. Условия закупки 

5.1. Обеспечение заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
Примечание. Устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается 
размер обеспечения заявок на участие в закупке в процентах от 
начальной (максимальной) цены контракта. 

5.2. Обеспечение исполнения контракта.
Примечание. Устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается 
размер обеспечения исполнения контракта в процентах от 
начальной (максимальной) цены контракта или цены, по которой 
в соответствии с Законом заключается контракт.

5.3.
Обеспечение гарантийных обязательств.
Примечание. Устанавливается в случае наличия требования обеспечения гарантийных 
обязательств

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается 
размер обеспечения гарантийных обязательств в процентах от 
начальной (максимальной) цены контракта.

5.4.

Платёжные реквизиты заказчиков для перечисления обеспечения исполнения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств, денежных средств при уклонении участника закупки от 
заключения контракта
Примечание. Устанавливается в случае установления требования об обеспечении исполнения 
контракта, обеспечении заявки, обеспечении гарантийных обязательств

Указать номера расчётных счётов, номера лицевых счётов, БИК 
заказчиков для перечисления обеспечения исполнения контрак-
та, обеспечения гарантийных обязательств, денежных средств 
при уклонении участника закупки от заключения контракта

5.5. Казначейское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено
5.6. Банковское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено

5.7.
Информация о заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального 
жизнеобеспечения
Примечание. Устанавливается в случаях, указанных в части 9 статьи 37 Закона

Указать установлено либо не установлено

5.8.
Право заказчиков по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, 
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой 
контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта 

Указать установлено либо не установлено

5.9. Возможность изменить условия контракта при его исполнении согласно пункту 1 части 1 статьи 
95 Закона Указать установлено либо не установлено

5.10. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с частью 9 статьи 
95 Закона Указать установлено либо не установлено

5.11.

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, отдельного 
вида работ, отдельного вида услуг, являющихся объектом закупки (предметом контракта)
Примечание. Применяется в случае проведения закупки, объектом которой является несколько 
позиций товаров и/или видов работ и/или видов услуг.
Порядок применения понижающего коэффициента оформляется в соответствии с образцом №2 
к  настоящему заявлению. В случае если заказчики использует иную отличную от образца №2 
к настоящему заявлению форму применения понижающего коэффициента, то к такой форме 
заказчики в составе заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязаны 
предоставить инструкцию по применению понижающего коэффициента.

Указать установлено либо не установлено

6. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиками при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки

6.1. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается 
размер предоставляемых преимуществ в процентах.

6.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается 
размер предоставляемых преимуществ.

6.3.
Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении участ-
ников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено

6.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о при-
влечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Примечание. В случае установления данного требования в контракт должно быть включено 
обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается 
размер такого привлечения в процентах.

6.5.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществля-
ющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками закупки (при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывают-
ся реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-право-
вого акта, являющегося основанием для установления данного 
требования, исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть предоставлены участниками закупки.

6.6.

Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица

Указать установлено либо не установлено

6.7.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 14 
Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывают-
ся реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-право-
вого акта, являющегося основанием для установления данного 
требования.

6.8.
Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 
2, 2.1 статьи 31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть пред-
ставлены участниками закупки в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывают-
ся реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-право-
вого акта, являющегося основанием для установления данного 
требования, исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками закупки.

7. Критерии оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.1.

Стоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме в соответствии с 
требованиями статьи 32 Закона.
К стоимостным критериям оценки относятся: 
-цена контракта;
-расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ;
- стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы; 
-предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит 
или понесёт по энергосервисному контракту. Количество используемых при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев должно быть не менее чем два, одним из 
которых является цена контракта.

Указать установлено либо не установлено 
Одновременно с установлением указываются наименование, 
содержание критерия оценки, величину его значимости, порядок 
оценки заявок по данному критерию оценки.

7.2.

Нестоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме в соответствии с 
требованиями статьи 32 Закона.
К нестоимостным критериям оценки относятся: 
-качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
-квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудо-
вания и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 
законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определённого уровня квалификации.

Указать установлено либо не установлено. 
Одновременно с установлением указываются наименование, 
содержание критерия оценки, величину его значимости, порядок 
оценки заявок по данному критерию оценки.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителями (или уполномоченными 
руководителями лицами) заказчиков или прошиты и скреплены подписью руководителей (или уполномоченных руководителями лиц) заказчиков.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в 
форме электронного документа, подписанные электронными цифровыми подписями руководителей (или уполномоченных руководителями лиц) 
заказчиков с использованием программы «Такском КриптоЛайн» посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ8:
1. Проекты муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на __ листах.
2. …
…

8  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) максимальной цены контракта, сметные 
расчёты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).

№ п/п Наименование заказчика Подпись руководителя (уполномоченно-
го руководителем лица) Расшифровка подписи

1.
2.
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путём проведения совместного открытого конкурса в электронной форме, 
совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме, совместного двухэтапного конкурса в электронной форме, совмест-

ного электронного аукциона
В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 

будет использоваться товар, то заказчики в описании объекта закупки устанавливают показатели, позволяющие определить соответствие закупа-
емых товара, работы, услуги потребностям заказчиков в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчиков, должно быть представлено в виде Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/отсутствие) показа-
телей товара, установленные заказчиками, единица измерения

Указать наименование и количество 
товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиками показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер, не должны противоречить положениям Закона, положениям заявления, проекта контракта, друг другу и другим сведениям, вклю-
чаемых в документацию о закупке. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчики должны использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчиков.

4. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения.

5. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к конкретному числовому значению показателя товара в 
виде предельного числового значения,  или интервала числовых значений, то такое требование к значению показателя должно сопровождаться 
словами «более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» «не менее … не более …», «не выше … не ниже …», знаками «<» 
(меньше), « » (меньше или равно), «>» (больше) и/или « » (больше или равно) и союзом «и» и т.п.

6. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться только в виде таких указанных нескольких значений, то такие значения показа-
теля товара должны быть указаны через запятую, или союз «и», или знак «/» (слэш).

7. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к наличию или отсутствию показателя товара, то такое 
требование к значению показателя товара должно быть установлено в виде в виде слов «наличие» или «отсутствие». 

8. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к значению показателя товара, которое находятся в число-
вом диапазоне, меняющему своё значение в диапазоне числовых значений, то такое требование к значению показателя товара должно сопрово-
ждаться словами «не менее» и (или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона. 

9. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к значению показателя товара в виде неизменного интерва-
ла числовых значений, то такой интервал указывается со знаком «–» (тире).

10. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к значению показателя товара в виде интервала допусти-
мых числовых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого 
может быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал 
должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

11. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то 
такие значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчики в описании объекта закупки устанавливают требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных) или 
в виде одного или нескольких их указанных значений (числовых или словесных), то такие значения показателей товара должно сопровождаться 
словами «и/или».

13. В случае если заказчики в описании объекта закупки не устанавливают требование к значению показателя, то требование к значению 
такого показателя устанавливается в виде символа «Х» или « ».

14. При установлении требований к значениям показателей в виде числовых значений, каждое из таких числовых значений должно сопрово-
ждаться обозначением единицы измерения.

Образец №2 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путём проведения совместного открытого конкурса в электронной форме, 
совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме, совместного двухэтапного конкурса в электронной форме, совмест-

ного электронного аукциона

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, отдельного вида работ, отдельного вида услуг, являющихся 
объектом закупки

Цена отдельного товара, отдельного вида работ, отдельного вида услуг (далее – ТРУ) рассчитывается пропорционально проценту снижения 
начальной (максимальной) цены контракта, полученного в результате проведения аукциона.

Процент снижения определяется в ходе проведения аукциона и указан в протоколе проведения аукциона, сформированном электронной 
площадкой.

Далее, по отдельному ТРУ, входящему в объект закупки и начальная (максимальная) цена на который обоснована заказчиком, определяются 
соответствующие цены за единицу ТРУ (далее - единичные цены) путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной 
цены отдельного ТРУ, указанной в обосновании начальной (максимальной) цены, на процент снижения с использованием следующей расчетной 
формулы:

ЕЦ = ЕНМЦ  (100% – ПС)
где: ЕЦ – единичная цена ТРУ (руб.),
ЕНМЦ – единичная начальная (максимальная) цена отдельного ТРУ, определенная заказчиком в обосновании начальной (максимальной) 

цены (руб.),
ПС – процент снижения начальной (максимальной) цены по результатам проведения аукциона, указанный в протоколе проведения аукциона.
В случае получения дробных единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения непревышения цены контракта, 

предложенной УЗ, с которым заключается контракт, осуществляется округление полученных единичных цен на ТРУ до 2 знаков после запятой.
Контракт заключается по цене, предложенной УЗ, с которым заключается контракт.
В случае если после округления единичных цен на ТРУ, получаемая цена контракта не равна цене контракта, предложенной УЗ, с которым 

заключается контракт, единичная цена на отдельные ТРУ может отклонятся от рассчитанных по настоящему порядку единичных цен на ТРУ, но 
не более, чем на 10%.

В случае если контракт заключается в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 Закона №44-ФЗ, пунктом 4 части 2 статьи 71 Закона №44-ФЗ 
или пунктом 4 части 3 статьи 71 на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, контракт заключается по начальным (максимальным) 
единичным ценам отдельного ТРУ, указанных в обосновании начальной (максимальной) цены.

В случае если в объект закупки включен товар, единичная цена на который не может изменяться (например, закупка марок с номиналом), то 
цена на такой товар по результатам проведения аукциона изменению не подлежит.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина
-------------------------------------
1  Заказчики заполняют столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных курсивом примечаний в соответствии с 

такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления может оформ-
ляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий пункт столбца №2 
«Содержание сведений» слов «согласно приложению».

2  Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.
3  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2019г.         № 4817

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий при
территориальных управлениях по районам администрации города Орла»

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь статьёй 22 Устава города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение № 3 к постановлению администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов анти-
наркотических комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» заменив слова «Иванова Светлана Ана-
тольевна - главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Советскому району ад-
министрации города Орла» словами «Чубуткина Оксана Викторовна - главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства 
территориального управления по Советскому району администрации города Орла».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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