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Красный мост: 
проект прошел экспертизу
Проект реконструкции Красного моста в Орле прошел экспертизу.

Об этом на рабочем совещании 
19 ноября сообщил первый зам-

главы администрации областного 
центра Олег Минкин.

После этого власти уже могут на-
чать вести подготовительные работы 
к предстоящей реконструкции Крас-
ного моста.

Как сообщалось ранее, общая 
стоимость работ оценена в 1,5 млрд 
рублей, которые практически полно-

стью берет на себя федеральный 
бюджет.

На этот год на ремонт Красного 
моста федералы выделили 285 млн 
рублей. Однако проблема – в за-
тянувшейся реконструкции моста 
«Дружба». В соответствии с плана-
ми, утвержденными федеральным 
центром, ремонт «Дружбы» должны 
были к этому моменту уже закончить 
и приступить к Красному мосту. 
Судя по всему, федеральный транш 
этого года на Красный мост придется 

вернуть. 
Ремонт моста «Дружба» затянулся 

почти на год. По первоначальным 
планам его реконструкцию должны 
были завершить к концу 2019 года. 
Теперь срок завершения работ – ко-
нец 2020-го.

Работы по реконструкции Крас-
ного моста предполагают полное 
перекрытие движения по нему. Для 
пешеходов будет построен отдельный 
мост над Окой, для коммуникаций — 
путепровод. 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Мировое соглашение
Бывший подрядчик моста «Дружба» вернет часть выплаченных ему денег.

Этот вопрос депутаты 
обсуждали 21 ноября за за-

седании комитета горсовета по 
строительству и перспективно-
му развитию города.

Как рассказал замглавы адми-
нистрации Олег Минкин, новый 
подрядчик «Ремспецмост» рабо-
тает уже около месяца. Ему еще 
не выплачено никаких средств 
— акты о приемке первых вы-
полненных работ поступят на 
будущей неделе. Пока можно на-
звать только примерную сумму 
— подрядчик выполнил работ 
на 20-25 млн рублей.

Почти завершен необходи-

мый демонтаж конструкций, 
начаты железобетонные работы.

Депутаты приняли решение 
выносить вопрос о ходе ремонта 
на каждое заседание комитета, 
чтобы и сами народные избран-
ники, и представители СМИ 
могли заслушать актуальные от-
четы и обсуждать возникающие 
проблемы. Таким образом они 
предполагают усилить контроль 
за проведением работ на значи-
мом объекте.

Вместе с тем, по словам Олега 
Минкина, предыдущий под-
рядчик из Казани подавал иск к 
муниципалитету о выплате ему 
53 млн рублей. 

Подробные условия мирового 

соглашения станут известны по-
сле утверждения его судом.

Следующее заседание суда 
по этому делу назначено на 28 
ноября этого года.

Всего предыдущему подряд-
чику за выполнение части работ 
по ремонту моста было выплаче-
но чуть больше 30 млн рублей.

Контракт по ремонту моста 
«Дружба» с новым подрядчи-
ком из Белгорода стоит 273 млн 
рублей, работы должны быть 
закончены до 11 декабря 2020. 
Сроков, когда мост будет открыт 
для движения автотранспорта, 
пока не называют.

Елена МАСЛОВА

Трудности объезда
В администрации Орла разрабатывают новый маршрут для общественного транспор-
та с учетом мнения горожан.

После закрытия моста «Дружба» изменились 
маршруты №3, №6 и №25. 

Как сообщил на рабочем совещании 19 ноября 
замглавы администрации Орла Евгений Гришин, 
жители присылают свои замечания и предложе-
ния по поводу нового маршрута, который позво-
лит разгрузить улицы Заводского и Железнодо-
рожного районов. 

Предположительно, новый маршрут будет 

сформирован до 1 декабря. 
Жители также обратились в муниципалитет с 

просьбой рассмотреть проблему перегрузки доро-
ги по улице Лужковской, которая возникла после 
закрытия моста. Из-за небольшой ширины доро-
ги машины выезжают на тротуары. Глава адми-
нистрации Орла Александр Муромский поручил 
рассмотреть ситуацию на заседании городской 
комиссии по безопасности дорожного движения.    

Вероника ИКОННИКОВА

В Орел приезжал с рабочим 
визитом полномочный 

представитель Президента РФ 
в ЦФО Игорь Щеголев.

Программа его 
пребывания свя-
зана с реализа-
цией нацпроекта 
«Демография». 
Полпреду по-
казали  детский 
центр раннего 
развития «Монтессо-
рики».  Сейчас в этом детском центре 
обучаются 72 ребенка, около 100 
детей посещают центр дополнитель-
ного образования.

Во время визита в «Монтессорики» 
Игорь Щеголев провел встречу с ру-
ководителями частных детсадов. Как 
говорится в пресс-релизе админи-
страции Орловской области, речь шла 
о развитии частной (коммерческой) 
сети дошкольного образования и ока-
зании этому сектору господдержки.

В Болхове завершаются ре-
монтные работы на авто-

мобильной дороге по улице 
В. Маяковского. 

На ремонт дороги протяженно-
стью около 2,3 километра выделе-
но свыше 27,2 млн рублей. Из них 
около 26,3 млн рублей – это средства 
регионального Дорожного фонда, 
остальное – финансирование мест-
ного бюджета. В настоящее время за-
вершены работы по укладке асфаль-
тобетонного покрытия дорожного 
полотна и тротуаров, завершается 
работа по установке пяти остановоч-
ных павильонов.

В Ливнах проходит V Меж-
муниципальный образова-

тельный форум «Волонтером 
может стать каждый». 

Форум проводится в целях про-
движения и пропаганды идей добро-
вольчества, увеличения количества 
волонтерских проектов и инициатив. 
В нем принимают участие более 500 
молодых граждан, занимающихся 
добровольческой деятельностью в 
регионе. 

Общественные территории 
Орла, Ливен и Орловско-

го района примут участие в 
конкурсе лучших проектов по 

благоустройству в субъектах РФ в 
2019 году. 

По итогам предварительного 
отбора, который проводился регио-
нальным департаментом строитель-
ства, топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства, лучшими были определе-
ны бульвар Победы в Орле, Ливен-
ский центральный парк культуры и 
отдыха, а также ул. Колхозная в селе 
Звягинки Орловского района. 

Строительные планы
На строительство в городском бюджете будущего года предусмотрят 49,5 млн рублей.

Это средства для софинансирования проектов, 
основную часть денег на которые выделит 

федеральный бюджет. Обычно от муниципальной 
казны требуется вкладывать 1% от общей стои-
мости строительства или разработки проектно-
сметной документации.

Об этом рассказал замглавы администрации 
Олег Минкин на заседании комитета горсовета по 
строительству и перспективному развитию города 
21 ноября.

В 2020 году продолжится финансирование ре-
монта моста «Дружба» (из городского бюджета на 
это уйдет 6 млн рублей), строительства водовода 
по ул. Высоковольной (4,5 млн), детских садов на 
ул. Планерной и в Северном районе.

Также будут разрабатывать проектно-сметную 
документацию для еще трех детских садов в Се-
верном районе, школы на ул. Зеленина и стро-
ительства дорог к участкам, которые выделяют 
многодетным семьям.

Елена МАСЛОВА  

ссо-
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 28 ноября, в 10.00 
в малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетарская 
Гора, 1) состоится шестидесятое 
заседание Орловского городско-
го Совета народных депутатов 
пятого созыва.

Новогодняя 
ярмарка
С 20 декабря по 12 января в цен-

тре  Орла будет организована 
тематическая ярмарка «Сказки на 
девяти дубах».

По информации пресс-службы го-
родской администрации, 23 торговых 
павильона с разнообразным угоще-
нием и сувенирами будут работать 
на площади Ленина и ул. Ленина (в 
районе гостиницы «Салют»). 

Торговые павильоны предоставля-
ются предпринимателям бесплатно. 
Заявки от потенциальных участников 
ярмарки принимают до 14 декабря. 

Режим работы ярмарки  — с 15.00 
до 22.00 в будние дни и с 11.00 до 
22.00 в выходные. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Новая техника 
27 млн рублей выделено из об-

ластного бюджета на приобре-
тение дорожной техники для Орла. 

Уже этой зимой дороги города 
будут обслуживать 17 единиц новой 
техники: три трактора с оборудо-
ванием, две прицепные подметаль-
но-уборочные машины (МУП-
Магистраль), восемь тракторов 
МУ-320 с навесным оборудованием,  
сообщает пресс-служба правитель-
ства области.

Елена МИХАЛЬКОВА

Субсидии для завода
Проектом бюджета Орловской области на 2020 год предусмотрено выделение 
ГУП «Ветсанутильзавод «Орловский» 46,7 млн рублей.

Об этом сообщила на засе-
дании комитета областно-

го Совета глава департамента 
финансов Орловской области 
Елена Сапожникова.

– Средства, выделенные на 
модернизацию ветсанутильза-
воду, – 46,7 млн рублей. Они бу-
дут реализованы уже в первом 
– втором квартале и пойдут 
на замену котлов.  Мероприя-
тие это возможно и в зимний 
период, так как требует только 
внутренних работ. Надеемся, 
что в самое ближайшее время 
работники завода и жители 
города вздохнут с облегчением 

в прямом и переносном смыс-
лах, – сказала председатель 
комитета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии 
облсовета Татьяна Ерохина.

В октябре этого года прави-
тельство Орловской области 
представило депутатам план по 
стабилизации финансово-эко-
номического состояния ветсан-
утильзавода «Орловский».

Декларируемый план спасе-
ния рассчитан на два года – с 
2020-го по 2022-й.

Общий объем капвложений 
– 138,8 млн рублей. В 2020 году  
запланировано приобретение и 
установка шести варочных кот-

лов для производственного цеха, 
монтаж систем взвешивания, 
установка циклон-ловушек, а 
также монтаж дополнительного 
оборудования систем очистки 
соковых паров. На эти меро-
приятия потребуется 46,7 млн 
рублей.

В первом варианте бюдже-
та-2020, одобренном депутатами 
в первом чтении, средства на 
ветсанутильзавод «Орловский» 
заложены не были. Однако ко 
второму чтению финансиро-
вание завода было включено в 
расходную часть регионального 
бюджета.

Галина ЗАХАРОВА

Детский сад 
достроят
Администрация города Орла объ-

явила торги на строительство 
второй очереди детского сада № 93 
на улице Родзевича-Белевича в Се-
верном районе Орла.

Цена контракта – 81 377 717 руб. 
На торги была подана только одна 
заявка от ООО «Авилон».

Подрядчику предстоит закончить 
выполнение работ к 10 декабря 2020 
года, пишет эксперт строительного 
рынка Виктор Каплин в группе «Но-
востройки города Орла» в соцсети.

Первая очередь детского сада № 93 
была сдана в 2015 году. Корпус на 165 
мест был построен ОАО «Орелагро-
промстрой». Общая стоимость работ 
составила более 177 млн рублей.

Ольга БАБЕНКОВА

Состояние дел в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла» было рассмо-
трено депутатами на заседании профильного комитета горсовета 21 ноября.

Депутаты оценили Депутаты оценили 
состояние ТТП состояние ТТП 

Как было сообщено, креди-
торская задолженность 

ТТП на сегодня составляет 77 
млн рублей, а дебиторская – 
девять миллионов. 

За девять месяцев 2019 года 
МУП «Трамвайно-троллейбус-
ное предприятие» получен убы-
ток в сумме 17,8 млн рублей. В 
прошлом году убытки достигли 
почти 50 млн рублей. Сейчас на 
предприятии работают 712 чело-
век, что на 119 человек меньше, 
чем годом ранее.

В данный момент предпри-
ятие находится на грани блоки-
рования счетов из-за налоговой 
задолженности в 10 млн рублей. 
Хотя к этому в ТТП уже при-
выкли.

– Я работаю четыре месяца, 
из них счета не были заблокиро-

ваны только три недели, – сооб-
щил депутатам директор МУПа 
Юрий Гордюшин. 

Новый директор ТТП рас-
сказал, что за последний год 
предприятие потеряло 47 млн 
рублей из-за массовых увольне-
ний водителей. Сегодня в Орле 
на маршруты выходят  23 трол-
лейбуса и 19 трамваев, что почти 
вдвое меньше уровня прошлого 
года. 

Вернуть пассажиров на 
городской  электротранспорт 
директор предлагает, в частно-
сти, разницей в тарифах между 
«частниками» и муниципаль-
ным транспортом, который дол-
жен быть дешевле на 1-2 рубля за 
одну поездку.

Интересная информация 
прозвучала на комитете о стои-
мости электроэнергии.

Как рассказал коллегам де-
путат Тимур Нерушев, крупный 
торговый центр в Орле  закупает 
электричество напрямую на 
бирже, минуя местных энерге-
тиков. 

– В итоге у муниципального 
предприятия, несущего соци-
альную нагрузку, электричество 
стоит 6,5 рубля, торговый центр 
платит меньше 4 рублей, – ска-
зал Тимур Нерушев. 

Как сообщили на заседании 
комитета представители адми-
нистрации Орла, в  рамках оздо-
ровления МУП ТТП в этом году 
предоставлено 70,45 млн рублей 
в целях возмещения фактически 
понесенных затрат. Из них 10 
млн рублей находятся в стадии 
оформления.

Галина ЗАХАРОВА
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ВТБ нарастил портфель привлеченных 
средств физлиц до 5 трлн рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года объем 
портфеля привлеченных средств физлиц 

ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос 
на 11,5% и составил более 5 трлн рублей. Роз-
ничный кредитный портфель увеличился с на-
чала года на 14,4%, до 3,2 трлн рублей. Об этом 
заявил заместитель президента-председателя 
правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе 
пресс-конференции в среду.

Объем портфеля 
привлеченных средств 
физлиц ВТБ (без учета 
инвестпродуктов) с 
начала года вырос на 
7,5% и достиг 4,1 трлн 
рублей. По данному 
показателю ВТБ рос 
быстрее рынка на 4,4 
п.п., в результате чего 
доля банка увеличилась 
на 0,6 п.п., до 14,1%. 
Портфель инвестици-
онных продуктов ВТБ 
с начала года вырос 
на 34%, до 920 млрд 
рублей. С начала этого 
года в банке открыто 
более 360 тысяч новых 
брокерских счетов.

Объем продаж кре-
дитных продуктов ВТБ 

вырос за три квартала 
на 12,3%, что на 3,3 п.п 
выше рынка. Всего на-
селению было выдано 
более 1,1 трлн рублей 
кредитов. Наиболее 
востребованными оста-
ются ипотека (выдачи 
увеличились на 11%, 
до 462 млрд рублей) и 
кредиты наличными 
(рост на 14%, до 582 
млрд). Ипотечный 
портфель ВТБ с начала 
года вырос на 14%, пре-
высив 1,6 трлн рублей. 
Портфель кредитов 
наличными увеличил-
ся на 16%, до 1,38 трлн 
рублей.

ВТБ продолжает 
активное развитие сво-

их цифровых каналов 
продаж. По итогам 
сентября текущего года 
64% вкладов и 17% кре-
дитов были оформлены 
клиентами дистанци-
онно. По итогам 2020 г. 
банк планирует довести 
эти показатели до 70% 
и 25% соответственно. 
Каждый второй ак-
тивный клиент ВТБ 
сегодня использует 

ВТБ-Онлайн, а доля 
переводов, которые 
совершаются через 
интернет- и мобильный 
банк, уже достигает 
99%.

По словам Анатолия 
Печатникова, в рамках 
социальных проектов 
ВТБ намерен предо-
ставлять в своих офи-
сах госуслуги для физи-
ческих и юридических 

лиц, что сделает их до-
ступнее для населения. 
В следующем году ВТБ 
продолжит реализацию 
проекта «Карта жителя 
региона», подключая к 
нему новые субъекты 
федерации. Еще одно 
новое предложение ка-
сается клиентов пред-
пенсионного возраста 
– уже в конце 2019 г. 
в офисах банка будет 

запущена автомати-
зированная передача 
заявления на назна-
чение пенсии.

«ВТБ продолжает 
успешную реали-
зацию стратегии, 
направленной на 
диджитализацию 
нашего бизнеса и 
повышение уровня 
клиентоориенти-
рованности. Мы 
стремимся к тому, 
чтобы максималь-
ное число операций 
совершались дис-
танционно, для чего 
активно развиваем 
концепцию цифро-
вых офисов и запу-
скаем новые онлайн-
продукты. Еще одна 
задача – это повы-
шение доступности 
наших кредитов для 
населения, в том 
числе – ипотеки. В 
ближайшее время 
мы снизим ставки по 
жилищным креди-
там – рассчитываем, 
что ипотека ВТБ на 
готовое жилье и но-
востройки будет до-
ступна уже от 8,6%», 
– заявил Анатолий 
Печатников.

Листву и ветки 
не вывозят
Отходы растительного проис-

хождения больше не относятся к 
ТКО. Как сообщил 19 ноября на ра-
бочем совещании в администрации 
Орла замдиректора УК «Зеленая 
роща» Алексей Козеев, разъяснение 
по данному вопросу дало Минприро-
ды. Теперь листва и ветки не при-
нимаются мусоросортировочными 
предприятиями в качестве твердых 
коммунальных отходов (ТКО), как 
это было ранее. 

Пока мусоросортировочные пред-
приятия предлагают принимать 
растительные отходы по отдельным 
договорам. Ведутся переговоры о сто-
имости дополнительных услуг. 

В целом ситуация с вывозом ТКО в 
Орле улучшилась, но есть отдельные 
проблемы. Глава Заводского района 
Юрий Студенников отметил, что с 
некоторых площадок не вывозятся 
автомобильные шины. Глава Желез-
нодорожного района Юрий Тарасов 
подчеркнул, что мусор вывозится 
оперативно, но пока не решена про-
блема несанкционированных свалок. 

Мэр Орла Василий Новиков по-
просил руководство «Зеленой рощи» 
учесть все замечания глав районов. 

Вероника ИКОННИКОВА

Выгул собак 
по новым правилам
Комитет по ЖКХ Орловского горсовета одобрил новые правила выгула домашних животных. 

Как сообщил 20 ноября на 
заседании комитета замна-

чальника управления город-
ского хозяйства и транспорта 
Александр Филатов, проект 
обсуждался на публичных 
слушаниях. В  документ были 
внесены поправки с учетом 
мнения горожан.

В частности, будет запрещено 
выгуливать собак на территории 
образовательных учреждений и 
на расстоянии 50 метров от их 

ограждений. Такое требование 
выдвинули горожане. 

В то же время ограничение в 
50 метров не действует в отно-
шении учреждений здравоохра-
нения и спортивных сооруже-
ний. Выгул запрещен только на 
территории этих организаций. 

В список запрещенных для 
выгула мест включены Город-
ской парк культуры и отдыха и 
Детский парк, а также детские и 
спортивные площадки. 

Как пояснил Александр 

Филатов, остальные территории 
разрешены для выгула при усло-
вии, что хозяева будут убирать 
за своими питомцами продукты 
жизнедеятельности.  

Члены комитета по ЖКХ 
одобрили законопроект, теперь 
документ рассмотрят на ноябрь-
ской сессии горсовета. Если 
депутаты примут новые пра-
вила, они вступят в силу после 
опубликования. 

   Вероника ИКОННИКОВА
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ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Сервис оценки заемщиков на основе поведенческих данных клиентов, удаленная верификация пользователей мобильных 
сервисов, интерактивный помощник для обучения сотрудников, платформа по созданию виртуальных голосовых операто-
ров и другие решения российских технологических стартапов будут пилотироваться в банке ВТБ.

ВТБ в рамках 
второго набо-

ра корпоративного 
акселератора для 
технологических 
компаний,  органи-
зованного совместно 
с Фондом развития 
интернет-инициатив 
(ФРИИ), приступа-
ет к реализации 12 
пилотных проектов 
со стартапами. 

Акселератор ВТБ  
создан для поиска на 
рынке готовых инно-
вационных решений, 
способных оптими-
зировать затраты или 
принести дополнитель-
ную прибыль банку за 
счет создания новых 
продуктов и сервисов. 
В рамках акселератора 
проводятся быстрые 
пилоты для оценки по-
тенциального бизнес-
эффекта и технологи-
ческой реализуемости 
инновационных реше-
ний, а самые успешные 
из них идут в масшта-

бирование.
Во второй набор 

акселератора ВТБ 
поступила 301 заявка 
из 5 стран от техноло-
гических компаний, 
которые соответствуют 
требованиям банка. В 
сентябре по результа-
там очного демо-дня 
руководители бизнес-
подразделений банка 
выбрали 20 наиболее 
перспективных стар-
тапов для участия в 
акселераторе. 

В течение октября 

команда акселератора 
ВТБ и стартапы при 
поддержке ФРИИ 
определялись с бизнес-
заказчиками в банке, 
кейсами для пилоти-
рования и критериями 
успешности проектов. 
Сейчас 12 стартапов 
переходят к этапу 
тестирования своих 
решений в инфра-
структуре банка. Еще 
4 стартапа находятся 
на этапе подготовки 
пилотов. Бизнес-заказ-
чиками стали все гло-

бальные бизнес-линии 
банка – корпоратив-
но-инвестиционного, 
розничного, среднего и 
малого бизнеса.

После оценки 
результатов пилотов 
в феврале 2020 года са-
мые успешные коман-
ды получат возмож-
ность масштабировать 
свои решения в банке.

12 проектов, кото-
рые запустят пилоты с 
подразделениями банка 
ВТБ: 

• Andata: цифровой 

паспорт клиента — Тех-
нология для идентифи-
кации потенциального 
клиента на сайте.

• HintEd — Интерак-
тивный помощник для 
обучения сотрудников.

• SweetCard — Плат-
форма персональных 
Stories в мобильном 
банке с использовани-
ем Machine Learning.

• MobileScoring — 
Сервис оценки за-
емщиков на основе 
анонимизированных 
поведенческих данных 
клиентов, агрегирован-
ных по банкам-партне-
рам.

• OpenTRM — Авто-
матическое извлечение 
данных из сканов пер-
вичных документов.

• KVINT — Плат-
форма по созданию 
виртуальных голосо-
вых операторов.

• Neurodata Lab — 
Решение для Customer 
Experience Management 
на основе эмоциональ-

ного искусственного 
интеллекта.

• Botman.one — Ви-
зуальный конструктор, 
позволяющий созда-
вать веб-приложения 
без помощи програм-
мистов.

• HighTouch Lab 
— Удаленная верифи-
кация пользователей 
мобильных сервисов.

• ТурбоКонтракт 
— Конструктор доку-
ментов с возможностью 
работы множества 
пользователей.

• Сybertonica 
Platform — Платфор-
ма транзакционного 
фрод-мониторинга и 
адаптивной аутенти-
фикации пользовате-
лей.

• FirstPoint — 
Оценка кандидатов 
с помощью игровых 
тестирований и эмоци-
онального искусствен-
ного интеллекта.

#Высокотехнологичный-

БанкВТБ #ВТБ #ФРИИ

Без одного года век 
19 ноября старейшая жительница Орла Ольга Родионовна Елецкая отпраздновала 
99- летие.

С Днем рождения 
Ольгу Родионовну 

пришел поздравить мэр 
Орла Василий Новиков. 

Ветеран Великой Оте-
чественной войны живет 

вместе с внучкой Ольгой 
Коломиец в частном сек-
торе в районе Выгонки. 
Пожилая женщина окру-
жена вниманием и забо-
той своих родственников.

Однако сильно омрача-

ет жизнь постоянно под-
тапливаемый сточными 
водами придомовой уча-
сток. Проблеме уже шесть 
лет. Как рассказывает ее 
внучка, из-за этого по-
жилая женщина даже не 

может выйти на улицу. Их 
многочисленные жалобы 
так и остались нерешен-
ными. Ольга Коломиец 
попросила мэра города 
помочь ветерану.

Градоначальник отме-
тил, что прежде чем при-
ехать к ним, изучил эту 
проблему. Василий Фе-
дорович пообещал при-
ложить максимум усилий, 
чтобы найти решение.

Прощаясь, мэр города 
поблагодарил именинни-
цу и ее семью за гостепри-
имство, пожелал здоро-
вья, внимания и любви 
близких. 

– Ольга Родионовна— 
редкий человек. Пре-
красно, что ее окружают 
замечательные люди — ее 
дружная семья. Наш долг 
помочь ветеранам и соз-
дать для них максимально 
комфортные условия, 
— подчеркнул Василий 
Новиков.

Галина ЗАХАРОВА

Итоги 
месячника
С 1 по 31 октября на уборку го-

родских улиц вышли 65 тысяч 
орловцев. В это время проходили 
экологический месячник и общего-
родской субботник. 

По словам замначальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта 
Александра Филатова, от мусора очи-
стили 3 млн кв. м улиц и придомовых 
территорий, 15,7 км берегов Оки и 
Орлика, 24 га зеленых зон. Ликвиди-
ровали 15 свалок в Железнодорожном 
районе, девять – в Советском, 12 – в 
Заводском, пять – в Северном.

По итогам  месячника на мусоро-
сортировочный комплекс вывезли 
3850 куб. м мусора. Участники ме-
сячника высадили 791 дерево и 2280 
кустарников. Зеленые уголки значи-
тельно расширились в районе ЦУМа, 
набережной Дубровинского, в районе 
спорткомплекса «Труды» и Турге-
невского бережка. Но не обошлось 
и без правонарушений: появились 
случаи кражи саженцев деревьев. Как 
сообщил почетный гражданин Орла 
Евгений Троицкий, исчезло восемь 
из 13  туй, посаженных почетными 
гражданами, ветеранами в сквере 
Семьи в начале октября.  

Елена МИХАЛЬКОВА
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Рекламный порядок
Этой осенью в схему размещения рекламных конструкций города внесли существенные изменения. 
Что поменялось, разбирался корреспондент «Орловской городской».

423 рекламных 
места

Как таковая схема 
размещения наружной 
рекламы города была 
утверждена 18 марта 
2016 года. На тот момент 
она включала в себя 302 
места.

В течение всех трех 
лет в нее вносились 
изменения — какие-
то места добавлялись, 
какие-то удалялись. 
Например, в нее вклю-
чили рекламные места 
на 30 остановочных 
павильонах.

В этом году в схему 
были внесены довольно 
серьезные изменения. В 
нее добавлено 100 новых 
мест для размещения 
рекламных конструк-
ций. 87 из них находит-
ся на муниципальной 
земле, 13 — на частных 
территориях.

Доходы от аренды 
рекламной площади, 
которая находится на 
землях, принадлежа-
щих муниципалитету, 
идут в бюджет города. 

– Таким образом, 
сейчас схема размеще-
ния рекламных кон-
струкций города Орла  
насчитывает 423 места, 
30 из них — на останов-
ках. Когда в схему вно-
сились последние изме-

нения, они проходили 
много согласований. В 
том числе, в управлени-
ях архитектуры, а также 
культуры и архивного 
дела Орловской об-
ласти. Там следили за 
тем, чтобы рекламные 
конструкции не попада-
ли в заповедные зоны. 
Учитывалось много 
аспектов, которые не 
портили бы архитек-
турный облик города, – 
рассказывает начальник 
городского управления 
муниципального имуще-
ства и землепользования 
Татьяна Решетова.

Открытые 
аукционы

Рекламодателей, ко-
торые  будут размещать 
рекламу на конструк-
циях, находящихся на 
муниципальной земле, 
определяют путем от-
крытых аукционов.

Стартовая цена уста-
навливается по рыноч-
ной стоимости реклам-
ного места — оценку 
делают независимые 
эксперты.

– В процессе торгов, 
если будет высокая кон-
куренция за конкрет-
ное место, участники 
аукциона могут под-
нять стоимость аренды 
довольно высоко. В то 
же время если в раз-

мещении рекламы на 
каком-то другом месте, 
возможно, на окраине, 
заинтересован всего 
один предпринима-
тель или бизнесмен, 
оно может быть отдано 
в аренду по стартовой 
цене. Последняя также 
будет наверняка ниже, 
чем за рекламное место, 
например, на оживлен-
ном перекрестке в цен-
тре города, – объясняет 
Татьяна Решетова.

Многие горожане 
замечают, что перед зна-
чимыми праздниками 
вся коммерческая на-
ружная реклама в цен-
тре города заменяется 
на баннеры патриотиче-
ского содержания. Это 

происходит в рамках за-
кона «О рекламе» – все 
владельцы рекламных 
конструкций обязаны 
5% от объема размеща-
емой ими рекламы от-
водить под социальную 
рекламу.

– Патриотические 
баннеры относятся как 
раз к этой категории и 
помогают создавать у 

горожан праздничное 
настроение. Но это ка-
сается не только празд-
ничного оформления, 
а любой социальной 
рекламы. Сейчас у нас, 
например, размещаются 
баннеры к Дню матери, 
Дню призывника, – от-
мечает моя собеседни-
ца.

Административ-
ный регламент

Если предпринима-
тель хочет разместить 
рекламу на одной из ре-
кламных конструкций, 
прежде всего, нужно 
убедиться, что реклам-
ное место стоит законно 
и его не снесут в бли-

жайшее время. Пол-
ную схему размещения 
законных рекламных 
конструкций можно по-
смотреть на официаль-
ном сайте администра-
ции города Орла.

Сейчас вопросами 
наружной рекламы в 
областном центре за-
нимается Департамент 
госимущества и земель-

ных отношений Орлов-
ской области. Полномо-
чия были переданы из 
муниципалитета в 2015 
году и могут продлиться 
как минимум еще два 
года.

Если рекламное ме-
сто размещено законно, 
нужно обратиться в 
департамент. Суще-
ствует специальный 
административный 
регламент с пошаговой 
инструкцией.

Все свободные 
рекламные места на 
муниципальной земле 
разыгрываются на от-
крытых аукционах. Как 
говорится, следите за 
новостями.

 Хотя за наружную 

рекламу в городе отве-
чает областной департа-
мент, доходы с аренды 
и госпошлина идут в 
бюджет города.

– За 2018 год муници-
пальная казна по этой 
строке доходов получи-
ла 30,9 млн рублей. За 10 
месяцев текущего года 
— 20,8 млн. Снижение 
связано с массовым де-

монтажом незаконных 
рекламных конструк-
ций, – рассказывает 
Татьяна Решетова.

Полномочия 
вернут?

Многие рекламные 
конструкции попали в 
разряд незаконных по-
сле окончания срока до-
говора на размещение. 

В этом году специ-
алисты городского 
УМИЗа проехали по 
всем улицам Орла и 
провели масштабную 
инвентаризацию ре-
кламных конструкций. 
Это делается для того, 
чтобы навести порядок 
в городской наружной 
рекламе, привести 
рекламу в соответствие 
со схемой и, особенно, 
улучшить внешний об-
лик города.

В итоге после инвен-
таризации выявлены 
244 незаконные реклам-
ные конструкции. Они 
все должны быть снесе-
ны до конца года. Уже 
демонтировано 184.

– Мы передаем 
информацию о неза-
конной рекламной 
конструкции в област-
ной департамент. Там 
выдают предписание на 
снос. Владелец обязан 
снести ее самостоя-
тельно, иначе его ждет 
штраф. Если же он иг-
норирует предписание, 
рекламная конструк-
ция сносится за счет 
городского бюджета, 
а потом с владельца 
конструкции взыски-
ваются расходы. Также 
муниципалитет сносит 
бетонные основания 
бывших рекламных 
конструкций, их уже 
убрано более 40. Я 
думаю, что вопросы 
размещения наружной 
рекламы в городе и 
контроля за ней решать 
было бы существенно 
проще и быстрее, если 
бы полномочия верну-
лись обратно в муници-
палитет. Эта тема под-
нимается регулярно, 
– говорит начальник 
городского управления 
муниципального зем-
лепользования.

Елена МАСЛОВА

Схема размещения рекламных конструкций 
города Орла  насчитывает 423 места, 30 из них 
— на остановках
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Денежные споры
20 ноября на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета депутаты обсудили 
ситуацию со спецавтобазой и муниципальными банями. 

История 
вопроса

Спецавтобазе выстав-
ляют пени и штрафы за 
невыполнение догово-
ра лизинга, который 
был заключен с ГУП 
«Дорожная служба» в 
январе 2016 года. 

Как сообщила на-
чальник УМИЗ Орла 
Татьяна Решетова, из-
начально в документах 
было указано, что за 
133,6 млн рублей будет 
поставлено 17 единиц 
техники для уборки 
улиц и 13 единиц навес-
ного оборудования. 

Технику «Дорожная 
служба» предоставила. 

Ежемесячный платеж 
по договору составлял 
около 5,7 млн рублей. 
Спецавтобаза добро-
совестно гасила задол-
женность вплоть до того 
момента, когда другие 
кредиторы подали иск 
о банкротстве предпри-
ятия. 

Договор лизинга 
перестал исполняться, 
и «Дорожная служба» в 
свою очередь также по-
дала в суд с требованием 
выплатить оставшиеся 
средства. 

В мае этого года суд 
определил, что спец-
автобаза должна еще 
11,7 млн рублей (оплата 
по договору лизинга и 
пени). 

Кроме того, «Дорож-
ная служба» забрала 
почти всю ранее постав-
ленную технику.

Осталось два 
пылесоса

Как сообщил ди-
ректор спецавтобазы 
Сергей Яковенко, сейчас 
предприятие пользуется 
двумя пылесосами, еще 
два пылесоса находят-
ся на ответственном 
хранении. В ноябре 
по исполнительному 
листу придется отдать 
3 «вилли» (машины 
для уборки тротуаров) 
и одну комбинирован-
ную дорожную машину 
(КДМ). 

За технику, которая 
пока находится в поль-
зовании спецавтобазы, 
«Дорожная служба» 
продолжает начислять 
пени и штрафы за про-
срочки платежей по 
договору лизинга.

По словам директора 
ГУП «Дорожная служ-
ба» Александра Бойко, 

суд уже удовлетворил 
иск на 20,3 млн рублей, 
иск еще более чем на 31 
млн рублей находится 
на рассмотрении арби-
тражного суда. 

– Сумма в 31 мил-
лион рублей сложилась 
из убытков, которые 
терпит «Дорожная 
служба», поскольку 
спецавтобаза продолжа-
ет использовать остав-
шуюся технику. Это 
амортизация, фактиче-
ское пользование, нало-
ги. «Дорожная служба» 
будет вынуждена предъ-
явить исполнительные 
листы и взыскать со 
спецавтобазы долги в 
общей сумме более 50 
миллионов рублей. На 
нашем предприятии 
тоже финансовая ситуа-
ция не самая лучшая, – 
пояснил свою позицию 
Александр Бойко.

Также он сообщил, 
что предлагал спецав-
тобазе брать технику в 
аренду, но пока ни-
каких соглашений не 
заключено. 

– Большой вопрос, по 
какой причине договор 
лизинга до сих пор не 
расторгнут, особенно, 
если учесть, что в по-

следнее время он вовсе 
не выполнялся.Получа-
ется, что спецавтобаза 
практически погасила 
платежи, отдала более 
122 миллионов рублей. 
А в результате почти 
вся техника снова в 
распоряжении «Дорож-
ной службы», – подвел 
промежуточный итог 
зампредседателя Орлов-
ского горсовета Сергей 
Себякин.

Есть ли выход
Депутаты задали 

вопрос, есть ли способ 
выйти из сложившейся 
ситуации. 

Первый замглавы 
администрации Орла 
Олег Минкин ответил, 
что один вариант уже 
обсуждался. 

– Было предложено 
поступить следующим 
образом: ГУП «Дорож-
ная служба» передает 
технику, предназначав-
шуюся для спецавто-
базы, в казну. Из казны 
техника передается 
спецавтобазе. Однако, 
чтобы реализовать такое 
решение, необходимо 
разрешение учредителя 
«Дорожной службы» 
(администрация Орлов-

ской области), но оно 
пока не получено, – со-
общил Минкин.

Председатель комите-
та по ЖКХ, депутат Вла-
димир Букалов подчер-
кнул, что если решение 
до сих пор не принято, 
значит, нужно искать 
другой вариант. Депута-
ты согласились вынести 
вопрос на декабрьскую 
сессию.

Пара нет
В сентябре этого года 

муниципальная баня 
№ 1 была вынужде-
на остановить работу 
парилок. 

Как сообщил дирек-
тор МУП БПХ Николай 
Ванифатов, за долги 
перед газовиками была 
отключена котельная. 

– Сумма задолжен-
ности на тот момент 
составляла 1,6 млн ру-
блей. Причем год назад 
долг числился в размере 
4,5 млн рублей. Посте-
пенно сумма все-таки 
уменьшалась, но этот 
факт не был принят во 
внимание. Котельную 
отключили через три 
дня после вручения 
уведомления. 

В прошлом месяце 

горсовет принял ре-
шение о выделении 
субсидии на погаше-
ние оставшегося дол-
га. Пока на счет БПХ 
поступило 600 тысяч 
рублей, которые были 
переведены газовикам. 
Но на просьбу подклю-
чить котельную снова 
(с предоставлением 
гарантийного письма 
об оплате оставшейся 
суммы) реакции не по-
следовало, – пояснил 
ситуацию Николай 
Ванифатов.

Директор БПХ сооб-
щил, что предприятие 
не только несет прямые 
убытки из-за остановки 
деятельности, но и не 
выполняет свои соци-
альные обязательства 
по предоставлению 
услуг нуждающимся 
жителям частного сек-
тора. 

Депутаты решили об-
ратиться к ресурсоснаб-
жающим организациям 
с просьбой не прини-
мать кардинальных 
решений в отношении 
муниципальных пред-
приятий и учитывать их 
социальное значение. 

Вероника 
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Депутат 
выиграл 
бой
Экс-чемпион мира де-
путат горсовета Орла 
Эдуард Трояновский вы-
играл первый бой после 
паузы в карьере.

Бой состоялся 14 ноября в 
Санкт-Петербурге. Противни-
ком Трояновского стал лучший 
чешский боксер Йозеф Заград-
ник.

Поединок за титул чемпиона 
Евразийского боксерского пар-
ламента продлился 10 раундов. 
Решением судей пробеда была 
присуждена орловцу Эдуарду 
Трояновскому.

Для 39-летнего боксера эта 
победа стала 28-й в карьере при 
двух поражениях.

Ольга БАБЕНКОВА

В Орле появилось 
граффити с 
портретом Ивана 
Тургенева

В Орле недалеко от сквера Семьи на стене появи-
лось стрит-артизображение великого русского 

писателя, нашего земляка Ивана Тургенева.

Авторы граффити – члены Орловского отделения 
«Молодой Гвардии» «Единой России».

Это первая работа в рамках проекта «Лица культу-
ры», который задумали реализовать «молодогвардей-
цы».

Кроме того, в планах орловских уличных худож-
ников создание граффити к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

– Мы поддерживаем орловскую молодежь и всегда 
ищем возможность найти легальное место, где на-
чинающие и уже известные художники стрит-арта 
могли создавать свои произведения, – говорит руко-
водитель отделения «Молодой гвардии» в Орловской 
области Егор Помелухо.

Галина ЗАХАРОВА

Виват, Чайковский!
3 декабря в Большом концертном зале филармо-

нии (бывший ДК ЖД, Привокзальная площадь, 
8) пройдет концерт Орловского губернаторского 
симфонического оркестра «Виват, Чайковский!» 
(6+). 

Художественный руководитель и главный дири-
жер коллектива – Василий Шкапцов, приглашен-
ный дирижер – лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Арсений Шкапцов (Россия 
– Швейцария). 

Солист – лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов Никита Галактионов (фортепиано, 
г. Москва). 

Начало  концерта в 18.30. Справки по телефонам: 
76-45-83 и 76-46-60 (касса).

Мамочка, 
я тебя люблю
В администрации города Орла подвели итоги городской фото-

выставки-конкурса «Мамочка, я тебя люблю», приуроченной 
к Дню матери (0+).

От участников фотовыстав-
ки-конкурса — учащихся 1-11 
классов – поступило более 
400 фотографий. Среди этого 
многообразия жюри предсто-
яло определить победителя 
и двух призеров в каждой из 
трех номинаций: «Связь трех 
поколений», «Носик к носику», 
«Отдыхаем всей семьей».

Все представленные на кон-
курс работы сейчас экспони-
руются в фойе администрации 
Орла. Полюбоваться теплыми 
семейными фотографиями 
можно до 25 ноября с 9.00 до 
18.00 (0+).

В рамках этого же соци-
ального проекта организует-
ся выставка «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны». 

Фотографии мам разных про-
фессий, многодетных мам 
можно увидеть на аллее вдоль 
ул. М. Горького (от Городско-
го парка культуры и отдыха 
до площади Ленина).

Цикл мероприятий, посвя-
щенных Дню матери, завершит 
праздничный концерт (0+). Там 
будут чествовать мам-героинь 
социального проекта, объявят 
имена победителей и призе-
ров фотовыставки-конкурса 
«Мамочка, я тебя люблю». 
Свои творческие номера гостям 
представит ансамбль «Слави-
ца», сообщает пресс-служба 
администрации города.

Концерт состоится 22 ноября 
в 15.00 в большом зале админи-
страции города Орла.
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Беги, Лена, беги!
Премьера спектакля «Чучело» (12+) по мотивам одноименного произведения Владимира Железникова состоялась 
14 ноября в «Свободном пространстве». Детская жестокость и школьная травля – актуальные темы заинтересовали 
петербургского режиссера Анну Троянову. 

Команде пришлось 
сильно постарать-

ся, чтобы переосмыс-
лить написанную в 
80-х годах повесть про 
советскую школу, а 
также, чтобы зритель 
не увидел прямой 
аналогии с известным 
фильмом, где главную 
роль сыграла юная 
Кристина Орбакайте. 
Режиссер выдвину-
ла идею отправить 
артистов «подсадной 
уткой» в десятый 
класс обычной шко-
лы, чтобы они на 
себе ощутили, каково 
быть новеньким среди 
сегодняшних старше-
классников.

Вспомнить 
школьные годы

– Жаль, что такого 
опыта не получилось, 
времени катастрофиче-
ски не хватало, – сказал 
актер Максим Громов, 
убедительно исполнив-
ший роль Димки Сомо-
ва. – Зато на первой же 
репетиции мы вспоми-
нали о своих школьных 
«опытах», смеялись, 
грустили и в результате 
внесли в постановку не-
мало лично пережитого.

– Я была жертвой 
класса, – поделилась 
актриса Надежда Старо-

верова, выразительно 
сыгравшая Лену Бес-
сольцеву. — Меня драз-
нили из-за фамилии — 
Старой, – во втором-то 
классе! Я принимала 
прозвище близко к 
сердцу, переживала. 
Уже став взрослой, 
думаю: какая ерунда, 
не стоило это слез. Дети 
есть дети и они порой 
жестоки.

– А моя фамилия 
в школе претерпела 
трансформацию от 
«Троянского коня» до 
«тройника». Как я ры-
дала! – продолжила ре-
жиссер Анна Троянова. 
– Про нежный подрост-
ковый возраст не так 
много отечественного 
материала. «Чучело» – 
история тонкая и вместе 
с тем тяжелая, ждать, 
что спектакль будет 
светлым, неправильно. 

По меркам нашего 
времени текст Желез-
никова устарел, в нем 
хватает  советской иде-
ологии, однако важно, 
что автор схватил самое 
главное, в произведении 
есть сердце. Сильно 
изменился язык, мы 
постарались подобрать 
нейтральный сленг: 
«классно», «прикольно», 
«в шоке». Справедливо-
сти ради – сейчас дети 
и так не говорят, они 
заимствуют компью-
терные, технические 

словечки, непонятные 
большинству взрослых. 
И хотя наш спектакль 
про ребят, хотелось 
бы, чтобы постановку 
посмотрели родители 
и педагоги, – выразила 
надежду режиссер.

Толпа против 
одного

На премьеру в малый 
зал пришли как школь-
ники, так и взрослые. 
По мере того, как на-
гнеталась атмосфера 
на сцене, у девочек в 
зрительном зале на 
глазах блестели слезы. 
И было отчего. Лена 
Бессольцева – прямая, 
честная, добрая, готовая 
жертвовать собой ради 
дружбы, переживает 
не только несправед-
ливую травлю, но и 
предательство лучшего 
друга Димки Сомова. 
«Ты классный, здорово 
придумал деньги на 
Москву самим зара-
ботать. Можно я буду 
с тобой дружить на 
всю-всю жизнь?» – об-
ращается она к нему в 
самом начале, восхи-
щаясь его лидерскими 
качествами. И не может 
предположить, что этот 
самый Димка в конце-
концов не выдержит 
травли и выступит 
против нее, обьединив-
шись с классом. Не так 

страшно, когда предает 
толпа, ведь весь мир и 
не обязан нас любить. 
Гораздо страшнее, когда 
предает самый близкий, 
ради которого и в огонь, 
и в воду, кого любишь и 
кому доверяешь. 

«Мы дети — у нас 
организмы слабые», – 
звучит в спектакле как 
оправдание трусости 
и насилия. А насилие 
будет: это и сцена изби-
ения Лохматым Сомова, 
и погоня за Бессоль-
цевой – «Беги, Лена, 
беги!» – и момент, когда 
кукла, изображающая 
Чучело, оказывается на 
виселице. Впечатление 
усиливает громкая му-
зыка, напряженная игра 
света, школьная форма 
актеров со средневеко-
выми элементами. 

Учительница Марга-
рита Ивановна (Светла-
на Нарышкина), кото-
рая «замуж вышла и от 
счастья все забыла», и 
дедушка Лены (Альберт 
Мальцев), который 
«жизнь прожил и нико-
го пальцем не тронул», 
выглядят беспомощны-
ми взрослыми против 
детской жестокости. 
Они ничего не могут 
изменить.

«Бедные люди... не 
понимают, что тво-
рят», – говорит дедушка 
Бессольцевой. «Бедные, 
бедные мы люди... не 

ведаем, что творим», – 
повторяет его внучка 
Лена в конце спектакля.

Личные истории
После премьеры 

зрители расходились 
молча, под сильным 
впечатлением от уви-
денного, часть зала 
осталась, чтобы поде-
литься ощущениями от 
просмотра.

– Я бы посовето-
вала одноклассникам 
сходить на «Чучело», 
только боюсь, что они 
предпочитают кино. 
У нас класс дружный, 
крупных ссор не быва-
ет, хотя, когда я училась 
в младшей школе, груп-
па девочек постоянно 
унижали меня и мою 
лучшую подругу, – рас-
сказала юная зритель-
ница. – Мы пытались 
сообщить учительнице, 
только она отвечала: 
«Не обращайте внима-
ния, это скоро прекра-
тится». 

Поделился своей 
болью и Михаил Не-
женцев, великолепно 
изобразивший Лохма-
того. История Чучела 
оказалась для него 
очень личной.

– Я учился в ма-
ленькой школе, где 
были только начальные 
классы и, когда пере-
шел в большое здание 
старшей школы, пона-

чалу растерялся. Вокруг 
оказалось огромное ко-
личество взрослого на-
рода. И коррекционный 
класс, где учился очень 
добрый, большой и со-
вершенно безобидный 
Ваня по кличке Сиська. 
И вот перемена, Ваню 
прижали к стенке – 
бьют, унижают. Учителя 
ходят мимо и ничего не 
замечают. 

Я стою рядом и не 
знаю, что делать. Меня 
в этом состоянии куда 
толкни, туда и покачусь. 
Тут ко мне обращает-
ся старшеклассник: 
«Чего стоишь? Пойди, 
ударь его!» Я подошел 
и ударил Ваню. Сделал 
то, что сказали, даже не 
понимая, что произо-
шло. Когда отошел, мой 
друг спросил: «Зачем ты 
это сделал?» Я готов был 
провалиться ниже чем 
под землю. До сих пор 
нехорошая история с 
Ваней преследует меня. 
Я не могу найти его ни 
в социальных сетях, ни 
через друзей и до сих 
пор не могу попросить 
у него прощения. Это 
очень тягостно. В моей 
жизни  история с Ваней 
– тот переломный мо-
мент, который воспитал 
чуточку больше челове-
ка, чем во мне было.  

Елена 
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Футбол без звука 
Орловская команда по мини-футболу для глухих и слабослышащих продолжает искать зал для тренировок. 

Влюблены в 
футбол

Для глухих и сла-
бослышащих людей 
спорт часто становится 
серьезным увлечением. 

– Многим из них 
удается достичь высо-
ких результатов. Сами о 
себе они, конечно, вам 
не расскажут. Но я могу 
заверить, что их отли-
чает огромное желание 
заниматься и умение 
работать в коллективе, 
чувствовать друг друга, 
– говорит директор 
социально-культурного 
центра Орловского от-
деления Всероссийского 
общества глухих Людми-
ла Цурпалина. 

Орловская коман-
да по мини-футболу 
долгое время считалась 
одной из лучших в стра-
не. Спортсмены играли 
в российской высшей 
лиге среди команд для 
глухих и слабослыша-

щих. Постоянно выез-
жали на различные со-
ревнования, отстаивали 
честь Орловской обла-
сти. Но с недавних пор 
команда не тренируется. 
Поиски помещения и 
времени для занятий 
пока продолжаются. 

Большие 
надежды 

Сейчас тренером ко-
манды является Сергей 
Межуев. Это известный 
в Орле футболист и 
тренер-преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории. С 
командой он познако-
мился сравнительно 
недавно – в начале 
прошлого года. Сергею 
Алексеевичу удалось за-
воевать доверие спорт-
сменов; постепенно 
работа налаживалась, 
начались выступления. 

– Зимой прошлого 
года на базе ОГУ имени 
Тургенева проходило 

первенство России по 
мини-футболу для глу-
хих и слабослышащих 
(первый дивизион). Ор-
ловская команда заняла 
первое место, – говорит 
Сергей Алексеевич.

В то время команда 
уже покинула высшую 
лигу по независящим 
от футболистов обстоя-
тельствам. 

Вопрос 
финансов

Спортсмены не 
смогли посетить все-
российский чемпионат, 
который проходил в 
Астрахани, из-за не-
достатка финансовых 
средств. А в спорте все 
строго — пропуск со-
ревнований приравни-
вается к поражению. 

– Администрация 
региона, конечно, ока-
зывает нам поддержку. 
Но одно дело, когда 
едут два-три человека 

на соревнования, на-
пример, по борьбе. А 
вот отправить целую 
футбольную команду 
да еще и в Астрахань – 
это уже совсем другие 
затраты, – продолжает 
Цурпалина. 

Тем не менее, коман-
да не сдавалась и про-
должала выезжать так 
часто, как позволяли 
средства. 

Летом прошлого 
года ребята поехали 
на чемпионат в До-
нецк. Причем они были 
единственными спорт-
сменами из Орловской 

области - больше никто 
ехать не согласился. 

– Встречали нас за-
мечательно, принимаю-
щая сторона приложила 
все усилия. Чемпионат 
длился четыре дня, у 
нас остались самые 
положительные впечат-
ления, – говорит Сергей 
Межуев.

Но после возвраще-
ния в Орел оказалось, 
что время, которое 
раньше выделялось ко-
манде для тренировок 
на стадионе «Динамо», 
теперь занято. Между 
тем в 2017 году вопрос с 

Российский футбольный союз на официальном сайте опублико-
вал письмо президента Федерации футбола инвалидов Геор-

гия Луначарского. Он пишет, что сейчас в футбол играют глухие 
люди, тотально слепые, люди с ДЦП и нарушениями умственного 
развития. А также люди, потерявшие руку или ногу.

– Однако из 15 миллионов инвалидов, зарегистрированных в 
нашей стране, менее 1% имеют возможность заниматься спортом 
вообще и футболом в частности, – сообщает Луначарский.

Проблемы в регионах схожие: отсутствие свободных помеще-
ний и стадионов, нехватка финансирования.  

тренировками на этом 
стадионе помог решить 
губернатор региона. 

Сильная 
команда

И опять все упирает-
ся в финансы. Спортив-
ные залы и стадионы 
заинтересованы в том, 
чтобы к ним приходили 
заниматься только пла-
тежеспособные клиен-
ты. Инвалиды к этой 
категории не относятся. 

– Если удастся ре-
шить проблему с залом 
и тренировки возо-
бновятся, у команды 
будут самые радужные 
перспективы. Спорт-
смены очень сильные 
и целеустремленные. 
Кроме того, в коман-
ду уже хотят попасть 
молодые ребята — стар-
шеклассники из школы-
интерната для глухих и 
слабослышащих детей. 
Желание заниматься 
есть у многих, работать 
с ними просто необ-
ходимо. Надеемся, что 
ситуация изменится в 
лучшую сторону, – за-
ключает Сергей Межуев.

Представители 
команды обратились 
к депутату Госдумы от 
Орловской области Оль-
ге Пиллипенко. Ведутся 
переговоры, вопрос на 
стадии решения. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

ТЕ
М

 В
РЕ

М
ЕН

ЕМ

Орловская Федера-
ция современного и 

спортивного танца со-
вместно с арт-центром 
«Рью-мьюзик» пригла-
шают орловцев на  два 
танцевально-спортивных 
мероприятия.

24 ноября в конгресс-
холле ТМК «ГРИНН» со-
стоится общероссийский 
турнир по уличным танцам 
«Legends of streets-2019» (6+). 
Начало в 9.00.

Участники посоревнуют-
ся в дисциплинах hip-hop, 

disco, disco-slow, techno, 
house, popping, jazz-funk, 
street show, break-dance.

1 декабря стартует 
Межрегиональный кон-
курс-фестиваль по со-
временным танцам «Dance 
weekend-2019» (6+). Место 

Танцы в Орле
Любители танцев покажут свое мастерство.

встречи то же – конгресс-
холл ТМК «ГРИНН».

В конкурсе будут пред-
ставлены следующие 
танцевальные дисциплины: 
танцевальное шоу, акроба-
тический танец, эстрадный 
танец, модерн, джаз, народ-
ный танец, классический 
танец, oriental/BellyDance, 
latin-show, hip-hop battle, 
воздушно-спортивный эк-
вилибр, мастер-классы.

Победители и призеры 

получат медали и кубки, а 
также призы от спонсоров.

Заявлено присутствие 
Ильи Оши (хореографа, 
участника телепроекта 
«Танцы» на ТНТ), Тимура 
Карпинского (Вип-судья), 
Александра Поданева 
(участника шоу Филиппа 
Киркорова «Я») и других. 

Гости подготовили для 
желающих также професси-
ональные мастер-классы.

Ольга БАБЕНКОВА
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Вакансии есть. Нет работы
Почему орловцам трудно найти подходящую работу при том, что в базе областной службы занятости насчитывается 
свыше шести тысяч вакансий от работодателей? Специалисты объяснили причины такой ситуации. 

Спрос 
и предложение 
не совпадают

К примеру, сейчас 
на учете в органах 
службы занятости 
состоят 166 орловцев, 
которые ищут работу 
продавца, а вакансий 
продавцов — 177. На 
учете состоят 107 во-
дителей автомобиля, 
а у работодателей 209 
вакансий водителей. 
Работу менеджера ищет 
71 человек, в базе – 75 
вакансий менеджеров. 
Специалисты отмечают 
в этом случае конфликт 
спроса и предложения. 
Вакансии и обладатели 
подходящих профессий 
разделены, к примеру, 
расстоянием: находятся 
в разных населенных 
пунктах без удобного 
транспортного сообще-
ния. Или у потенциаль-
ного работника нет того 

уровня знаний и навы-
ков, которые требуются 
работодателю Но чаще 
всего причина – в низ-
кой зарплате, которая 
не устраивает соискате-
лей работы. Например, 
по сведениям из базы 
вакансий, продавцам 
предлагают зарплату 
от 11 до 15 тыс. рублей, 
в Орле есть вакансии с 
зарплатой до 24 тыс. ру-

блей, но только в круп-
ных торговых центрах. 
Неудивительно, что в 
этой сфере сохраняет-
ся высокая текучесть 
кадров.   

Чтобы помочь без-
работным в трудо-
устройстве, служба 
занятости обучает их 
востребованным про-
фессиям. С начала года 
обучение прошли 1,2 

тыс. орловцев. Некото-
рым помогли с пере-
ездом и переселением 
для трудоустройства 
в другой местности. 
Традиционными стали 
ярмарки вакансий. Но 
все эти меры не решают 
проблему дисбаланса 
спроса и предложения: 
на низкооплачиваемые 
рабочие места орловцы 
устраиваться не спе-

шат, чаще всего и после 
ярмарок такие вакан-
сии остаются незаня-
тыми.

Выручают 
мигранты

Дефицит рабочей 
силы в регионе ча-
стично восполняют 
трудовые мигранты. По 
данным УМВД России 
по Орловской области, 
работодатели заключи-
ли договоры на трудо-
устройство 2638 ино-
странцев. В частности, 
1582 договора заключе-
но на трудо устройство 
подсобными рабочими. 
При этом на учете в 
службе занятости со-
стоит лишь чуть боль-
ше 60 орловцев, кото-
рые раньше трудились 
подсобными рабочими. 

Похожая ситуация и 
с обработчиками рыбы. 
Невысокая зарплата, 
тяжелая работа, но ино-

странцы за нее берутся. 
То есть трудовые ми-
гранты чаще всего зани-
мают давно пустующие 
вакансии, которые не 
привлекают орловцев. 

Кроме того, сво-
бодные рабочие места 
занимают наши сооте-
чественники, при-
ехавшие в Орловскую 
область из-за рубежа по 
госпрограмме оказания 
содействия их добро-
вольному переселению. 
Среди переселенцев 
нередко оказываются 
высококвалифициро-
ванные кадры, к приме-
ру, медики. В 2018 году в 
наш регион прибыло 612 
соотечественников. В 
этом году - 355 (при пла-
не на год 300 человек), 
из них 159 участников 
программы и 196 членов 
их семей.

Подготовила 
Людмила ФЕДОСОВА

Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший 
выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей

Банк ВТБ и ДОМ.РФ договорились осуществить в 2020 году крупнейший в истории российской 
секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме 

до 300 млрд рублей. Соответствующий меморандум в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Фо-
рума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» подписали президент-председатель правления ВТБ Андрей 
Костин и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Совместный выпуск 
ипотечных облигаций 
ВТБ и ДОМ.РФ при-
зван стать эталонным 
на российском рынке 
ипотечной секьюри-
тизации благодаря 
высокой ликвидности 
и широкой базе инве-
сторов. Он будет пред-
назначен, в том числе, 
для инвесторов-не-
резидентов. Планиру-
ется, что выпуск будет 
размещен на Москов-
ской бирже путем от-
крытой подписки.

– Эталонный ры-
ночный выпуск внесет 
большой вклад в раз-
витие рынка ипотеч-
ной секьюритизации в 
России. Чтобы ипо-
течные ценные бумаги 
стали эффективным 
инструментом повы-
шения доступности 

жилищных кредитов 
для населения, необ-
ходимо формирование 
зрелого, ликвидного, 
емкого национального 
рынка ИЦБ. На это на-
правлены совместные 
усилия ВТБ и ДОМ.
РФ. С начала 2016 года 
ВТБ уже реализовал 
четыре успешные сдел-
ки в рамках програм-
мы ДОМ.РФ общим 
объемом 290 млрд ру-
блей. Банк планирует 
продолжить сотрудни-
чество с ДОМ.РФ при 
осуществлении новых 
сделок, расширении 
круга инвесторов и по-
вышении инвестици-
онной привлекатель-
ности ИЦБ ДОМ.РФ», 
— отметил Андрей 
Костин, президент-
председатель правления 
Банка ВТБ.

«Развитие рынка 
ипотечных облигаций 
будет способствовать 
росту конкуренции 
среди ипотечных 
банков и достижению 
целевых показателей 
национального проек-
та «Жилье и городская 
среда», предусматри-
вающего снижение 
ставки по ипотеке 
ниже 8 %. Инструмент 
секьюритизации по-
зволит банкам нарас-
тить объем выдачи 
ипотечных кредитов 
и сделать покупку 
жилья доступнее для 
людей. Ожидаем, что 
крупнейший рыноч-
ный выпуск с банком 
ВТБ станет одним из 
ключевых событий 
для рынка ипотеки и 
ипотечных облигаций 
в России», — проком-

ментировал генераль-
ный директор ДОМ.
РФ Александр Плут-
ник.

Стороны также 
отметили заинтере-
сованность в совмест-
ном развитии рынка 
ипотечного жилищ-
ного кредитования, 
совершенствовании 
его инфраструктуры, 
повышении прозрач-
ности и стандартиза-
ции инвестиционных 
инструментов, сниже-
нии транзакционных 
издержек рефинанси-
рования ипотечных 
кредитов и привлече-
нии широкого круга 
инвесторов, снижении 
стоимости ресурсов, 
привлекаемых в сферу 
ипотечного жилищно-
го кредитования.

Для справки:
ИЦБ ДОМ.РФ - стандартные однотраншевые ипотечные 
ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством 
ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный 
агент. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ 
являются одним из ключевых инструментов достижения 
целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 
07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и национального проекта «Жилье и городская среда». 
Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий 
не менее 5 млн семей ежегодно. Основным инструментом 
ее достижения является рост платежеспособного спроса, 
обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том 
числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8 %. 
Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» 
предусмотрено увеличение объемов выдачи ипотечных 
кредитов с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 г.
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Правилами запрещается:
- использование неисправных розеток, вилок и 
электрошнуров;
- эксплуатировать электропроводку с 
нарушенной изоляцией;
- завязывать провода в узлы, соединять их 
скруткой, заклеивать обоями и закрывать 
элементами сгораемой отделки;
- одновременно включать в электросеть 
несколько потребителей тока, особенно в одну 
и ту же розетку с помощью тройника;
- закреплять провода на газовых и 
водопроводных трубах, на батареях 
отопительной системы;
- прокладывать кабель удлинителя под 
коврами, через дверные пороги;
- детям трогать руками или острыми 
предметами открытую электропроводку, 
розетки, удлинители, электрошнуры, а также 

включать электроприборы в отсутствие 
взрослых;
- использовать нагревательные приборы без 
подставки из негорючих материалов;
- оставлять включенные приборы без 
присмотра;
- использовать электроприборы с открытыми 
спиралями во взрывоопасных зонах (например, 
в местах хранения и использования бензина);
- накрывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими 
материалами;
- оставлять включенным электрообогреватель 
на ночь;
- использовать самодельные 
электронагревательные приборы.
Признаки неисправности 
электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;

- сильный нагрев электропровода во время 
работы электротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при 
включении того или иного электроприбора.
Правила эксплуатации телевизора:
- не устанавливайте телевизор там, где он плохо 
проветривается, т.е. вблизи отопительных 
приборов, в мебельной стенке и пр.;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в 
задней и нижней частях корпуса;
- при установке телевизора обязательно 
предусмотрите возможность быстрого 
и безопасного отключения его вилки от 
розетки; не устанавливайте его вплотную к 

легкогорючим материалам (тюль, занавеси, 
гардины и пр.);
 - после выключения телевизора тумблером 
(кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, 
тогда он будет полностью обесточен;
- уходя из дома, не оставляйте телевизор 
в «режиме ожидания». Нужно полностью 
обесточить прибор;
При эксплуатации газовых 
приборов запрещается:
- включать газовые приборы и пользоваться 
ими детям и лицам, не знакомым с устройством 
этих приборов;
- пользоваться газовыми приборами при запахе 
газа;
- использовать открытый огонь при поиске 
места утечки газа. Обнаружение места утечки 
газа из газопроводов, баллонов или газовых 
приборов производится специалистами только 

Карьера офицера 
начинается с училища

Военный комиссар г. Орла Владимир Алехин 
рассказал о наборе в военные училища в 2020 

году. 

Офицерский корпус – это главная опора Во-
оруженных сил и Военно-Морского флота России. 
Подготовка офицеров проводится в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального 
образования Министерства обороны, внутренних 
войск и Министерства ЧС РФ по программам 
высшего профессионального образования.

Отбор кандидатов для обучения проводит 
военный комиссариат города Орла.  У каждого 
юноши и девушки есть возможность подобрать 
себе военную специальность по интересам и 
склонностям к тому или иному занятию, так как в 
этом году проводится набор в учебные заведения 
по всем специальностям.

Набор в учебные заведения  Министерства 
обороны проводится по результатам единого 
государственного экзамена, состоянию здоровья 
и уровню физической подготовки. Зачисление 
курсантов военных учебных заведений осущест-
вляется с 1 августа.  

Курсанты учебных заведений Министерства 
обороны на время обучения находятся на пол-
ном государственном обеспечении, проживают в 
общежитии, им выплачивается денежное доволь-
ствие.

По окончании обучения присваивается во-
инское звание «лейтенант», выпускники направ-
ляются для прохождения военной службы по 
полученной специальности.

Государство расширяет социальные гарантии 
военнослужащим. Сегодня офицеры получают 
достойное денежное довольствие, все военнослу-
жащие и их семьи будут обеспечены жильем как 
постоянным, так и служебным в местах военной 
службы. Ставшие в строй юноши и девушки по 
окончании учебных заведений Министерства 
обороны смогут решать серьезные задачи, разви-
вать наши Вооруженные силы и Военно-Морской 
флот, укреплять безопасность России.

За подробной информацией можно обращаться 
по адресу: г. Орел, ул. Маяковского, 56, каб. № 32 
или по тел. 76-33-25.

Пожарная безопасность
С началом отопительного сезона, как правило, возрастает количество пожаров из-
за неисправности или нарушения правил эксплуатации электронагревательных 
приборов.

с помощью мыльного раствора (пены);
- зажигать спички, зажигалки, пользоваться 
электровыключателями, использовать 
открытый огонь и курить. 
Если утечка газа произошла из открытого 
крана на газовом приборе, его надо закрыть, 
тщательно проветрить помещение и только 
после этого можно зажигать огонь. В случае 
утечки газа в результате повреждения 
газовой сети или приборов пользование 
ими необходимо прекратить, проветрить 
помещение и немедленно вызвать аварийную 
газовую службу по телефону – 04.
Газовую плиту необходимо содержать в 
чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса 
горелок и их колпачки следует регулярно 
промывать теплой мыльной водой.
Расстояние от газовой плиты до стены 
(перегородки) должно быть не менее пяти 
сантиметров; при расположении плиты у 
горючей стены или перегородки их обивают 
сталью по листовому асбесту толщиной 3–5 мм.
Если случилась беда, возник пожар, звоните 
по телефонам: 101 (01), 112 и дежурному Кдиной 
дежурно-диспетчерской службы города Орла 
по телефону  43-22-12.

Администрация города Орла

Вторая жизнь аптеки

Мастерство отрядных вожатых
На минувшей неделе в Доме детского творчества прошел конкурс мастерства отрядных вожатых. 

Организатором выступила городская пионерская организация «Орлята».

В Орле на улице Цветаева, 42 начал свою работу аптечный пункт. Это стало возможным благо-
даря заместителю председателя горсовета, депутату по округу № 24 Владимиру Негину. Именно 

по его инициативе депутатами горсовета было поддержано решение о возобновлении работы этого 
аптечного пункта.

Отметим, что не-
сколько лет назад на 
улице Цветаева, 42 
находилась аптека, 
которая носила одно-
именное название — 
«Аптека на Цветаева». 
В связи с убыточно-
стью в 2017 году она 
была закрыта, и поме-
щение было возвраще-
но в муниципальную 
казну.

Все это время жите-
ли близлежащих домов 
просили своего депу-
тата вернуть аптеку на 
прежнее место. Отме-
тим, что это спальный 
район и ближайшая от 
них аптека расположе-
на примерно в кило-
метре, что вызывало 
массу неудобств.

И вот 19 ноября 
аптечный пункт об-
рел вторую жизнь. По 
случаю его открытия 

не было никаких 
торжеств. Но чистая 
и уютная, с привет-
ливым провизором 
и всем необходимым 
ассортиментом ждала 
жителей этого района, 
коих, к слову, собра-
лось достаточно. Туда 
же приехал и Влади-
мир Негин.

Депутат поблаго-
дарил руководителя 
аптеки Михаила Юди-
на за проделанную 
работу. За пару меся-
цев помещение пре-
образилось. Ранее его 
арендовала парикма-
херская и после того, 
как она «съехала», оно 
находилось далеко не в 

лучшем состоянии.
— Приятно, ког-

да радуются люди и 
удается выполнить их 
просьбы, — рассказы-
вает народный из-
бранник. — Убежден, 
что и в дальнейшем со-
вместными усилиями 
нам удастся навести 
порядок на округе.

Свое мастерство показали свыше 100 пио-
неров от 15 дружин областного центра. Участ-
никами стали молодые люди в возрасте 10-14 
лет.

Каждая команда на суд жюри представила 
свою визитную карточку, в которой рассказа-
ла об участниках, о работе с юниорами в своей 
школьной дружине, провела культурно-раз-
влекательную программу «Дети – наше буду-

щее» со зрителями (игра, песня или танец).
Кроме этого пионеры приняли участие в 

конкурсе «Пионерия вчера, сегодня, завтра» 
(тестирование). Тест состоял из вопросов, от-
ражающих историю пионерской организации.

По результатам конкурсных испытаний 
первое место у команды дружины школы 
№ 11, второе  –  у школы № 20, третье место 
завоевала команда  дружины гимназии № 34.

Галина ЗАХАРОВА
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Подготовили Галина ЗАХАРОВА и Ольга БАБЕНКОВА

Дело о шубе Магнит 
не помог
С орловца взыскали крупный 
долг за электроэнергию.

Орловский областной суд оставил в 
силе решение райсуда о взыскании с 

орловца задолженности за электроэнер-
гию в размере 406 тысяч рублей.

С иском в суд обратился Орловский 
энергосбыт, который настаивал на факте 
неучтенного потребления электроэнергии 
общим объемом более 54 тысяч кВт.ч, вы-
явленном при проверке счетчиков.

Внутри счетчика был обнаружен посто-
ронний предмет – радиоэлемент «Геркон». 
Он был поставлен в разрыв отсчетного 
устройства и позволял отключать счетчик 
при помощи магнитного поля. При этом 
пломбы на счетчике не было. А дополни-
тельно приложенная пломба государствен-
ного поверителя имела повреждения, гово-
рится в материалах суда.

Хозяин нежилых помещений в суде со-
слался на то, что он сдавал эту недвижи-
мость в коммерческую аренду и не несет 
ответственности за действия арендатора. 
Мол, и счетчик, и «Геркон» ставил аренда-
тор. 

Однако областной суд, как и районный, 
посчитал факт неучтенного и неоплачен-
ного потребления электроэнергии дока-
занным. 

В итоге хозяину помещений, где был 
установлен «чудо-счетчик», придется за-
платить более 406 тысяч рублей за потре-
бленную электроэнергию.

Будьте 
бдительны!

Жительница Северного района Орла 
лишилась 90 тысяч рублей из-за 

мошенника.

63-летняя женщина выставила на сайте 
объявлений сообщение о продаже комна-
ты. С ней связался якобы потенциальный 
покупатель и предложил перевести деньги 
на банковскую карту.

Женщина назвала все данные карты, но 
«покупатель» не смог вывести имевшуюся 
там сумму, так как карта оказалась кредит-
ной.

Тогда мужчина каким-то образом убе-
дил орловчанку снять деньги и через бан-
комат перевести их на указанный номер 
телефона. В результате женщина лишилась 
90 тысяч рублей.

Когда женщина осознала, что ее обма-
нули, она обратилась в полицию. Было 
возбуждено уголовное дело по стать УК РФ 
«Мошенничество».

В ходе расследования выяснилось, что 
к преступлению причастен 31-летний жи-
тель Липецка, который уже находился в 
СИЗО по подозрению в аналогичных пре-
ступлениях.

Мужчина признал вину и возместил ор-
ловчанке причиненный ущерб, сообщили 
в региональном управлении МВД России.

Полицейские и 
приставы будут 
ловить должников

ЛО МВД России на станции Орел и УФССП по 
Орловской области проведут оперативно-профи-

лактическую операцию «Должник».

Второй этап акции пройдет на территории региона 
с 18 по 27 ноября.

Сотрудники двух ведомств будут выявлять лиц, 
которые были привлечены к административной от-
ветственности и вовремя не оплатили администра-
тивный штраф.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, гражданин обязан 
погасить задолженность в течение 60 дней с момента 
вступления постановления в законную силу, то есть 
через 10 дней после его вынесения.

В ходе первого этапа акции фактически был взы-
скан 61 штраф. На Привокзальной площади Орла 
было выявлено 19 автомобилей, принадлежащих 
должникам. Из них на 11 автомобилей наложен арест. 
Остальные должники на месте оплатили свои долги 
через РОS-терминалы.

В ведомстве напомнили, что узнать о наличии или 
отсутствии задолженности орловцы могут с помощью 
сервиса «Банк данных исполнительных производств» 
на официальном сайте Управления ФССП России по 
Орловской области.

Угнали и бросили

В полицию с заявлением об угоне авто-
мобиля «Ока» обратился 73-летний 

житель поселка Знаменка.

Со слов заявителя, машина пропала с 
парковки неподалеку от дома.

Полицейские обнаружили угнанный 
автомобиль на территории гаражного ко-
оператива в Заводском районе Орла.  При 
осмотре машины были изъяты отпечатки 
пальцев рук и куртка, предположительно 
принадлежащая одному из злоумышлен-
ников.

Выяснилось, что к угону малолитражки 
оказались причастны двое жителей Орла 
16 и 15 лет. Они сразу признали вину. Пар-
ни рассказали, что вскрыли автомобиль 
при помощи отвертки, потом откатили его 
и запустили двигатель. Покатавшись, под-
ростки бросили автомобиль. В настоящее 
время машину уже вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК 
РФ «Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством 
без цели хищения (угон)», сообщили в 
региональном управлении МВД России.

Магазин вернет орловчанке деньги за купленную два года назад шубу.

По решению судов магазин 
вернет жительнице Орла 

180 тысяч рублей за бракован-
ную норковую шубу.

Еще в октябре 2017 года жи-
тельница Орла купила в мага-
зине «Инстинкт» темно-серую 
норковую шубку за 130 тысяч 
рублей.

По договоренности между 
продавцом и покупателем  в день 
покупки женщина заплатила 80 
тысяч рублей. Оставшиеся сред-
ства было решено гасить частя-
ми до конца июля 2018 года.

Однако платежей не после-
довало, и  продавец в ноябре 

2018 года через суд взыскала с 
покупательницы оставшиеся 50 
тысяч рублей.

История на этом не закончи-
лась. Относив шубу как мини-
мум два сезона, покупательница 
обнаружила в ней недостатки. И 
направила в адрес магазина пре-
тензию. Мол, требую возврата 
денег за некачественный товар. 
Продавец ей отказал. Покупа-
тель подала иск о защите прав 
потребителей. 

По делу о шубе судом была 
назначена  товароведческая экс-
пертиза. Действительно, в  шубе 
есть дефекты производственно-
го характера, подтвердили экс-

перты. И два из них – серьезные. 
В итоге суд требования по-

купательницы удовлетворил. 
С продавца шуб взысканы 180 
тысяч рублей: стоимость шубы 
130 тыс.  рублей, компенсация 
морального вреда – 3 000 ру-
блей, неустойка – 5 000 рублей, 
штраф – 30 тыс. рублей, оплата 
юридических услуг – 12 тыс. 
рублей.

Кроме того, суд обязал истца 
возвратить ответчику куплен-
ную у него шубу. Магазин обжа-
ловал это решение в областном 
суде. Однако жалоба была от-
клонена, а решение суда первой 
инстанции оставлено в силе.



14 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 45  (481)  22 ноября 2019 г. ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

В Орловской области установлен новый 
прожиточный минимум пенсионера для 
установления социальной доплаты к пенсии

Орловчанка заливает соседей 
и не пускает жилинспекторов

В 2020 году пенсии 
проиндексируют на 6,6 %
По сообщению пресс-службы Министерства труда и социальной 
защиты РФ, страховые пенсии неработающим пенсионерам будут 
проиндексированы на 6,6 % с 1 января 2020 года.

При этом среднегодовое уве-
личение размера страховой 

пенсии по старости неработа-
ющих пенсионеров составит в 
среднем одну тысячу  рублей.

Индексация коснется пример-
но 31 млн человек. Кроме того, с 
1 апреля 2020 года в России 
планируется проиндексировать 
пенсии по государственному обе-
спечению (включая социальные), 
в соответствии с увеличением 
прожиточного минимума пен-
сионера в 2019 году. По пред-
варительной информации, рост 
составит 7 %. Повышение затро-
нет почти 4 млн человек.

По мнению экспертов кафедры 
менеджмента и государственно-
го управления Среднерусского 
института управления – филиала 
РАНХиГС, подобные действия 

правительства создают предпо-
сылки для ежегодного роста ре-
альных пенсий граждан страны. 
Ожидаемый уровень инфляции в 

2019 году составляет 3,8 %, а это 
означает, что произойдет реаль-
ный рост пенсий по отношению к 
данному уровню на 2,8 %.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На 2020 финансовый год величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в целях установ-

ления социальной доплаты к пенсии определена в 
размере 8744 рубля.

С 1 января 2019 года социальная доплата к 
пенсии предоставляется таким образом, что сумма 
индексации текущего года выплачивается сверх 
величины прожиточного минимума пенсионера.

На сегодня в Орловской области количество по-
лучателей социальной доплаты к пенсии составляет 
21,5 тыс. человек. Это 10 % от общего числа нерабо-

тающих пенсионеров.
Напоминаем, что социальная доплата до прожи-

точного минимума выплачивается только нерабо-
тающим пенсионерам. Если пенсионер, получаю-
щий социальную доплату к пенсии, устраивается 
на работу, он обязан незамедлительно сообщить 
об этом в Управление ПФР по месту жительства. 
В противном случае это повлечет за собой уголов-
ную ответственность по части 1 статьи 159.2 УК 
РФ «Мошенничество». Кроме того, пенсионеру 
придется компенсировать государству всю сумму 
переплаты.

Берегите 
сердце
Впервые за многие годы показа-

тель смертности от болезни кро-
вообращения в Орловской области 
снизился.

На 1 октября этого года смертность 
от болезней сердечно-сосудистой 
системы составила 880,3 случая на 
100 000 человек.

Об этом сообщил начальник Управ-
ления здравоохранения Орловской 
области Владимир Николаев на засе-
дании комитета по здравоохранению 
областного Совета.

В 2018 году от болезней системы 
кровообращения умерли 6800 жите-
лей Орловской области. Смертность 
составила 914,8 на 100 тыс. населения. 

За последние пять лет показатель 
смертности жителей Орловской 
области от сердечно-сосудистых за-
болеваний снизился на 9,5 %. В 2014 
году смертность составляла 1010,3 
на 100 тысяч населения региона.

Сердечно-сосудистые заболевания 
сохраняют «лидерство» по причинам 
смертности. На долю болезней систе-
мы кровообращения приходится 56 % 
смертей.

Главными врагами человека оста-
ются ишемическая болезнь сердца и 
болезни сосудов головного мозга.

– На сегодняшний день основны-
ми факторами, которые определяют 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, являются уровень 
артериального давления, уровень 
холестерина, алкоголизация (40 % 
смертности) и курение, – отметил на 
заседании председатель комитета по 
здравоохранению Орловского облсо-
вета Анатолий Крючков.

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Орловский областной суд в 
апелляции рассмотрел дело 

о понуждении обеспечить до-
ступ в жилое помещение.
Как следует из материалов 

дела, в апреле прошлого года 
в региональную жилинспек-
цию обратилась собственница 
квартиры в доме на улице Розы 
Люксембург.

Женщина пожаловалась на не-
однократное залитие ее кварти-
ры из вышерасположенной. По 
предположению заявительницы, 
в верхней квартире возможно 
была сделана незаконная пере-
планировка.

Акты осмотра свидетельству-
ют о том, что в спальне квартиры 
заявительницы выявлено силь-

ное намокание потолка и обо-
ев.  Однако попасть в квартиру 
этажом выше не удалось.

С августа по декабрь прошлого 
года инспекторы предприняли 
еще несколько безуспешных 
попыток попасть в квартиру, из 
которой происходит залитие. 
Хозяйка квартиры, ссылаясь на 
Конституцию РФ, представила 
письменный отказ в доступе в 
свое жилое помещение.

Тогда представители жил-
инспекции обратились в суд с 
иском о понуждении обеспечить 
доступ в жилое помещение. Суд 
первой инстанции исковые тре-
бования удовлетворил. Ответчи-
ца не согласилась и обжаловала 
решение в апелляции.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Орловского 
областного суда указала, что 
доводы ответчицы о нарушении 
ее конституционных прав на 
неприкосновенность жилища ос-
нованы на неверном толковании 
действующего законодательства.

– В данном случае ставится 
вопрос не о проникновении в 
жилище лица без согласия по-
следней как таковом, а об обе-
спечении доступа надзорного 
органа для обследования кварти-
ры ответчицы в ее присутствии, 
– говорится в сообщении суда.

Собственнице квартиры все 
же придется впустить в свой дом 
представителей государственно-
го жилищного надзора.

Сезон простуд

В орловском Роспотребнадзоре рас-
сказали о заболеваемости ОРВИ. 

С 11 по 17 ноября к медикам по этому 
поводу обратились 3074 жителя Ор-
ловской области. 

По-прежнему большинство забо-
левших – дети, 65,2 %.

В ведомстве также отметили, что 
заболеваемость ОРВИ находится на 
неэпидемическом уровне, случаи 
гриппа не регистрируются.

Специалисты Роспотребнадзора 
обращают особое внимание родителей 
на недопущение посещения детьми с 
признаками острых респираторных 
инфекций школ и детских садов.

По данным на 15 ноября, прививки 
против гриппа  получили более 266,4 
тыс. жителей Орловской области, что 
составляет 35,7 % от численности на-
селения. В ведомстве напомнили, что 
вакцина от гриппа является самой 
эффективной мерой профилактики 
гриппа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ   «СКАЗКИ НА ДЕВЯТИ ДУБАХ»  
Во исполнение постановления Правительства Орловской области от             5  марта 2011 года  № 68 «Об утверждении порядка организации 

деятельности ярмарок на территории Орловской области», постановлений администрации города Орла от 24 сентября 2018 г. № 4206  «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах»,  от 12 ноября  2019года № 4778 «Об  организации  
тематической ярмарки   «Сказки на девяти дубах»» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает  об органи-
зации с 20 декабря 2019г. по 12 января 2020г. на площади имени  В.И. Ленина, ул. В.И. Ленина,  в районе дома № 36  тематической  ярмарки 
«Сказки на девяти дубах» (далее- Ярмарка) 

Ярмарка является специализированной, тематической, проводится ежедневно 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.

Для участия в ярмарке приглашаются  юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Размещение участников Ярмарки осуществляется в соответствии с утвержденной схемой  на бесплатной основе, по факту подачи за-
явки и  на основании заключенного договора присоединения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении Ярмарки.

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 
продовольственного сырья» (19 домиков на площади имени  В.И. Ленина, из них 4 домика для проведения гастрофестиваля «Маркет вкусной 
еды»);

–  сувенирная продукция (8 домиков по ул. В.И. Ленина,  в районе дома № 36).
Графические схемы размещения объектов ярмарки с указанием специализации  приведены в приложении № 1 к извещению.
Программа гастрофестиваля «Маркет вкусной еды» (Приложение №4 к извещению).
Для участия в Ярмарке хозяйствующие субъекты подают заявку  с указанием ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя (форма Заявки – при-

ложение № 2 к извещению). 
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 (приложение              № 3 к извещению);
-копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц), или копия документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица;
-фотографии торгового оборудования, используемого для организации обслуживания посетителей Ярмарки;
-документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания (для объектов, оказывающих услуги обществен-

ного питания).
Извещение является публичной офертой.  Условием оферты является то, что договоры на размещение нестационарных торговых объ-

ектов при проведении Ярмарки будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами, число которых не превысит числа предлагаемых 
объектов. 

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий торговлю на Ярмарке, 
присоединяется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Порядком организации тематической  ярмарки «Сказ-
ки на девяти дубах», утвержденным постановлением администрации города Орла от 12 ноября  2019года № 4778. Продажа товаров и оказание 
услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все реализуемые товары, оказываемые 
услуги должны отвечать требованиям, подтверждающим их качество и безопасность.

Передача или уступка прав по Договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием 
объекта  на ярмарке не допускаются.

Заявки на участие в Ярмарке   подаются в отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города 
Орла  по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 
25 ноября по                            12 декабря  2019 года. Контактное лицо:  заместитель начальника отдела потребительского рынка финансово-
экономического управления администрации города Орла  Прохорова Елена Юрьевна, тел. (4862) 76-27-42.

Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
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 индивидуальных предпринимателей или юридических лиц;
- число откликнувшихся хозяйствующих субъектов превысило количество мест на Ярмарке. 

Приложение №2 к извещению
Заявка

на участие в тематической ярмарке   «Сказки на девяти дубах»  
________________________________________________________________ 

(полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя )
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________
Телефон_________________________ ___________________________________

Просим предоставить место(а) для участия в тематической ярмарке   «Сказки на девяти дубах» ,  номер объекта: ___________________
__________________ 

Приложение:
-копии учредительных документов (для юридических лиц), 
-копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
-подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах (приложение              № 3 к извещению);
-копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц), или копия документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица;
-фотографии торгового оборудования, используемого для организации обслуживания посетителей Ярмарки;
-документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания (для объектов, оказывающих услуги обществен-

ного питания).

«____»______________ год                                              __________________
                    дата                                                                                                                                      подпись 

Заявка принята:
____._____«____»______________ год                         __________________
                                                                                                                        подпись лица, ответственного за прием заявок

Приложение №3 к извещению
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-экономического управле-

ния администрации города Орла Краличева И.Н., действующего на основании постановления администрации города Орла от «12» ноября 
2019 года № 4778 «Об организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах»», с одной стороны, и ________________________, в 
лице ___________________, действующей(его) на основании _______________________, с другой стороны, заключили 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 

объекта.
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 исполь-

зования, 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), перчатками 

при изготовлении и раздачи готовой продукции;
- иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых 

обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.
2. Администрация города Орла обязана предоставить хозяйствующему субъекту для осуществления торговли согласно заявке (при со-

ответствии 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 тематиче-

ской ярмарки «Сказки на девяти дубах»; 
- расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае выявления нарушений хозяйствующим субъектам условий организации ярмар-

ки, 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

Приложение №4 к извещению 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
23 декабря, понедельник. 
Старт фестиваля 

День тепла (Неделя тепла)
Горячие напитки - глинтвейн, травяные чаи, имбирные пряники (и прочие продукты и десерты - символы зимних праздников) 

24 декабря, вторник День тепла
25 декабря, среда День тепла
26 декабря, четверг День тепла
27 декабря, пятница День тепла
28 декабря, суббота День тепла

29 декабря, воскресенье Неделя Ильи Муромца и Соловья Разбойника - Неделя русской кухни. 
Пироги, вареники с ягодами и творогом - горячие вареные блюда как воплощение желания согреться, символ дома и уюта 

30 декабря, понедельник Неделя русской кухни. 
31 декабря, вторник Неделя русской кухни. 

1 января, среда

День Ильи Муромца, 
святого богатыря
День сказки и детей. 
Блюда из сказок - каша из полевой кухни («каша из топора», «горшочек не вари»), горячий кисель («кисельные берега») и 
горячий компот. 
Тыква («Золушка»). 
Колобок - хлеб. 
Ржаные пирожки («Гуси-лебеди»).
Пирожки для бабушки («Красная Шапочка»).
Уха («Емеля»). 

2 января, четверг День овощей 
Разгрузка после новогоднего застолья; запечные на огне овощи

3 января, пятница Пироги, вареники с ягодами и творогом - Горячие вареные блюда как воплощение желания согреться, символ дома и уюта, 
новогодних визитов друг к другу в гости 

4 января, суббота Пироги, вареники с ягодами и творогом - Горячие вареные блюда как воплощение желания согреться, символ дома и уюта, 
новогодних визитов друг к другу в гости 

5 января, воскресенье

День будущего
Мы вступаем в новое десятилетие. Какие технологии, и в том числе пищевые, изменят нашу жизнь? Какие новые виды блюд 
появятся? Чем мы будем питаться - хайтек-пищей или модными станут традиционные «зеленые» технологии и крафтовые /
фермерские продукты? 
Крафтовая кухня - сыры, шоколад, Орловский гостинец и тд
Еще этим днем мы открываем Неделю путешествий 

6 января, понедельник Неделя путешествий:
День 1 - День Востока (Восточные кухни - плов, шаурма, самса, манты и тому подобное

7 января, вторник День 2 - День Севера - плотные и калорийные блюда, приготовленные на огне (мясо, шашлыки)

8 января, среда День 3 - День Запада 
Европейская и американская кухня - бургеры, сэндвичи и тд

9 января, четверг
10 января, пятница
11 января, суббота

12 января, воскресенье

День 4 - День Юга
Сладкие напитки и десерты - все, что напоминает о скором лете. Кондитерские, кофейни. 

Фестиваль завершается «Десертным балом», на котором подводят итоги и раздают проектам Гран-при за лучшие сеты по 
мнению экспертного жюри.
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

27 ноября в областном 
выставочном центре 
откроется выставка 
русского пейзажиста 
уроженца Орла Виктора 
Лупачева (0+).

Выставка будет посвящена 70-летнему 
юбилею художника. 

На юбилейной выставке художника в ос-
новном собраны пейзажи тургеневских мест 
Мценского района, окрестностей рек Оки и 
Зуши, Спасского-Лутовинова, Орловского 
Полесья.  Виктор Лупачев остается привер-
женцем классической реалистической школы 
живописи. Своими учителями Виктор Ва-
сильевич считает Валентина Серова, Исаака 
Левитана, Ивана Шишкина. 

Картины Лупачева хранятся в орловском 

и ливенском краеведческих музеях, в част-
ных коллекциях России, Англии, Бельгии, 
Германии, Италии, Испании, Нидерландов, 
Канады, США, а также в Организации Объ-
единенных наций. 

Около десяти лет Виктор Лупачев подолгу 
живет и работает в Италии, выполняя заказы 
музеев и частных коллекционеров. Настоя-
щее русское реалистическое искусство очень 
востребовано в этой стране. 

Орловские зрители на выставке также 
увидят итальянскую серию произведений, 
сообщают организаторы. 

Орловские 
пейзажи

Репетиции 
спектакля
В ОГАТ имени И.С. Тургенева идут ре-

петиции нового спектакля по повести 
Федора Достоевского «Село Степанчиково 
и его обитатели». Премьера состоится 
14 декабря в 18.00, сообщили в театре. 
Возрастная категория 12+.

«Село Степанчиково» – комедийная по-
весть. В ней автор, по устоявшемуся мнению 
искусствоведов, изобразил пародию на Н.В. 
Гоголя, выведенного в лице Фомы Фомича 
Опискина, чей образ стал нарицательным. 
В ком мы можем узнать Фому Фомича в XXI 
веке? В чем его феномен и какова причина, 
по которой ему все поклоняются? Ответ дает 
сам Достоевский: «Он был шутом и тотчас 
завел своих шутов. Его угнетали – и он тот-
час же ощутил потребность сам угнетать…». 
Зрителю остается только проследить и по-
пытаться понять, почему русский человек от 
крепостного мужика до дворянина покорно 
терпит таких людей, стоящих у власти, воз-
водя его до степеней кумира, божества…», – 
говорится в сообщении театра.

Постановка и художественное оформ-
ление – Алексей Доронин, хореография 
Ларисы Бухвостовой. В спектакле задей-
ствованы заслуженный артист РФ Николай 
Чупров,  Сергей и Александр Аксиненко, 
заслуженный артист РФ Павел Легкобит, 
Антон Карташёв и другие артисты театра.

Россия – Черногория
22 ноября в Орловском музее изобразительных искусств от-

кроется выставка живописи тульского художника Алек-
сандра Петровичева (6+).

В экспозиции будет представлено более 60 произведений, соз-
данных автором в разные годы.

Это и пространственно-воздушные пейзажи Черногории, и 
точно выстроенные виды среднерусской природы с лугами, ле-
сами, дорогами, а также выразительные натюрморты с букетами 
цветов, сообщили в музее.

Открытие запланировано 22 ноября в 15.00. Выставка будет ра-
ботать до 15 декабря.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.         № 4828

Орёл
О проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации

В целях повышения престижа военной службы среди молодёжи, формирования чувства гордости за Отечество, в соответствии с ведомствен-
ной 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) провести торжественные проводы граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 26 ноября 2019 года в 17.00 
в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Военно-исторический музей города Орла» (город 
Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 1).

2. Утвердить Положение о проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации (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. № 4828

Положение
о проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (далее – Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 26 ноября 2019 года в 17.00 часов в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краевед-

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

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- повышение чувства гражданственности молодёжи.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование у молодёжи чувства гордости за Отечество;
- формирование у молодёжи города Орла активной гражданской позиции.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие молодые жители города Орла, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
17.00 – 17.15 часов – торжественное открытие Мероприятия;
17.15 – 17.30 часов – выступление руководителей муниципального образования «Город Орёл»;
17.30 - 17.45 часов — выступление творческой молодёжи города;
17.45 - 18.00 часов - торжественное закрытие Мероприятия, вручение памятных подарков гражданам, призванным в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации;
18.00 - 18.30 часов - обзорная экскурсия по бюджетному учреждению культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Во-

енно-исторический музей города Орла»;
18.30 - 19.00 часов - отъезд участников мероприятия на областной сборный пункт.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.           № 4842

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 03 сентября 2019г. № 3716
На основании Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Устава города Орла, в соответствии с Порядком предвари-

тельного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Орловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Орловской области от 21.11.2014 №360, администрация города Орла постановляет:

1. Приложение к постановлению администрации города Орла от 03 сентября 2019г. № 3716 «О порядке разработки изменений в Схему раз-
мещения рекламных конструкций на территории города Орла, утвержденную постановлением администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 
1040 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла» 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 и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 14 ноября 2019г. № 4842

ПОРЯДОК 
разработки изменений в Схему размещения рекламных конструкций на

территории города Орла
1. Разработка изменений в Схему размещения рекламных конструкция на территории города Орла (далее – Схема), в целях включения (исклю-

чения) мест размещения рекламных конструкций, осуществляется по инициативе администрации города Орла в лице Управления муниципального 
имущества и землепользования Администрации города Орла (далее – УМИЗ), а также на основании заявлений физических, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта недвижимости, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, либо получившими согласие на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от лица, обладающего 
имущественным правом на земельный участок, к которому присоединяется рекламная конструкция (далее – заинтересованные лица), либо их 
представителей по доверенности, оформленной в установленном порядке.

2. Для внесения изменений в Схему заинтересованные лица направляют в УМИЗ заявление в произвольной форме (далее - Заявление), о 
включении (исключении) места размещения рекламной конструкции.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.1. документ, подтверждающий полномочия на подписание заявления, в случае подписания заявления представителем заявителя;
3.2. документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на объект недвижимости, на котором планируется размещение реклам-

ной конструкции, если заявитель является собственником или иным законным владельцем объекта недвижимости;
3.3. подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5-7 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца объекта недвижимости на размещение на нем рекламной конструкции, если заявитель не 
является собственником или иным законным владельцем объекта недвижимости;

3.4. схема размещения рекламных конструкций, нанесенная на картографические материалы (масштаб 1:500) на листах формата АЗ в виде 
разметки рекламных конструкций в соответствии с предусмотренными для каждого типа конструкций графическими и цветовыми обозначениями;

Картографические материалы в отношении автомобильных дорог должны включать схематическое изображение автомобильных дорог с наи-
менованием и указанием километровой разметки и точки отсчета, по которым предполагается установка и эксплуатация рекламных конструкций, 
схематическое изображение местности вдоль автомобильной дороги, в том числе изображение домов с их номерами.

Обозначения рекламных конструкций должны содержать информацию о количестве сторон рекламной конструкции, площади информацион-
ного поля, технологическую характеристику рекламной конструкции и иметь нумерацию.

Альбом Схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций должен содержать информацию о размещении дорожных знаков, 
иметь графическое изображение дорожных знаков.

3.5. адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций, оформленная в виде таблицы по форме согласно приложению 
2 к Порядку предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Орловской 
области, утвержденному постановлением Правительства Орловской области от 21.11.2014 №360, и содержащая следующую информацию:

- адресную характеристику (адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции, номер рекламной конструкции по карте);
- технологическую характеристику (тип и вид рекламной конструкции, размер, количество сторон рекламной конструкции, общая площадь 

информационного поля);
- имущественную характеристику (данные о собственнике или законном владельце имущества, к которому присоединяется рекламная кон-

струкция, кадастровый номер земельного участка, на котором размещается рекламная конструкция).
3.6. фотоматериалы, составленные по форме согласно приложению 3 к Порядку предварительного согласования схем размещения реклам-

ных конструкций и вносимых в них изменений на территории Орловской области, утвержденному постановлением Правительства Орловской 
области от 21.11.2014 №360, содержащие:

- номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме схемы 
размещения рекламной конструкции, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции, 2 фотографии с привязкой конструкции (дизайн-
макета) в масштабе;

- фотографии, выполненные с обзором местности за 50-70 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции (по ходу движения и против хода движения) для оценки архитектурной и ландшафтной ситуации;

3.7. согласование с владельцем (правообладателем) автомобильной дороги, оформленное в произвольной форме, в случае размещения 
рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог (полос отвода);

3.8. расчёт коридора безопасности в соответствии с требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

4. В случае несоответствия заявления или прилагаемых к нему документов требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, они под-
лежат возврату заявителю в 10-дневный срок с даты поступления заявления. После устранения оснований для возврата представленного пакета 
документов заинтересованное лицо вправе вновь подать заявление в соответствии с настоящим Порядком.

5. В 30-дневный срок с даты поступления заявления, соответствующего требованиям пункта 3 настоящего Порядка, УМИЗ извещает заявителя 
о сроке направления в Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области ходатайства администрации города 
Орла о внесении соответствующих изменений в Схему в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 21.11.2014 №360.

6. Ходатайства о внесении изменений в Схему оформляются УМИЗ в соответствии с пунктами 3, 5 Порядка предварительного согласования 
схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Орловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Орловской области от 21.11.2014 №360, и направляются администрацией города Орла в Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Орловской области не чаще двух раз в год (апрель, октябрь) не позднее 3 рабочих дней со дня размещения УМИЗ Схемы на 
официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

7. О результатах рассмотрения ходатайства УМИЗ извещает заявителя в  10- дневный срок с даты получения ответа из Департамента государ-
ственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Начальник управления                                                               Т. В. Решетова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2019г.           № 4844
Орел

Об усилении мер пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994 №68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предупреждения возникновения пожаров, недопущения 
гибели людей и материальных потерь в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников администрация города Орла 
постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям города Орла, уч-
реждений культуры, организующим праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей:

1.1. Провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние помещений.
1.2. Провести проверку готовности к действиям объектовых пожарных дружин при возникновении пожаров.
1.3. Уточнить план эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.4. Освободить пути эвакуации от посторонних предметов, препятствующих эвакуации людей при пожаре.
1.5. Провести проверку электросети.
1.6. В процессе проведения массовых мероприятий обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей запасных выходов.
1.7. Организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий. Провести инструктаж сотрудников учреж-

дений по действиям при возникновении пожара и организации эвакуации людей при проведении новогодних и рождественских мероприятий.
1.8. Провести проверку готовности первичных средств пожаротушения к применению.
1.9. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и источникам противопо-

жарного водоснабжения.
2. Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также собственни-

кам многоквартирных домов с непосредственной формой управления:
2.1. Провести работу по повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведению их в соответствие с нормами 

и правилами пожарной безопасности.
2.2. Проверить подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения в них производств и складов, не имеющих отношения к экс-

плуатации жилых домов. Исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения.
2.3. Провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности, при обращении с пиротехническими 

средствами. Исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок.
3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС России по Орлов-

ской области совместно с органами внутренних дел ужесточить контроль за реализацией пиротехнических изделий в торговых организациях на 
территории города Орла.

4. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) провести в образовательных учреждениях города занятия с детьми по 
правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и фейерверками.

5. Начальнику управления по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов) организовать работу по распространению памяток сре-
ди руководителей организаций и населения по соблюдению требований пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприя-
тий в период новогодних и рождественских праздников.

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) разместить информа-
ционные материалы на противопожарную тематику и правила безопасного обращения с пиротехническими изделиями в средствах массовой 
информации.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина, 
начальника управления по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасова).

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.        № 4845

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.12.2017 № 5482 «Об утверждении Порядка проведения анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых главой 
администрации города Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 08.12.2017 № 5482 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых главой 
администрации города Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации города Орла» :

 Дополнить пункт 2.8. приложения к постановлению абзацем третьим следующего содержания: 
«Независимая антикоррупционная экспертиза не может проводиться физическими лицами и юридическими лицами, указанными в части 1.1 

статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».».

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

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.        № 4846

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 06.10.2014 № 3868 «Об утверждении Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Орла, и муниципальными служащими в администрации 

города Орла, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюде-
ния федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», статьей 22 Устава города Орла, администрация города 
Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 06.10.2014 № 3868 «Об утверждении Положения «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Орла, и муниципальными служащими в администрации города Орла, и соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению»:

Пункт 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«16. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы 

(от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязан-
ностей) денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.».

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.       № 4847

Орёл
Об утверждении Положения «О представлении гражданином, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учрежде-

ния, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города 
Орла постановляет: 

1. Утвердить Положение «О представлении гражданином, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» согласно 
приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Орла, осуществляющим функции и полномочия учредителя муници-
пальных учреждений (Е.В. Данилевская, Е.А. Гришин, А.В. Шатохин, Н.Ю. Крючкова, В.В. Плотников, И.Е. Башкатова), в течение пяти рабочих дней с 
момента издания настоящего постановления ознакомить персонально под роспись всех руководителей муниципальных учреждений с настоящим 
постановлением и представить копию об ознакомлении в управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (каб. 
№ 327).

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Орла от 17.01.2013 № 94 «Об утверждении Положения «О представлении лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановление администрации города Орла от 11.04.2014 № 1359 «Об утверждении Порядка представления руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

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 - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 14 ноября 2019г. № 4847

Положение «О представлении гражданином, поступающим
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданином, поступающим на работу на должность руководителя му-
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ниципального учреждения (далее – гражданин), а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Гражданин, поступающий на работу на должность руководителя муниципального учреждения, до назначения на должность представляет 
сведения по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК»:

а) о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руко-
водителя  муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения;

б) о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для поступления на работу на должность руководи-
теля  муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя  муниципального учреждения.

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК»:

а) о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Справки, содержащие сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, представляются в уполномоченные структурные 
подразделения администрации города Орла.

5. В случае если гражданин, поступающий на должность руководителя муниципального учреждения, обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
пунктом 2 настоящих Правил.

5.1. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные справки в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил.

6. Справки руководителя муниципального учреждения хранятся в его личном деле.
7. Справки, представленные гражданином, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, хранятся в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
Начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла                И.М. Печерский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019г.          № 4849

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 письмо ООО «Торговый Дом «Мир Колбас» от 23 октября 2019 

г., 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»:
1.1. Исключить строку 67 следующего содержания:

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

67. ООО «Торговый Дом «Мир Колбас» 302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 78 1

1.2. Строки с 68 по 84 считать соответственно строками с 67 по 83.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
14 ноября 2019г.           № 4850

Орёл
Об установке дорожных знаков по улице Васильевская

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 представлением ОГИБДД УМВД России по городу Орлу от 05.11.2019 
№ 28/25992 об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством, города Орла» (Д.А. Фролов) организовать установку 
дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» на участке автомобильной дороги улицы Васильевская от пересечения с 
улицей 1 -я Посадская до пересечения с улицей Корчагина.

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 на-
стоящим 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.         № 4851

Орёл
Об утверждении схем объезда транспортных средств

на период производственных работ по реконструкции моста «Красный»
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, на основании обращения генерального директора ООО «ГК «Строй-
Эксперт» М. Д. Каргинова от 28.06.2019 № 28106, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схемы объезда транспортных средств на период производственных работ по реконструкции моста «Красный» (приложение № 
1, № 2).

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 на-
стоящим 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
18 ноября 2019г.         № 4855

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020115:152 по пер. Городковому, 14 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Горьковой Ж.В., действующей по доверенности в интересах Горькова Д.С., заключение о результатах публичных 
слушаний от 11 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 26 сентября 2019 года № КУВИ-
001/2019-23505785, 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 57:25:0020115:152, площадью 579 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, пер. Городковый, 14, принадлежащем Горькову Дмитрию Сергеевичу на праве собственности, 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.

 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
18 ноября 2019г.        № 4856

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020212:193 по ул. 2-й Пушкарной, 84 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Козиной Л.А., действующей по доверенности в интересах Репко М.Н., заключение о результатах публичных слушаний 
от 11 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 26 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-
23505084, 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 муници-
пальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020212:193, площадью 627 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 84, принадлежащем Репко Марине Николаевне на праве собственности, 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).
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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2019г.          № 4857

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0031447:21, расположенного
по ул. Чкалова, уч.4б

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета об оценке № 1555-19 от 24.10.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства: к централизованным системам холодного водоснабжения от 18.09.2019 № 210 и холодного во-
доотведения от 14.10.2019 №224, писем: ООО «Газпром газораспределение Орел» от 20.09.2019 №01/28/14/1843, 000 «Газпром теплоэнерго Орел» 
от 14.10.2019 №4434, филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 11.10.2019 №СН-882/1867, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 18.09.2019 
№3291/03-07, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 23 декабря 2019 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью 4213 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орёл, р-н Железнодорожный, ул.Чкалова, уч. 4б, кадастровый номер 57:25:0031447:21, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: многоквартирный жилой дом (3 этажа). Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 717 700 (семьсот семнадцать тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 21 531 (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек, задаток - в 
размере 143 540 (сто сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении аукциона, согласно приложению.
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 приложения.

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
18 ноября 2019г.        № 4858

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021538:16 по ул. Яблочной, 54 в городе Орле

Рассмотрев обращение Дубняковой Е.А., заключение о результатах публичных слушаний от 11 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 04 октября 2019 года № КУВИ-001/2019-24193821, 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 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 57:25:0021538:16, площадью 578,9 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Яблочная, 54, принадлежащем Дубняковой Евгении Александровне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2019г.         №  4859

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020429:62 по ул. Маяковского, 90 в городе Орле

Рассмотрев обращение Яковлева С.О., заключение о результатах публичных слушаний от 11 ноября 2019 года, рекомендации комиссии  по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 26 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-23507124, 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 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 57:25:0020429:62, площадью 754 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Маяковского, 90, принадлежащем Яковлеву Сергею Олеговичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. 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
18 ноября 2019г.         № 4885

Орёл
Об устройстве нерегулируемого пешеходного перехода по улице Емлютина

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 представлением ОГИБДД УМВД России по городу Орлу от 31.10.2019 
№ 28/25886 об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, админи-
страция города Орла постановляет.

1. Муниципальному казенному учреждению  «Управление  коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) произвести устройство не-
регулируемого пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» по улице Емлютина на пикете 0+860.

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 на-
стоящим 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 Opла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2019г.         № 4893

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

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла,  предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на воз-

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения  противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период 
проведения новогодних и рождественских праздников,  администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график кру-
глосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руково-
дителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы 
администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 18.00 31 декабря 2019 г. до 09.00 09 января 2020 г..
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 31 декабря 2019 г. до 09.00 09 января 2020 г..
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 20 декабря 2019 г. в МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Орла» (факс 43-37-35);
2.3. проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе 

террористической направленности;
2.4. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 20 декабря 2019 г. направить в Комиссию по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по 
безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.5. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 
угроз,  экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

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

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

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

с 18.00 31 декабря 2019 г. до 09.00 09 января 2020 г..
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2019г.           № 4894

Орёл
О проведении церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за 
Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами, в соответствие с 
ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
08.11.2016 года № 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 03 декабря 2019 года в 16.00 церемонию возложения цветов, посвященную Дню Неизвестного 
Солдата, у стелы воинской славы на бульваре Победы города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата (приложение).
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять меры 

по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия согласно пункту 1 настоящего 
постановления.

4. Запретить стоянку транспортных средств 03 декабря 2019 года с 06.00 до 17.00 по ул. Салтыкова-Щедрина города Орла от дома № 1 до 
дома № 2 бульвара Победы.

5. Закрыть движение транспортных средств 03 декабря 2019 года с 15.45 до 16.30 во время проведения мероприятия по ул. Салтыкова - 
Щедрина города Орла от площади Ленина до ул. Пионерская.

6. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А. Фролов) установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку 
транспортных средств с установкой таблички «Работает эвакуатор» в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.

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

8. 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

18 ноября 2019г. № 4894
План

подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной
Дню Неизвестного Солдата

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценария мероприятия до 27 ноября Н.Ю, Крючкова, Д.А. Шабунина
2. Разработка схемы расстановки участников церемонии до 27 ноября Д.А. Шабунина

3. Приглашение курсантов Академии ФСО России для участия в церемонии до 27 ноября Д.А. Шабунина, П.Л. Малышев (по согласованию)

4. Организация работы ведущего на церемонии 03 декабря Н.Ю. Крючкова
5. Проведение репетиции церемонии 29 ноября 15.00 Д.А. Шабунина, Н.Ю. Крючкова
6. Информационное обеспечение мероприятия, приглашение представителей СМИ до 02 декабря И.Е. Башкатова

7.
Приглашение трудовых коллективов, жителей города, представителей общественных 
организаций, политических партий, ветеранов, Почётных граждан города Орла и 
граждан, имя которых внесено в книгу Почета

до 02 декабря

Д.А. Шабунина, А.В. Шатохин, 
Н.Ю. Крючкова, Ю.М. Тарасов,
А.В. Левковский, Ю.А. Студенников,
В.И. Маркин, И.Е. Башкатова

8. Приглашение воспитанников МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» на 
мероприятие до 29 ноября А.В. Шатохин

9. Уборка территории в месте проведения церемонии до 03 декабря А.В. Левковский, Д.А. Фролов

10. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на 
мероприятии 03 декабря Д.А. Шабунина

11. Организация обеспечения  медицинского обслуживая на мероприятии 03 декабря И.В. Тарасов
12. Приобретение корзины с цветами и цветов россыпью для  возложения 03 декабря Д.А. Шабунина
13. Изготовление и доставка пригласительных руководителям области и города до 29 ноября О.Н. Трифонова, Д.А. Шабунина
14. Доставка флагов РФ на мероприятие 03 декабря Д.А. Шабунина

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2019г.           № 4895

Орёл
О проведении церемонии возложения цветов, посвященной Дню Героев Отечества

В целях воспитания патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины, в соответствие с 
ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
08.11.2016 года № 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 09 декабря 2019 года в 12.00 церемонию возложения цветов, посвященную Дню Героев Отечества, 
в сквере Танкистов города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения церемонии возложения цветов, 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 Opла  А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

18 ноября 2019г. № 4895
План

подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной Дню Героев Отечества
№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценария мероприятия до 02 декабря Н.Ю. Крючкова, Д.А. Шабунина
2. Разработка схемы расстановки участников церемонии до 02 декабря Д.А. Шабунина

3. Приглашение курсантов ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени 
В.В. Лукьянова» для участия в церемонии до 04 декабря Д.А. Шабунина, С.А. Синенко (по согласованию)

4. Организация работы ведущего на церемонии 09 декабря Н.Ю. Крючкова
5. Проведение репетиции церемонии 06 декабря 15.00 Д.А. Шабунина, Н.Ю. Крючкова
6. Информационное обеспечение мероприятия, приглашение представителей СМИ до 06 декабря И.Е. Башкатова

7.

Приглашение трудовых коллективов, жителей города, представителей общественных 
организаций, политических партий, ветеранов, Почётных граждан города Орла и граждан, 
имя которых внесено в книгу Почета, студентов профессиональных образовательных 
организаций города Орла

до 06 декабря

Д.А. Шабунина, А.В. Шатохин, 
Н.Ю. Крючкова, Ю.М. Тарасов,
А.В. Левковский, Ю.А. Студенников,
В.И. Маркин, И.Е. Башкатова

8.
Приглашение воспитанников МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» и юнармейцев 
МБОУ лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б.Злотина города Орла на мероприятие, 
организация поста Почетного караула № 1 у памятника героям-танкистам

до 06 декабря А.В. Шатохин

9. Уборка территории в месте проведения церемонии до 09 декабря Ю.М. Тарасов, Д.А. Фролов
10. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на мероприятии 09 декабря Д.А. Шабунина
11. Организация обеспечения медицинского обслуживая на мероприятии 09 декабря И.В. Тарасов
12. Приобретение корзины с цветами и цветов россыпью для возложения 09 декабря Д.А. Шабунина
13. Изготовление и доставка пригласительных руководителям области и города до 04 декабря О.Н. Трифонова, Д.А. Шабунина
14. Доставка флагов РФ на мероприятие 09 декабря И.М. Цуканов, Д.А. Шабунина
15. Посещение школьниками памятных мест Героев Отечества 09 декабря А.В. Шатохин
16. Обеспечение охраны общественного порядка на мероприятии 09 декабря Д.А. Шабунина, С.В. Бахтин (по согласованию)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019г.          № 4897

Орёл
Об установке пешеходных ограждений по Московскому 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 городской комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения от 24.04.2019 №2, администрация города Орла постановляет:

1.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) произвести установку пе-
шеходных ограждений в соответствии в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования» по Московскому шоссе с пикета 1+841 до пикета 1+985.

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 на-
стоящим 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
19 ноября 2019г.                 № 4898

Орёл
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приёмным родителям» 

С целью выдачи предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала усынови-
телям, опекунам (попечителям) или приёмным родителям, руководствуясь Порядком разработки административных регламентов, утвержденным 
постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приёмным родителям», согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации  и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социаль-
ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 19 ноября 2019г. № 4898 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА УСЫНОВИТЕЛЯМ, ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ) ИЛИ ПРИЁМНЫМ РОДИТЕЛЯМ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, 
опекунам (попечителям) или приёмным родителям» (далее - муниципальная услуга).

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

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются: 
- усыновители, либо опекуны (попечители), либо приёмные родители несовершеннолетнего ребенка, получившего в соответствии с действую-

щим законодательством право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала. 
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом опеки и попечительства управления социаль-

ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:
- непосредственно в отделе опеки и попечительства;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публич-

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) явля-

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

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

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

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

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

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

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

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

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

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

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

деления, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Структурное подразделение, посредством телефонной связи или электронной 

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материн-

ского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приёмным родителям.
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу – управление со-

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

ской культуры и спорта администрации города Орла (далее - отдел опеки  и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предварительное разрешение на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
- отказ в выдаче предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о предварительном разрешении на распоряжение средствами (частью средств) материн-

ского (семейного) капитала;
- мотивированный отказ в выдаче предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга о выдаче предварительного разрешения  на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейно-

го) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приёмным родителям, или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 
дней с даты поступления заявления и предоставления необходимых документов.

2.4.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня с даты при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа    в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета» N 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» N 238 - 239 от 08.12.1994, «Собрание законодательства РФ» N 32                              

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

ции»                   от 01.01.1996, N 1, ст. 16);
2.5.4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Российская газета» N 94 от 30.04.2008, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» N 17 от 28.04.2008);
2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-

та» N 95 от 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ» N 19 от 08.05.2006, ст. 2060);
2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», N 165, 29.07.2006, «Собрание законода-

тельства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451);
2.5.7. Федеральный закон от 14.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» («Российская 

газета» N 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» N 31 от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» («Россий-

ская газета», N 297, 31.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 19;
2.5.9. Закон Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

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

2.5.10. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 N 72/753-ГС («Орловская 
городская газета», N 15, 01.12.2010, «Вестник Орловского городского Совета народных депутатов», N 11, 2010;

2.5.11. Настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приёмным родителям, заявитель предоставляет:
1) заявление;
2) копии паспортов законных представителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) несовершеннолетнего;
3) копия свидетельства о браке (при наличии);
3) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
4) копия паспорта несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
5) копия документа, подтверждающего изменение фамилии (в случае изменения фамилии);
6) копия решения суда об усыновлении ребенка (в случае обращения усыновителя);
7) копия акта органа местного самоуправления о назначении опеки (попечительства) над несовершеннолетним (в случае обращения опекуна, 

попечителя, приемного родителя);
8) справка о составе семьи;
9) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
10) справка Пенсионного фонда РФ о размере (остатке) материнского (семейного) капитала. 
2.6.1.1. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого поме-

щения, уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на приобретение жилого 
помещения, заявитель предоставляет:

1) копию договора купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения;
2) копию договора участия в долевом строительстве жилья - в случае приобретения жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве жилья;
3) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве жилья и об оставшейся 

неуплаченной сумме по договору - в случае приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве жилья;
4) копию кредитного договора (договора займа) на приобретение жилья - в случае приобретения жилого помещения с привлечением заемных 

средств (ипотечного кредита);
5) копию договора об ипотеке, если кредитным договором предусмотрено его заключение - в случае приобретения жилого помещения с при-

влечением заемных средств (ипотечного кредита);
6) копию договора уступки права требования (цессия) – в случае приобретения жилого помещения по договору уступки права требования 

(цессия);
7) копию кредитного договора (договора займа) либо копию договора об ипотеке – в случае погашения основного долга и уплаты процентов 

по кредиту (займу) на приобретение жилого помещения;
8) справку кредитной организации о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование креди-

том (займом), либо по договору уступки права требования (цессия) - в случае погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) 

на приобретение жилого помещения;
9) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приоб-

ретенное с использованием кредитных (заемных) средств - в случае погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на при-
обретение жилого помещения;

10) копию договора участия в долевом строительстве, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию - в случае погашения 
основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на приобретение жилого помещения.

2.6.1.2. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, заявитель предоставляет: 

1) копию документа, подтверждающего право собственности, либо право постоянного (бессрочного) пользования, либо право пожизненного 
наследуемого владения, либо право аренды, либо право безвозмездного срочного пользования земельным участком, на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства; 

2) копию разрешения на строительство;
3) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах лица на объект индивидуального жилищного строительства 

– в случае его реконструкции;
3) копию договора строительного подряда. 
2.6.1.3. В случае распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с целью получения образования ребенком 

(детьми), и иных связанных с получением образования расходов, заявитель предоставляет:
1) копию договора на оказание платных образовательных услуг;
2) копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданную образовательному учреждению;
3) копию свидетельства о государственной аккредитации негосударственного образовательного учреждения (за исключением дошкольного 

образовательного учреждения, образовательного учреждения дополнительного образования);
4) копию договора найма жилого помещения в общежитии ( с указанием суммы и сроков внесения платы) – в случае направления средств на 

оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии;
5) справку из организации, подтверждающую факт проживания ребенка (детей) в общежитии - в случае направления средств на оплату 

пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии;
6) копию договора между организацией и лицом, включающего в себя обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) 

присмотру и уходу за ребенком (детьми) в организации и расчет размера платы за содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ре-
бенком (детьми) в организации – в случае направления средств на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 
(детьми) и (или) присмотра за ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.6.1.4. В случае распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с целью приобретения товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, заявитель предоставляет:

1) копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительной на день приобретения указанных 
товаров и услуг; 

2) копии документов, подтверждающих расходы на приобретение указанных товаров и услуг (товарный или кассовый чек, либо договор 
купли-продажи с товарным или кассовым чеком или приходным ордером и товарной накладной, либо договор возмездного оказания услуг с 
товарным или кассовым чеком или приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, с 
указанием стоимости приобретенных товаров). 

2.6.2. В случае, если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные абзацами 7, 8 подпункта 2.6.1 насто-
ящего Регламента, указанные документы запрашиваются отделом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан 
предоставить в отдел опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для получения этих документов.

2.6.3. Все документы (кроме заявления) представляются в копиях, которые заверяются специалистом, осуществляющим прием документов, 
на основании предъявляемых подлинников. Копии могут быть заверены нотариально.

2.6.4. В случае представления документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего регламента, с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» заявитель предоставляет сотруднику отдела опеки и попечительства оригиналы указанных документов.

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

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

содержание;
- не истекший срок действия документов.
2.6.6. В соответствии с требованиями Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.7. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
- представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- истечение срока действия документа.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приёмным родителям, отказывается в случае:
1) отсутствия или не соответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к ним законом и иными нормативными право-

выми актами;
2) предоставление документов, оформленных с нарушением норм действующего законодательства и требований настоящего регламента;
3) обращение с заявлением лица, не уполномоченного на обращение с указанным заявлением;
4) отсутствие в заявлении подписи и фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса для ответа;
5) отказа заявителя в предоставлении подлинников документов для надлежащего заверения копий документов, предусмотренных пунктом 

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

6) указания в заявлении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного дей-
ствующим законодательством;

7) указание в заявлении суммы, превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе 
заявитель.

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

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

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди не может превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при личном обращении 

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

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

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

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

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

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение за-
явителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются 
столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное про-
ветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения.

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

необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

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

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

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

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

2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа;
- возможность самостоятельного передвижения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 

учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регламен-



21ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 45 (481) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

том;
7) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

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

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

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

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

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

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций;
3) рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) разработка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки и 

визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях администрации города Орла;
6) регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
7) уведомление заявителя;
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании 

муниципальной услуги является поступление от заявителя заявления на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, посредством:

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

муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
Заявление на предоставление муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-

гут быть направлены посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист Структурного подразделения по территории, ответствен-

ный за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации.
3.2.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего личность;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям насто-

ящего регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист Структурного подразделения, ответственный за прием до-
кументов:

1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению; при желании заявителя устранить недостатки и препятствия, возвращает ему заявление и 
представленные им документы;

2) если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям на-
стоящего регламента заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист 
Структурного подразделения, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с предоставленными документами, при 
этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему 
будет отказано.

3.2.5. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего регламента специалист Структурного под-
разделения, ответственный за прием документов:

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

2) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю. В случае поступления документов по почте/электронной почте, в 
электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» - направляет ее заявителю любым способом, указанным в заявлении;

3) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
4) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за истребование документов.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в Структурное подразделение в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.

3.2.7. В случае, если документы были получены в электронной форме, Структурное подразделение обязано обеспечить осуществление в 
электронной форме:

- приема и рассмотрения заявления (уведомления);
- ведения дела о предоставлении муниципальной услуги;
- возможности для заявителя дистанционно отслеживать стадии выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.8. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленного заявления и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установлен-

ным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.9. При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению специалист Структурного 

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

подписанного электронной подписью специалиста Структурного подразделения (далее - электронная расписка). В электронной расписке указы-
ваются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов;

3) оформляет заявление и электронные образцы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их;
4) комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело заявителя в установленном порядке делопроизводства, 

в том числе в образе электронных документов;
5) передает дело заявителя специалисту Структурного подразделения, ответственному за истребование документов.
3.2.10. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист 

Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) готовит проект уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, передает его 

руководителю Структурного подразделения для подписания с использованием электронной цифровой подписи;
2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью руководителя Структурного подразделения, 

посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций
3.3.1. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение дела заявителя специалистом Структурного подразделения, 
ответственным за истребование документов.

3.3.2. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посред-
ством системы межведомственного взаимодействия, специалист Структурного подразделения, ответственный за истребование документов, 
оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, пред-
ставляющие требуемые документы и сведения.

3.3.3. Для получения дополнительных документов посредством системы межведомственного взаимодействия гражданин обязан предоста-
вить в Структурное подразделение сведения, необходимые для получения этих документов.

3.3.4. Срок исполнения административной процедуры по истребованию документов составляет 3 рабочих дня.
3.3.5. При наличии технических возможностей направление межведомственных запросов о предоставлении сведений осуществляется в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.6. Специалист Структурного подразделения, ответственный за истребование документов:
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело заявителя полученными ответами на запросы, 

оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
- передает дело заявителя начальнику отдела опеки и попечительства на экспертизу документов с подготовленным проектом постановления о 

предоставлении муниципальной услуги либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов (сведений), представленных заявителем и полученных 

в результате межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение начальником 
отдела опеки и попечительства заявления и пакета документов заявителя.

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

сутствие оснований для отказа, установленных подразделом 2.8. настоящего регламента;
2) на основании анализа представленных заявителем документов, а также документов, полученных в результате межведомственного взаимо-

действия, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 дня.
3.5. Разработка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения, ответ-

ственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит: 
- проект решения администрации города Орла о выдаче предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
- проект решения об отказе в выдаче предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала.
3.5.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, обеспечива-

ет передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание главе администрации города Орла, проекта мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги – руководителю Структурного подразделения.

3.5.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры составляет 3 дня.
3.6. Утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки и 

визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях администрации города Орла 
3.6.1. Разработанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, согласовывается с руководителем Струк-

турного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист, ответственный за рассмотрение документов (раз-

работку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного правового акта, утверждаю-
щего результат предоставления муниципальной услуги.

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

3.6.3. После подписания постановления о предоставлении муниципальной услуги, комплект документов заявителя передается специалисту 
Структурного подразделения, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.7. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, производится в течение 1 дня с даты под-

писания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.8. Уведомление заявителя
3.8.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги, уве-

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

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

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

средством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в 
случае подачи заявления в электронной форме;

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

3.9.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня с даты подписания документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

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

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением непосредствен-
но при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурного подразделения руководителем Структурного подразделе-
ния, курирующим вопросы в сфере опеки и попечительства, проверяется:

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

бы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений заместитель руководителя Структурного подразделения, курирую-

щий вопросы в сфере опеки и попечительства, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляет-

ся руководителем Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересован-
ных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению 
выявленных нарушений.

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

Срок проведения плановой проверки составляет не более 7 календарных дней.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделение на действия (без-

действие) должностных лиц. При осуществлении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексная проверка), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематическая проверка).

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

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

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

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

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

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 
4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых про-

верок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

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

законные интересы других лиц.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

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

муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

з) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых при предоставлении муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

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

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения: 
- в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество, заявителя (наименование организации), направившего жалобу (претензию), и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- при содержании в жалобе (претензии) сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией;

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

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

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Раздел VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом размещается в Единой государственной 

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

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача предварительного разрешения 
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на распоряжение средствами 
(частью средств) материнского (семейного) 

капитала усыновителям, опекунам 
(попечителям) или приёмным родителям»

-
,

\/

\/

\/ \/

\/
\/

\/

\/

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

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача предварительного разрешения 

на распоряжение средствами 
(частью средств) материнского (семейного) 

капитала усыновителям, опекунам 
(попечителям) или приёмным родителям»

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

_______________________________________
от гр. __________________________________
_______________________________________
______________________________________,

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

зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, 

опекунам (попечителям) или приемным родителям

  Прошу выдать предварительное разрешение на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, право на 
который имеет несовершеннолетний __________________________________________________, 

     (Ф.И.О., дата рождения)
усыновителем (опекуном, попечителем, приемным родителем) я (мы) являюсь (являемся)  на основании _____________________________

_________________.
     (решение суда, акт органа исполнительной власти)
Указанные средства в размере  _____________________________________
      (сумма цифрами и прописью)
будут направлены на ___________________________________________________
     (направление использования средств)
Дополнительная информация _____________________________________________________________________________________________

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

_______________
                                                                       (ФИО)
    
    
    Подтверждаю свое согласие на обработку (включая получение от учреждений  и  организаций,  хранение,  систематизацию, передачу) 

администрацией города Орла  моих  персональных  данных  (в  соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных 
данных», необходимых для осуществления указанной сделки.

    Подтверждаю достоверность представленной  информации. Я предупрежден(а)  об ответственности за представление ложных или не-
полных сведений.

______________ 20______ года                                       _________________
                                                                                                       (подпись)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019г.          № 4899

Орёл
О сборе и обмене информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территории города Орла от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года  №28-ФЗ               «О гражданской обороне», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая                   2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о сроках и формах представления оперативной и плановой информации в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла (приложение №1);
1.2. Табель срочных донесений по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(приложение №2).
1.3. Положение о сборе и обмене информацией в области гражданской обороны на территории города Орла (приложение №3).
1.4. Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны на территории города Орла (приложение №4).
2. Управлению по безопасности администрации города Орла                      (И.В. Тарасов) организовать сбор, обработку и обмен плановой 

информацией   на  территории города Орла и обеспечить представление данной информации в Главное управление МЧС России по Орловской 
области в установленные табелем срочных донесений сроки.

   3. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (С.В. Мартюхин) организовать:
3.1. сбор, обработку и обмен оперативной информацией на  территории города Орла  и представление данной информации в Центр управле-

ния в кризисных ситуациях и оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Орловской области 
в установленные табелем срочных донесений сроки;

3.2. при необходимости, заключение (перезаключение) двухсторонних соглашений с организациями – участниками информационного обмена 
с указанием реквизитов сторон и обязательным приложением регламента обмена и представления оперативной информации, с направлением 
копий двухсторонних соглашений в Главное управление МЧС России по Орловской области.

 4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории города Орла организовать сбор и обмен информацией в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территории города Орла от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
соответствии с табелем срочных донесений по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и по гражданской обороне.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 18 мая 2015 №1797 «Об утверждении Положения о порядке сбора 
и обмена информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территории города Орла от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и начальника управления по безопасности администрации города Орла                       И.В. Тарасова.

 Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 19 ноября 2019г. № 4899 

Положение
о сроках и формах представления оперативной и плановой информации

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла
1. Настоящее Положение о сроках и формах представления оперативной и плановой информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 года № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 7 июля 1997 года  № 382 
«О введении в действие инструкции о сроках и формах представлении информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 8 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуаци-
ях», от 26 августа 2009 года № 496                       «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и предназначено для использования администрацией города 
Орла и организациями при организации сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – ЧС) и обмена ею и определяет организацию работы по сбору и обмену информацией в области защиты населения 
и территорий от ЧС (далее – информация).

2. Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией города Орла и организациями в целях обеспечения разработки, уточнения 
и корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС.

Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших ЧС и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, 
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС, радиационной, химической, 
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и территориях, а также сведения о 
деятельности  администрации города Орла и организаций в области защиты населения и территорий от ЧС, составе и структуре сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о вос-
полнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

3. В целях обеспечения сбора и обмена информацией администрация города Орла и организации организуют сбор и обобщение необходимых 
сведений в подведомственных сферах ведения от соответствующих структурных подразделений, подведомственных органов и организаций, рас-
положенных на подведомственной территории, на основании которых представляют донесения (информацию) в Главное управления МЧС России 
по Орловской области в соответствии с Табелем срочных донесений по вопросам защиты населения и территорий от ЧС (далее – ТСД по ЧС).

Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного управления городского звена Орловской областной территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ГЗ ОТП РСЧС), а при их 
отсутствии – через подразделения или должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя  организации.

4. Информация (донесения) в соответствии с ТСД по ЧС, в зависимости от периода подготовки и представления подразделяется:
на плановую, представляемую в режиме повседневной деятельности;
оперативную, представляемую в режимах функционирования органов управления и сил ГЗ ОТП РСЧС повышенной готовности и чрезвычай-

ной  ситуации и при реагировании на происшествия (ЧС).
5. К информации, представляемой в режиме повседневной деятельности, относятся:
1) отчет о проведении учения (тренировки) – форма 1/РС;
2) план-график проведения комплексных учений, объектовых и штабных тренировок на следующий календарный год – форма 2/РС;
3) донесение о создании, наличии, использовании и восполнении материальных ресурсов для ликвидации ЧС – форма 1/РЕЗ ЧС;
4) донесение о создании, наличии, использовании и восполнении финансовых ресурсов для ликвидации ЧС – форма 1/ФЧС;
5) сведения о наличии инженерной техники – форма 1/ИНЖ-ТЕХ;
6) сведения об объектах стройиндустрии – форма 1/СТРОИТ;
7) сведения по пунктам временного размещения населения – форма 1/ПВР;
8) сведения по пунктам обогрева и питания– форма 1/ПОП;
9) основные показатели по эвакуации населения из зон возможных ЧС на территории муниципальных образований – форма 1/ЭВАКЧС;
10) уточненный реестр подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС – форма 1/РЕЕСТР;
11) предложения в план комплектования УМЦ слушателями на год – форма 1/УМЦ;
12) сведения о планировании и проведении соревнований «Школа безопасности» – форма 1/ШБ;
13) сведения по функционированию единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований – форма 1/ДОУ.
6. К информации, представляемой в режимах функционирования повышенной готовности и чрезвычайной  ситуации, при реагировании на 

происшествия (ЧС) относятся:
1) донесение об угрозе (прогнозе) ЧС – форма 1/ЧС;
2) донесение о факте и основных параметрах ЧС – форма 2/ЧС;
3) донесение о мерах и защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) – 

форма 3/ЧС;
4) донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации  ЧС – форма 4/ЧС;
5) итоговое донесение о ЧС – форма 5/ЧС;
6) копия распоряжения (постановления, приказа) о введении режима функционирования повышенной готовности (чрезвычайной  ситуации);
7) копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на ликвидацию последствий ЧС 

(выполнение превентивных мероприятий);
8) списки погибших, эвакуированных и пострадавших в результате ЧС (происшествия) с указанием степени тяжести травм пострадавших;
9) сведения по наличию и обеспечению материальными средствами для ликвидации последствий ЧС (происшествия);
10) план проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ЧС силами РСЧС;
11) информационное донесение об основных параметрах ЧС;
12) справка по силам и средствам (БЧС), привлеченным для ликвидации чрезвычайных ситуаций (включая резерв);
13) документ, регламентирующий информационный обмен на муниципальном уровне (соглашение, распоряжение или иной документ);
14) список личного состава оперативной дежурной смены ЕДДС;
15) план эвакуации, первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате ЧС (происшествия);
16) сведения по социальным (компенсационным) выплатам;
17) сведения по населенным пунктам, попавшим в зону отключения электро,-газо,-водо,-теплоснабжения;
18) схема электро,-газо,-водо,-теплосетей;
19) сведения о резервных источниках питания на территории.
7. Оперативная и плановая информация представляется в сроки, установленные ТСД по ЧС.
Обмен информацией должен осуществляться в соответствии  с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
8. Администрация города Орла и организации на основании информации (донесений) организуют ежегодное уточнение планов действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС, а также их корректировку в ходе ликвидации ЧС в соответствии с реально складывающейся обстановкой.
Начальник управления по безопасности
администрации города Орла                                                                 И.В. Тарасов
                                                                                                      

 Приложение № 2                                                                                                         
к постановлению

администрации города Орла
от 19 ноября 2019г. № 4899 

ТАБЕЛЬ
срочных донесений по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

№ Наименование донесения Кому
представляется

Кто 
представляет

Срок
представления

Форма
донесения

1 2 3 4 5 6
1. Плановые донесения

1. Отчет о проведении учения             (тре-
нировки)

администрация 
города Орла Организации

Ежедневно до 15.00
(по факту проведения учений
и тренировок)

1/РС

Главное управление МЧС 
России
по Орловской области 
(далее – ГУ МЧС)
(через управление 
гражданской защиты 
(далее – УГЗ)

администрация города Орла
Ежедневно до 16.00
(по факту проведения учений
и тренировок)

2. 

План-график проведения         ком-
плексных учений, объектовых и 
штабных тренировок на         следующий 
календарный год

администрация 
города Орла Организации Ежегодно 

к 1 июня 2/РС

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла Ежегодно 

к 1 октября

3. 

Донесение о создании, наличии, исполь-
зовании и восполнении     материальных 
ресурсов для            ликвидации чрезвы-
чайных               ситуаций (далее – ЧС)

администрация 
города Орла Организации

Два раза в год по состоянию 
на 1 января и 1 июля, 
представляется к 1 декабря 
и 1 июня

1/РЕЗ ЧС

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла

Два раза в год по состоянию 
на 1 января и 1 июля, 
представляется к 15 декабря 
и 15 июня

4. 
Донесение о создании, наличии, исполь-
зовании и восполнении     финансовых 
ресурсов для            ликвидации ЧС

администрация 
города Орла Организации

Ежеквартально к 15 числу
последнего месяца квартала,
ежегодно к 15 декабря
(по состоянию на 1 января)

1/ФЧС

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла

Ежеквартально к 20 числу
последнего месяца квартала,
ежегодно к 20 декабря
(по состоянию на 1 января)

5. Сведения о наличии инженерной техники

администрация 
города Орла Организации Ежегодно

к 15 ноября
1/ИНЖ-ТЕХ

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла Ежегодно

к 1 декабря

6. Сведения об объектах  стройиндустрии

администрация 
города Орла Организации Ежегодно

к 15 ноября
1/СТРОИТ

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла Ежегодно

к 1 декабря

7. Сведения по пунктам временного раз-
мещения населения

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла

Ежеквартально 
к 20 числу последнего               месяца 
квартала

1/ПВР

8. Сведения по пунктам обогрева и питания ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла

2 раза в год 
к 15 сентября
и к 15 марта

1/ПОП

9. 
Основные показатели по  эвакуации 
населения из зон  возможных ЧС на тер-
ритории  муниципальных образований

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла

Ежегодно
к 10 декабря 
(по состоянию на 1 января)

1/ЭВАКЧС

10. Уточненный реестр подготовки должност-
ных лиц и специалистов ГО и РСЧС

администрация 
города Орла Организации Ежегодно 

к 1 июня
1/РЕЕСТР

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла Ежегодно 

к 1 июля
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11. Предложения в план  комплектования 
УМЦ  слушателями на год

администрация 
города Орла Организации

Ежегодно 
к 1 июня текущего года 
сведения на следующий год

1/УМЦБОУ Орловской              об-
ласти ДПО
«УМЦ по ГОЧС
Орловской области»

администрация города Орла
Ежегодно
к 1 августа текущего года 
сведения на следующий год

12. Сведения о планировании и  проведении 
соревнований  «Школа безопасности»

ГУ МЧС 
(через УГЗ) администрация города Орла

Ежегодно 
к 1 ноября на следующий год (план) и к 
1 июля (отчет)

1/ШБ

13. 
Сведения по функционированию единых 
дежурно-диспетчерских служб муници-
пальных образований

ГУ МЧС
(через Центр 
управления в 
кризисных ситуациях
Главного управления МЧС 
России по
Орловской области (далее 
– ЦУКС)

через МКУ «Единая дедурно-дис-
петчерская служба города Орла»
(Далее- ЕДДС)

Ежеквартально к 1 числу
последнего месяца квартала 1/ДОУ

2. Оперативные донесения

14. Донесение об  угрозе (прогнозе) ЧС

администрация 
города Орла 
 через ЕДДС

Организации через 
дежурно-диспетчерские  (дежур-
ные) службы 
(далее – ДДС)

Немедленно по любому                     из 
имеющихся средств связи                с 
последующим письменным 
подтверждением в течение 
1 часа. В дальнейшем, при 
резком изменении 
обстановки – немедленно

1/ЧС

ГУ МЧС 
(через оперативную 
дежурную смену ЦУКС 
(далее – ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Немедленно по любому                     из 
имеющихся средств связи                с 
последующим письменным 
подтверждением в течение 
1 часа. В дальнейшем, при 
резком изменении 
обстановки – немедленно

1/ЧС

15. Донесение о факте и основных пара-
метрах ЧС

администрация 
города Орла 
через ЕДДС

Организации через 
ДДС

Немедленно по любому из 
имеющихся средств связи с 
последующим письменным 
подтверждением в течение                2 
часов с момента                     возник-
новения ЧС. 
Уточнение обстановки 
ежесуточно к 07.00 (мск) и 19.00 
(мск) по состоянию на 06.00 (мск) и 
18.00 (мск)
Соответственно

2/ЧС

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Немедленно по любому из 
имеющихся средств связи с 
последующим письменным 
подтверждением в течение           2 
часов с момента                     возник-
новения ЧС. 
Уточнение обстановки 
ежесуточно к 07.00 (мск) и 19.00 
(мск) по состоянию на 06.00 (мск) и 
18.00 (мск)
Соответственно

2/ЧС

16. 

Донесение о мерах по защите   населения 
и территорий, ведении аварийно-спаса-
тельных и других               неотложных 
работ

администрация 
города Орла 
через ЕДДС

Организации через 
ДДС

По любому из имеющихся средств 
связи с последующим письменным 
подтверждением            в течение 2 
часов с момента 
возникновения ЧС.               Уточнение 
обстановки                 ежесуточно к 
07.00 (мск) и 19.00 (мск) по 
состоянию на 06.00 (мск) 
и 18.00 (мск) соответственно

3/ЧС

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

По любому из имеющихся средств 
связи с последующим письменным 
подтверждением            в течение 2 
часов с момента 
возникновения ЧС.               Уточнение 
обстановки                 ежесуточно к 
07.00 (мск) и 19.00 (мск) по 
состоянию на 06.00 (мск) 
и 18.00 (мск) соответственно

3/ЧС

17. Донесение о силах и средствах, задей-
ствованных для ликвидации ЧС

администрация 
города Орла 
через ЕДДС

Организации через 
ДДС

По любому из имеющихся средств 
связи с последующим письменным 
подтверждением в течение 2 часов 
с момента 
возникновения ЧС.
Уточнение обстановки 
ежесуточно к 07.00 (мск) 
и 19.00 (мск) 
по состоянию на 06.00 (мск) 
и 18.00 (мск) соответственно

4/ЧС

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

По любому из имеющихся средств 
связи с последующим письменным 
подтверждением в течение 2 часов 
с момента 
возникновения ЧС.
Уточнение обстановки 
ежесуточно к 07.00 (мск) 
и 19.00 (мск) по состоянию на 06.00 
(мск) и 18.00 (мск) 
Соответственно

4/ЧС

18. Итоговое донесение о ЧС

администрация 
города Орла Организации

Информация по всем ЧС
письменно, не позднее 10 суток после 
завершения ликвидации ЧС 5/ЧС

ГУ МЧС (через отдел 
оперативного
планирования 
(далее – ООП)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Информация по всем ЧС
письменно, не позднее 15 суток после 
завершения ликвидации ЧС 5/ЧС

19. 

Копия распоряжения 
(постановления, приказа) о введении 
режима  функционирования повышенной 
готовности (чрезвычайной  ситуации)

администрация 
города Орла Организации

Не позднее 2 часов с момента  уведом-
ления о факте  возникновения (угрозы  
возникновения) ЧС

-

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС 
и оперативный штаб по 
ликвидации ЧС (далее – 
ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 2 часов с момента  уведом-
ления о факте  возникновения (угрозы  
возникновения) ЧС

-

20. 

Копия решения комиссии по            пред-
упреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной           безопасности 
на ликвидацию           последствий ЧС 
(выполнение превентивных мероприятий)

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС 
и ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 3 часов с момента  уведом-
ления о факте  возникновения (угрозы  
возникновения) ЧС

-

21. 

Списки погибших,  эвакуированных и 
пострадавших в результате ЧС (проис-
шествия) с указанием степени тяжести 
травм               пострадавших

администрация 
города Орла 
через ЕДДС

Организации через 
ДДС

Немедленно по любому из 
имеющихся средств связи с 
последующим письменным 
подтверждением не позднее 
1 часа с момента уведомления о факте 
возникновения ЧС. 
Уточнение обстановки через 
каждые 3 часа, при изменении списка 
– немедленно 

-

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС 
и ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Немедленно по любому из 
имеющихся средств связи с 
последующим письменным 
подтверждением не позднее 
1 часа с момента  уведомления о факте 
возникновения ЧС. 
Уточнение обстановки через 
каждые 3 часа, при изменении списка 
– немедленно

-

22. 
Сведения по наличию и  обеспечению ма-
териальными средствами для ликвидации  
последствий ЧС (происшествия)

администрация 
города Орла 
через ЕДДС

Организации через 
ДДС

Не позднее 1 часа с момента 
уведомления о факте 
возникновения (угрозы 
возникновения) ЧС

-

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 1 часа с момента 
уведомления о факте 
возникновения (угрозы 
возникновения) ЧС

-

23. 
План проведения аварийно-восста-
новительных работ по     ликвидации 
последствий ЧС    силами РСЧС

администрация 
города Орла 
через ЕДДС

Организации через 
ДДС

Немедленно по любому из 
имеющихся средств связи с 
последующим письменным 
подтверждением не позднее 
1 часа с момента уведомления о факте 
возникновения ЧС. 
Уточнение обстановки через 
каждые 3 часа, при изменении 
состава группировки – 
немедленно

-

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Немедленно по любому из 
имеющихся средств связи с 
последующим письменным 
подтверждением не позднее 
1 часа с момента уведомления о факте 
возникновения ЧС. 
Уточнение обстановки через 
каждые 3 часа, при изменении 
состава группировки – 
немедленно

-

24. Информационное донесение об основных 
параметрах ЧС

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 1 часа с момента
уведомления о факте
возникновения (угрозы
возникновения) ЧС

-

25. 
Справка по силам и средствам (БЧС), при-
влеченным для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (включая резерв)

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 1 часа с момента
уведомления о факте
возникновения (угрозы
возникновения) ЧС

-

26. 

Документ, регламентирующий информа-
ционный обмен на
муниципальном уровне
(соглашение, распоряжение или иной 
документ)

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 2 часов с момента
уведомления о факте
возникновения (угрозы
возникновения) ЧС

-

27. Список личного состава               опера-
тивной дежурной смены ЕДДС

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 2 часов с момента
уведомления о факте
возникновения (угрозы
возникновения) ЧС

-

28. 
План эвакуации, первоочередного жизне-
обеспечения населения,   пострадавшего 
в результате ЧС (происшествия)

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС и 
ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Немедленно по любому из 
имеющихся средств связи с 
последующим письменным 
подтверждением не позднее 
2 часов с момента уведомления о 
факте возникновения ЧС. 
Уточнение обстановки 
через каждые 3 часа

-

29. Сведения по социальным  (компенсацион-
ным) выплатам

ГУ МЧС 
(через ОДС ЦУКС)
и ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 3 часов с момента 
уведомления о факте 
возникновения (угрозы 
возникновения) ЧС

-

При ликвидации ЧС (происшествия), связанного с авариями на электроэнергетических системах (электро,-газо,-водо,-теплоснабжения)

30. 
Сведения по населенным                пун-
ктам, попавшим в зону                 отключе-
ния электро,-газо,-водо,-теплоснабжения

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС)
и ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 1 часа с момента
уведомления о факте
возникновения (угрозы
возникновения) ЧС

-

31. Схема электро,-газо,-водо,-теплосетей
ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС)
и ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 1 часа с момента
уведомления о факте
возникновения (угрозы
возникновения) ЧС

-

32. Сведения о резервных источниках 
питания на территории

ГУ МЧС
(через ОДС ЦУКС)
и ОШ ЛЧС)

администрация города Орла 
через ЕДДС

Не позднее 1 часа с момента
уведомления о факте
возникновения (угрозы
возникновения) ЧС

-

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

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
от 19 ноября 2019г. № 4899 

Положение 
о сборе и обмене информацией в области гражданской обороны на территории города Орла

1. Настоящее Положение о сборе и обмене информацией в области гражданской обороны на территории города Орла (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года                 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), 
утверждённым приказом МЧС России от 16 февраля 2012 года № 70ДСП (далее – Порядок), Методическими рекомендациями МЧС России по 
сбору и обмену информацией в области гражданской обороны от 17 июня 2016 года № 2-4-71-34-11 (далее – Методические рекомендации) и пред-
назначено для использования администрацией города Орла, спасательными службами и организациями при организации сбора информации в 
области гражданской обороны (далее – ГО) и обмена ею и определяет организацию работы по сбору и обмену информацией в области ГО, а также 
организацию доведения до населения сигнала «Внимание всем!» при внезапном нападении противника и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – ЧС).

2. Сбор информации в области ГО и обмен ею осуществляется администрацией города Орла, спасательными службами и организациями в 
целях обеспечения разработки, уточнения и корректировки планов ГО и защиты населения (планов ГО, планов обеспечения мероприятий ГО), а 
также контроля за выполнением мероприятий по ГО.

3. Донесения, содержащие информацию в области ГО, в соответствии с ТСД по ГО в зависимости от периода подготовки и представления 
подразделяется на:

представляемые в повседневной деятельности;
представляемые при принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях 

военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации;
представляемые в ходе выполнения мероприятий по ГО первой, второй и третьей очередей;
представляемые в ходе выполнения мероприятий, выполняемых по решению Президента Российской Федерации и (или) Правительства Рос-

сийской Федерации.
4. К информации, представляемой в режиме повседневной деятельности, относятся:
1) доклад о состоянии готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения, проведенных мероприятиях по ее 

реконструкции, созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 
и локальных систем оповещения – форма 1/РАСЦО;

2) доклад об организации и итогах подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС – форма 1/ОБУЧ;
3) сведения о наличии и состоянии защитных сооружений ГО – форма 1/ИТМ ГО;
4) сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, приспосабливаемых для укрытия населения и матери-

альных ценностей – форма 2/ИТМ ГО;
5) сведения о ходе строительства защитных сооружений ГО – форма 3/ИТМ ГО;
6) сведения о зонах возможного катастрофического затопления, химического заражения и радиоактивного загрязнения – форма 4/ИТМ ГО;
7) сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения – форма 5/ИТМ ГО;
8) сведения об обеспеченности населения защитными сооружениями ГО, заглубленными и другими помещениями подземного пространства 

– форма 6/ИТМ ГО;
9) донесение об обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты – форма 1/РХЗ;
10) доклад о состоянии ГО – форма 2/ДУ (3/ДУ);
11) основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей – форма ЭВАК ГО;
12) сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ – форма 

1/БХБ;
13) сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия радиационно опасных объектов и радиационных веществ в Рос-

сийской Федерации – форма 1/РБ;
14) сводные сведения об обеспеченности установленных категорий населения и личного состава аварийно-спасательных формирований – 

форма ЗМТС ГО;
15) сведения по состоянию разработки нормативной правовой базы в области ГО – форма 1/НПБ;
16) сведения о наличии и обеспеченности сил ГО – форма 1/СГО. 
5. К информации, представляемой при принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу 

на работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации, относятся:
1) о начале подготовки к выполнению мероприятий по планам ГО и защиты населения (планам ГО, планам обеспечения мероприятий ГО) – 

форма У/1/ГО;
2) о ходе выполнения мероприятий по ГО в период непосредственной подготовки к переводу на работу в условиях военного времени – форма 

У/2/ГО;
3) о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам ГО и защиты населения (планам ГО, планам обе-

спечения мероприятий ГО) – форма У/З/ГО.
6. К информации, представляемой в ходе выполнения мероприятий по ГО первой, второй и третьей очередей, относятся:
1) о начале выполнения мероприятий по ГО первой очереди – форма             ПМ 1/1;
2) о выполнении (ходе выполнения) мероприятий по ГО первой очереди – форма ПМ 1/2;
3) о начале выполнения мероприятий по ГО второй очереди – форма ПМ 2/1;
4) о выполнении (ходе выполнения) мероприятий по ГО второй очереди – форма ПМ 2/2;
5) о начале выполнения мероприятий по ГО третьей очереди – форма ПМ 3/1;
6) о выполнении (ходе выполнения) мероприятий по ГО третьей           очереди – форма ПМ 3/2;
7) сведения о приведении в готовность к приему укрываемых и наращивании фонда защитных сооружений ГО при приведении в готовность 

ГО – форма 7/ИТМ ГО.
7. К информации, представляемой в ходе выполнения мероприятий, выполняемых по решению Президента Российской Федерации и (или) 

Правительства Российской Федерации относятся:
1) о начале проведения частичной эвакуации – форма ЧЭ 1;
2) о проведении частичной эвакуации – ЧЭ 2;
3) о начале проведения общей эвакуации – ОЭ 1;
4) о проведении общей эвакуации – форма ОЭ 2;
5) о начале вывода формирований в загородную зону – форма ВФ 1;
6) о выводе формирований в загородную зону – форма ВФ 2.
8. Формы донесений по ГО определены Методическими рекомендациями.
9. Обмен информацией должен осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 21 июня 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».
10. Администрация города Орла, спасательные службы и организации на основании донесений (информации), представляемых в рамках 

сбора и обмена информацией в области ГО, организуют ежегодное уточнение планов ГО и защиты населения (планов ГО, планов обеспечения 
мероприятий ГО), а также их корректировку в ходе ведения ГО в соответствии с реально складывающейся обстановкой.

11. При внезапном нападении противника оперативной дежурной сменой     федерального казенного учреждения «Центр управления в кри-
зисных                        ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области» осуществляется оповещение в установленном порядке 
оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» спасательных служб.

Дежурные органы  докладывают о получении в установленном порядке соответствующих сигналов и информации о внезапном нападении 
противника руководителям ГО и по их указанию организуют оповещение:

а) в администрации города Орла: подведомственных структурных подразделений и организаций, должностных лиц и работников, организа-
ций, расположенных на подведомственной территории;
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б) в спасательных службах: личный состав служб, нижестоящие спасательные службы.
Одновременно с этим на территории города Орла организуется оповещение населения о внезапном нападении противника посредством пере-

дачи сигнала «Внимание всем!» с использованием региональной и местных систем централизованного оповещения населения, комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения, локальных и других систем оповещения населения.

При этом, подача сигнала «Внимание всем!» должна предусматривать автоматический запуск электрических сирен региональной и местных 
систем централизованного оповещения населения на территориях, отнесенных к группам по ГО, с одновременным переключением телерадио-
трансляционных узлов на программы ГО и передачей соответствующей голосовой информации по радио, телевидению и комплексной системе 
экстренного оповещения населения.

По сигналу «Внимание всем!» администрацией города Орла, спасательными службами и организациями города Орла организуется выпол-
нение мероприятий по защите населения при внезапном нападении противника (при возникновении ЧС природного и техногенного характера), 
предусмотренных планами ГО и защиты населения (планами ГО, планами обеспечения мероприятий ГО).

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

Приложение № 4                                                                                                         
к постановлению

администрации города Орла
от 19 ноября 2019г. № 4899 

ТАБЕЛЬ 
срочных донесений по вопросам гражданской обороны на территории города Орла

№ Информация Кто представляет Кому
представляется Периодичность и сроки представления

1 2 3 4 5
I. В повседневной деятельности

1.

Доклад о состоянии готовности 
региональной автоматизированной 
системы центрального оповеще-
ния, проведенных мероприятиях 
по ее реконструкции, созданию и 
развитию комплексной системы 
экстренного оповещения населе-
ния об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и локальных систем 
оповещения (форма 1/РАСЦО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 10 декабря 

администрация города Орла

Главному управлению МЧС России 
по Орловской области 
(далее – ГУ МЧС)

Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 20 декабря

2.

Доклад об организации и итогах 
подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций  (форма 
1/ОБУЧ)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС
Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

3.

Сведения о наличии и состоянии 
защитных сооружений граждан-
ской обороны
(форма 1/ИТМ ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

4.

Сведения о наличии заглубленных 
и других помещений подземного 
пространства, приспосаблива-
емых для укрытия населения и 
материальных ценностей (форма 
2/ИТМ ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

5.

Сведения о ходе строительства за-
щитных сооружений гражданской 
обороны
(форма 3/ИТМ ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

6.

Сведения о зонах возможного 
катастрофического затопления, 
химического
заражения и радиоактивного за-
грязнения (форма 4/ИТМ ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

7.
Сведения об объектах хозяйствен-
но- питьевого водоснабжения 
(форма 5/ИТМ ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

8.

Сведения об обеспеченности на-
селения защитными сооружениями 
гражданской обороны, заглублен-
ными и другими помещениями 
подземного пространства (форма 
6/ИТМ ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

9.

Донесение об обеспеченности 
населения средствами индивиду-
альной защиты
 (форма 1/РХЗ)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

10.
Доклад о состоянии гражданской 
обороны 
(формы 2/ДУ, 3/ДУ)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

11.

Основные показатели планирова-
ния эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей
(форма ЭВАК ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

12.

Сведения о проделанной работе 
по снижению негативного воз-
действия опасных биологических 
агентов и химических веществ
(форма 1/БХБ)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 декабря текущего года, пред-
ставляется до 1 ноября

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 декабря текущего года, пред-
ставляется до 15 ноября

13.

Сведения о проделанной работе 
по снижению негативного воз-
действия радиационно опасных 
объектов и радиационных веществ 
(форма 1/РБ)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 декабря текущего года, пред-
ставляется до 1 ноября

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 декабря текущего года, пред-
ставляется до 15 ноября

14.

Сводные сведения об обеспечен-
ности
установленных категорий населе-
ния и личного состава аварийно-
спасательных формирований (3 
МТС ГО)

Организации администрации города Орла Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

15.

Сведения по состоянию разработки 
нормативной правовой базы в 
области гражданской обороны 
(1/НПБ)

администрация города Орла ГУ МЧС Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

16.
Сведения о наличии и обеспечен-
ности сил гражданской обороны 
(форма 1/СГО)

Организации администрации города Орла
Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 1 декабря

администрация города Орла ГУ МЧС
Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года, пред-
ставляется до 15 декабря

II. При принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени при нарастании угрозы 
агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации

1.

О начале подготовки к выполнению 
мероприятий по планам гражданской 
обороны и защиты населения (планам 
гражданской обороны) (форма У/1/ГО)

Организации администрации города Орла Немедленно 

администрация города Орла ГУ МЧС Немедленно 

2.

О ходе выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в период 
непосредственной подготовки к пере-
воду на работу в условиях военного 
времени
(форма У/2/ГО)

Организации администрации города Орла Первые 2-е суток ежедневно к 00.30, по состоянию на 24.00 
прошедших суток

администрация города Орла ГУ МЧС Первые 2-е суток ежедневно к 01.00, по состоянию на 24.00 
прошедших суток

3.

О состоянии гражданской обо-
роны и готовности к выполнению 
мероприятий по планам гражданской 
обороны и защиты населения (планам 
гражданской обороны)
(форма У/3/ГО)

Организации администрации города Орла

На 3-и сутки после начала подготовки к выполнению меро-
приятий по планам гражданской обороны и защиты населения 
(планам гражданской обороны) к 00.30, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, далее – каждые десять суток к 01.00, по 
состоянию на 24.00 десятых суток

администрация города Орла ГУ МЧС

На 3-и сутки после начала подготовки к выполнению меро-
приятий по планам гражданской обороны и защиты населения 
(планам гражданской обороны) к 01.00, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, далее – каждые десять суток к 01.00, по 
состоянию на 24.00 десятых суток

III. По мероприятиям по гражданской обороне первой, второй и третьей очередей

1.
О начале выполнения мероприятий по 
гражданской обороне первой очереди
(форма ПМ 1/1)

Организации администрации города Орла Немедленно

администрация города Орла ГУ МЧС Немедленно

2.
О выполнении (ходе выполнения) 
мероприятий по гражданской обороне 
первой очереди (форма ПМ 1/2)

Организации администрации города Орла

Через 24 часа после получения распоряжения на проведение 
мероприятий по гражданской обороне 1 очереди. В последую-
щем представляется ежесуточно к 00.30, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, в части, касающейся мероприятий 1 очереди, 
выполнение которых не завершено

администрация города Орла ГУ МЧС

Через 24 часа после получения распоряжения на проведение 
мероприятий по гражданской обороне 1 очереди. В последую-
щем представляется ежесуточно к 01.00, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, в части, касающейся мероприятий 1 очереди, 
выполнение которых не завершено

3.

О начале выполнения мероприятий по 
гражданской обороне второй очереди
(форма ПМ 2/1)

Организации администрации города Орла Немедленно

администрация города Орла ГУ МЧС Немедленно

4.

О выполнении (ходе выполнения) 
мероприятий по гражданской обороне 
второй очереди (форма ПМ 2/2) Организации администрации города Орла

Через 24 часа после получения распоряжения на проведение 
мероприятий по гражданской обороне 2 очереди. В последую-
щем представляется ежесуточно к 00.30, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, в части касающейся мероприятий 2 очереди, 
выполнение которых не завершено

администрация города Орла ГУ МЧС

Через 24 часа после получения распоряжения на проведение 
мероприятий по гражданской обороне 2 очереди. В последую-
щем представляется ежесуточно к 01.00, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, в части касающейся мероприятий 2 очереди, 
выполнение которых не завершено

5.

О начале выполнения мероприятий по 
гражданской обороне третьей очереди
(форма ПМ 3/1)

Организации администрации города Орла Немедленно

администрация города Орла ГУ МЧС Немедленно

6.

О выполнении (ходе выполнения) 
мероприятий по гражданской обороне 
третьей очереди (форма ПМ 3/2) Организации администрации города Орла

Через 24 часа после получения распоряжения на проведение 
мероприятий по гражданской обороне 3 очереди. В последую-
щем представляется ежесуточно к 00.30, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, в части касающейся мероприятий 3 очереди, 
выполнение которых не завершено

администрация города Орла ГУ МЧС

Через 24 часа после получения распоряжения на проведение 
мероприятий по гражданской обороне 3 очереди. В последую-
щем представляется ежесуточно к 01.00, по состоянию на 24.00 
прошедших суток, в части касающейся мероприятий 3 очереди, 
выполнение которых не завершено

7.

Сведения о приведении в готовность 
к приему укрываемых и наращивании 
фонда защитных сооружений 
гражданской обороны при приведении 
в готовность гражданской обороны 
(форма 7/ИТМ ГО)

Организации администрации города Орла
Ежесуточно нарастающим итогом  к 00.30, по состоянию на 
24.00 прошедших суток, при выполнении мероприятий 1, 2 и 
3 очередей

администрация города Орла ГУ МЧС
Ежесуточно нарастающим итогом  к 1.00, по состоянию на 
24.00 прошедших суток, при выполнении мероприятий 1, 2 и 
3 очередей

IV. О выполнении мероприятий, выполняемых по решению Президента Российской Федерации 
и (или) Правительства Российской Федерации

1. О начале проведения частичной 
эвакуации (форма ЧЭ 1)

Организации администрации города Орла Немедленно

администрация города Орла ГУ МЧС Немедленно

2.

О проведении частичной эвакуации 
(форма ЧЭ 2) Организации администрации города Орла 1 раз в сутки к 00.30, по состоянию на 24.00 прошедших суток, 

до завершения мероприятия

администрация города Орла ГУ МЧС 1 раз в сутки к 01.00, по состоянию на 24.00 прошедших суток, 
до завершения мероприятия

3. О начале проведения общей эвакуации 
(форма ОЭ 1)

Организации администрации города Орла Немедленно

администрация города Орла ГУ МЧС Немедленно

4. О проведении общей эвакуации
(форма ОЭ 2)

Организации администрации города Орла Каждые 12 часов нарастающим итогом с момента начала 
эвакуации до завершения мероприятия

администрация города Орла ГУ МЧС
Каждые 12 часов нарастающим итогом с момента начала 
эвакуации до завершения мероприятия

5. О начале вывода формирований в 
безопасный район (форма ВФ 1)

Организации администрации города Орла Немедленно

администрация города Орла ГУ МЧС Немедленно

6.
О выводе формирований в безопасный 
район
(форма ВФ 2)

Организации администрации города Орла Каждые 4 часа нарастающим итогом до завершения меро-
приятия

администрация города Орла ГУ МЧС Каждые 4 часа нарастающим итогом до завершения меро-
приятия

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019г.        № 4901

Орёл
О подготовке объектов спорта к зимнему сезону 2019-2020 годов

В целях осуществления комплексных мер, направленных на создание     условий для развития на территории города Орла физической 
культуры и  массового спорта, улучшения материально-технической базы физической культуры и спорта, обеспечения доступности и качества                                  
физкультурно – оздоровительных мероприятий для населения, популяризации видов спорта, формирования потребности в систематических за-
нятиях спортом различных групп горожан, приобщения к здоровому образу жизни жителей города Орла, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ведомственной целевой про-
граммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Орла от  16.11.2016 года № 5200 и ведомственной целевой программой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Орле на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 12.08.2019 года № 3450, администрация города Орла  
постановляет:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла:
1.1. До 1 декабря 2019 года обеспечить подготовку объектов спорта к зимнему сезону 2019-2020 годов, согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.2. Предусмотреть увеличение лимитов потребления воды на заливку и подготовку спортивной базы к зимнему сезону 2019-2020 годов.
2. Рекомендовать организациям всех форм собственности вне зависимости от ведомственной принадлежности обеспечить подготовку объек-

тов спорта к зимнему сезону 2019-2020 годов, находящихся в оперативном управлении, на балансе указанных организаций, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по обеспечению правопорядка на объектах спорта в зимнем сезоне 
2019-2020 годов.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
19 ноября 2019г. № 4901

Перечень
объектов спорта на территории города Орла для подготовки к зимнему сезону 2019 -2020годов

№ п/п Наименование объекта, адрес Ответственные, телефоны
Железнодорожный район
1. Хоккейный корт (г. Орел,   ул. Советская, 29) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)
2. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Привокзальная , 8) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

3. Лыжная трасса (г. Орел,  ул. Студенческая, 2) Филиал ФГБОУ ВО «Петербургский Государственный университет Путей Сообщения Императора 
Александра I» в городе Орле (директор филиала Е.Е. Сучкова,  55-38-09, по согласованию) 

4. Ледовая площадка (г. Орел,  ул. Абрамова и Соколова,76) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 35 имени А.Г. Перелыгина города Орла  (дирек-
тор М.А. Романова, 54-48-35)

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

6. Ледовая площадка для массового катания  (г. Орел, ул. 
Кромская, 10 а) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

7. «Крытая ледовая арена «Мегалед» (г. Орел, Кромское шоссе, 4) АО «Корпорация «ГРИНН»  (директор А.И. Плясунова, 88007007500)
8. Хоккейный корт  (г.Орел, ул. Черепичная, 14) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
9. Хоккейный корт (г. Орел,   ул. Комсомольская, 192) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
10. Хоккейный корт (г.Орел, Шпагатный пер., 4) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
11. Хоккейный корт  (г.Орел, ул. Комсомольская, 252) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
12. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 312) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
13. Хоккейный корт (г. Орел,  ул. Розы Люксембург, 54) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
14. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 362) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
15. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 288) МБУ ДО «Городской спортивно- оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

16. Хоккейный корт  (г. Орел, ул. Емлютина,2) АО «Орелжилэксплуатация» (директор В.В. Глущенко,42-68-88) - по согласованию с собствен-
никами)

17. Лыжная трасса (лесопосадка «Лужки»,  г. Орел, ул. Яблочная) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
18. Лыжная трасса ( г.Орел,  ул. Кромская, 10 а) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
19. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Автовокзальная, 34) МБОУ - гимназия № 16 г. Орла (директор А.Б. Савостикова,72-19-54)

20. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Васильевская, 151)
МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского 
языка имени 6-ой Орловско - Хинганской стрелковой дивизии г. Орла  (директор Н.И. Ревякина, 
72-17-31)

21. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Энгельса, 90) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла  (директор М.В. Косачев, 74-08-07)
22. Ледовая площадка  (г. Орел, ул. Гагарина, 35 а) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла (директор И.Н. Ададуров, 55-49-64)

23. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Маяковского, 55) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 29 им. Д.Н. Мельникова г. Орла (директор Е.Г. 
Прозукин, 59-15-77)

24. Ледовая площадка для массового катания (г. Орел, 
ул.Зеленина,4) ОАУ ОО «СОЦ «Ледовая арена»  (директор С.С. Кирмасов, 73-67-59 по согласованию)

Советский район

25. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Горького, 93) МБОУ - гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова г. Орла (директор А.И. 
Быковский, 41-62-52)

26. Хоккейный корт  (г. Орел, ул. Трудовых резервов, 32) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 15 им. М.В. Гордеева г. Орла (директор С.В. 
Столярова, 76-16-02)

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

28. Ледовая площадка для массового катания (г. Орел, Наугорское 
шоссе, 82) ОАУ ОО «СОЦ «Ледовая арена»  (директор С.С. Кирмасов, 73-67-59, по согласованию)

29. Лыжная трасса  (г. Орел, Парк Победы) МБУ ДО «Городской спортивно- оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
Северный район
30. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Маринченко, 9б) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
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31. Хоккейный корт (г. Орел,  ул. Бурова, 30) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
32. Хоккейный корт (г. Орел,  Московское шоссе, 163) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
33. Хоккейный корт (г. Орел,  Московское шоссе, 166) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
34. Хоккейный корт (г. Орел,  ул. Кузнецова, 2) МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

35. Лыжная трасса (урочище «Медведевский лес», г. Орел,  ул. 
Рощинская, 18)

МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06), 
БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва № 10» (директор В.Н.Данилов, 33-56-28, по 
согласованию)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2019г.         № 4905

Орёл
Об установке дорожных знаков по улице Пушкина

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 гор ода Орла и протоколом заседания очередной городской комиссии по безопас-
ности дорожного движения от 24.04.2019 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. А. Фролов):
1.1. организовать работы по замене дорожного знака 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» со знаками дополнительной 

информации 8.5.4 «Время действия» и 8.24 «Работает эвакуатор», установленного по четной стороне ул. Пушкина на ПК 0+40, дорожным знаком 
3.27 «Остановка запрещена»;

1.2. организовать работу по установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона 
действия» по четной стороне ул. Пушкина на ПК 0+40 со стороны ул. 4-я Курская;

1.3. организовать работу по установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной информации 8.2.3 «Зона 
действия» по четной стороне ул. Пушкина на ПК 0+235 со стороны ул. Фомина и дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена»;

1.4. организовать работу по установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» по четной стороне ул. Пушкина на ПК 0+235 со стороны 
ул. 4-я Курская.

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 администра-
ции города Орла от 30.12.2011 №4288, в соответствии с настоящим 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2019г.        № 4906

Орёл
О проведении аукциона  на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, располо-

женного по ул.Силикатной, 30
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 № 49/0935-ГС,  на основании отчета об оценке № 1554-19 от 24.10.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 03.02.2017 №29, к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения от 17.09.2019 №№205-А, 206-А, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 07.02.2017 №28/14/269, АО «Орелоблэнерго» от 
18.09.2019 № ЦОП/01-31-05/1333ИО,  администрация города Орла постановляет:

1. Провести 24 декабря 2019 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью 2380 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,  ул. 
Силикатная, 30,  кадастровый номер 57:25:0040201:636,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты 
обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки). 
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 241 400 (двести сорок одна тысяча)  рублей 00 
копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере 7 242 (семь тысяч двести сорок два) рубля 00 копеек, задаток – в размере 48 280 (сорок 
восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении  аукциона согласно приложению; 
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 приложения.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2019г.           № 4907

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального об-

разования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.       №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О 
размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 
24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) провести 23 декабря 2019 года 
открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» (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 в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые документы» с приложением.

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 20 ноября 2019г. № 4907 

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных

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

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает 
о проведении 23 декабря 2019 года в 11:00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
(далее - УМИЗ). Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 431).

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

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых услуг

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная стои-
мость    лота Задаток для участия 

в аукционе

1 Киоск ул. Новосильская, пересечение 
с ул. Ляшко продовольственные товары 12 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 302 070,54 15 103,53

2 Киоск ул. Гагарина, в районе дома № 51 
(квартал 82)

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8,7 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 95 110,97 4 755,55

3 Киоск ул.5-й Орловской стрелковой 
дивизии, в районе дома №4 печатная продукция 6,5 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 41 853,72 2 092,69

4 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра промышленные товары 50 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 540 911,45 27 045,57

5 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 120 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 1 622 734,36 81 136,72

6 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 80 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 1 081 822,90 54 091,15

7 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 65 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 878 981,11 43 949,06

8 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра продовольственные товары 55 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 743 753,25 37 187,66

9 Киоск Московское шоссе, в районе 
дома №157

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 59 797,05 2 989,85

10
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 1-я Курская, 54 (ост. Фабрика 
“Ока”) продовольственные товары 20 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 269 406,60 13 470,33

11 Торговый 
автомат ул. Садовского, в районе дома №3 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 33 356,66 1 667,83

12 Торговый 
автомат

ул. Черкасская, в районе дома 
№72 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 40 996,11 2 049,81

13 Торговый 
автомат ул. 2-Курская, в районе дома №52 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 41 006,86 2 050,34

14 Киоск ул. Московская, 32 спортивная лотерея 6,25 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 105 623,78 5 281,19

15 Павильон ул. Тульская, 23 продовольственные товары 9 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 104 139,13 5 206,96

16 Павильон Наб. Дубровинского,  в районе 
дома №86

услуги общественного 
питания 61 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 911 441,03 45 572,05

17 Ярмарочная 
торговля ул. Гагарина, 8 непродовольственные 

товары 2074 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 9 694 332,81 484 716,64

18 Павильон Московское шоссе, в районе 
дома №137

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

77 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 472 893,22 23 644,66

19 Павильон Московское ш., в районе дома 
№ 20

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

70 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 491 077,63 24 553,88

20 Киоск ул. Раздольная в районе дома 
№35 питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 35 580,44 1 779,02

21 Киоск ул. Раздольная на пересечении с 
ул. Гайдара питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 36 405,22 1 820,26

22 Киоск ул. Комсомольская в районе 
дома N 238 питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 38 388,79 1 919,44

23 Киоск ул. Раздольная в районе дома 
№ 86 питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 29 795,43 1 489,77

24 Киоск Московское шоссе в районе 
дома N 166 питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 29 530,96 1 476,55

25 Киоск
ул. Привокзальная, в районе 
дома № 4 (район троллейбусного 
кольца)

печатная продукция 6,25 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 68 957,77 3 447,89

26 Павильон ул. Пушкина, в районе д. 188 промышленные товары 150 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 1 487 611,76 74 380,59

27 Киоск ул. Горького, 82 (внутри двора) продукция собственного 
производства 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 165 700,69 8 285,03

28 торговый 
автомат пер. Ягодный,  в районе д.6 питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 106 431,73 5 321,59

29 торговый 
автомат

ул. Саханская,  в районе дома 
№3Б питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 81 063,68 4 053,18

30 торговый 
автомат

бульвар Молодежи,  в районе 
дома №4 молоко и молокотовары 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 34 794,77 1 739,74

31 Павильон ул. Ст. Московская, 2 продукция собственного 
производства 100 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 1 370 455,29 68 522,76

32 Киоск пер. Южный, 28 (угол ул. 
Ольховецкой) продовольственные товары 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 166 975,33 8 348,77

33 Павильон ул. Комсомольская, в районе 
дома 388

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ропроизводителя

100 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 648 049,47 32 402,47

34

Павильон в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Лужковская, в районе дома 49 продовольственные товары 30 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 347 933,99 17 396,70

35 Павильон ул. 6-й Орловской дивизии, 10а продовольственные товары 80 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 864 261,78 43 213,09

36 Павильон ул. Кукушкина
продукция собственного 
производства сельхозтова-
ропроизводителя

81 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 490 368,03 24 518,40

37 Киоск ул. Карачевская, в районе 
дома N 58 продовольственные товары 7,5 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 212 266,93 10 613,35

38 Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома 264 продовольственные товары 12,1 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 290 315,21 14 515,76

39 Киоск ул. Латышских стрелков, пере-
сечение с Комсомольским пер. продовольственные товары 9 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 228 461,75 11 423,09

40 Киоск ул. 1-я Посадская, ост. “По-
ликлиника N 3”

продажа проездных билетов 
на транспорт 9 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 118 105,44 5 905,27

41 Павильон ул. Генерала Родина, 2 промышленные товары 35 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 372 321,60 18 616,08

42 Киоск ул. Металлургов, 13 оказание услуг обществен-
ного питания 15 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 285 526,59 14 276,33

43

Павильон в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Розы Люксембург, 53б промышленные товары 35,04 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 396 881,36 19 844,07

44 Павильон ул. 6-й Орловской дивизии, в 
районе д. 12 продовольственные товары 50 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 540 163,61 27 008,18

45 Павильон ул. Пушкина, 184б промышленные товары 170,8 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 1 703 495,20 85 174,76

46 Павильон ул. Пожарная, в районе дома № 54 пошив одежды, промыш-
ленные товары 80 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 851 188,91 42 559,45

47 киоск ул. Матвеева, 9 продовольственные товары 12 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 325 926,66 16 296,33

48 павильон ул. Маринченко, в районе 
дома №7 промышленные товары 60,1 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 468 923,76 23 446,19

49 павильон Карачевское шоссе,  в районе 
дома № 81 промышленные товары 70 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 622 657,63 31 132,88

50 Павильон ул. Октябрьская, 130
продукция собственного 
производства сельхозтова-
ропроизводителя

81 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 638 774,69 31 938,73

51

Модуль (киоск) 
в комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Московская,  в районе  дома 
№ 58 банковские услуги 15 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 242 815,90 12 140,79

52

Модуль (киоск) 
в комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Привокзальная, в районе 
дома №4 банковские услуги 7,5 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 109 904,36 5 495,22

53

Модуль (киоск) 
в комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Гостиная банковские услуги 15 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 265 710,25 13 285,51

54

Модуль (киоск) 
в комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Комсомольская,  в районе 
дома № 108 банковские услуги 15 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 240 925,32 12 046,27

55

Модуль (киоск) 
в комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Октябрьская ,  в районе 
дома № 57 банковские услуги 15 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 258 962,84 12 948,14

56 Киоск ул. Московская, в районе дома 
№ 42

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 87 709,14 4 385,46

57 Киоск ул. Привокзальная, в районе 
жилых д.№ 10 и № 12

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 12 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 114 173,34 5 708,67

58 Павильон ул. Орелстроевская, в районе 
дома № 2

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 12 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 33 594,96 1 679,75

59 Киоск ул. Блынского, в районе дома 
№ 2г

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 67 754,50 3 387,73

60 Киоск ул. Матвеева, в районе дома № 13 ремонт обуви, промышлен-
ные товары 9 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 101 888,13 5 094,41

61 Павильон ул. Раздольная, в районе дома 
№55 плодоовощная продукция 20 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 187 786,35 9 389,32

62 Павильон ул. Дмитрия Блынского, в районе 
дома №2 плодоовощная продукция 20 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 211 732,82 10 586,64

63 Павильон ул. Бурова, в районе дома №30 плодоовощная продукция 20 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 196 898,16 9 844,91

64 Павильон ул. Сурена Шаумяна, в районе 
дома №5 по бульвару Победы продовольственные товары 19 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 290 632,99 14 531,65

65 Торговый 
автомат ул. Планерная, в районе дома №69 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 30 398,88 1 519,94

66 Торговый 
автомат

ул. Маринченко, в районе 
дома №4 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 28 552,66 1 427,63

67 Торговый 
автомат ул. Советская, в районе дома №41 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 43 452,35 2 172,62

68 Торговый 
автомат

ул. Приборостроительная, в 
районе дома №44 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 39 911,90 1 995,59

69 Торговый 
автомат

ул. Металлургов, в районе дома 
№36а молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 28 029,87 1 401,49

70 Торговый 
автомат

ул. Латышских стрелков, в районе 
дома №1 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 39 075,02 1 953,75

71 Торговый 
автомат ул. 3-Курская, в районе дома №35 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 41 920,92 2 096,05

72 Торговый 
автомат

ул. Космонавтов, в районе 
дома №5 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 29 534,72 1 476,74

73 павильон ул. Комсомольская, в районе 
дома №106

производство и реализация 
продукции собственного 
производства – оказание 
услуг общественного 
питания

300 с 01.01.2020 по 
31.12.2024* 4 015 422,00 200 771,10

74 Киоск пер. Рыночный, д.5
оказание услуг по ремонту 
сотовых телефонов и 
оргтехники

4 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 47 013,86 2 350,69

75 павильон ул. Тургенева, в районе дома №14 
по ул Октябрьской

услуги общественного 
питания 13 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 195 414,22 9 770,71

76

2 павильона 
в комплексе с 
остановочным 
павильоном

Наугорское шоссе, в районе 
дома №52

продовольственные товары, 
живые цветы 33 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 437 640,64 21 882,03

77 павильон ул. Бурова, д.30, корпус 1 продовольственные товары 30 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 331 232,32 16 561,62
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78 павильон пл. Маршала Жукова, д.1 услуги общественного 
питания 106 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 1 531 873,70 76 593,69

79 павильон ул. Васильевская, в районе 
дома №117 продовольственные товары 45 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 569 897,10 28 494,85

80 торговый 
автомат

ул. 6-й Орловской дивизии, в 
районе дома №17 питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 86 426,18 4 321,31

81 торговый 
автомат

ул. М. Горького, в районе дома 
№115г питьевая вода 4 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 105 148,10 5 257,40

82

павильон в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

Московское шоссе, 18б продовольственные товары 20 с 01.01.2020 по 
31.12.2024 233 846,49 11 692,32

83 Торговый 
автомат 

ул. Комсомольская,  в районе 
дома № 282 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 35 989,49 1 799,47

84 Торговый 
автомат 

бульвар Молодежи,  в районе 
дома №2 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 18 729,20 936,46

85 Торговый 
автомат 

ул. Октябрьская,  в районе дома 
№ 122 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 41 628,75 2 081,44

86 Торговый 
автомат ул. 8 Марта,  в  районе дома № 19 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 41 425,17 2 071,26

87 Торговый 
автомат 

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 356 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 34 193,47 1 709,67

88 Торговый  
автомат

Московское шоссе,  в районе 
дома № 157 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 28 029,87 1 401,49

89 Торговый  
автомат ул. Гагарина, в районе дома № 51 молоко 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2024 40 996,11 2 049,81

* - согласно условиям договора, но не более 5 лет, при условии соблюдения требований Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденных постановлением Администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995 “Об утверждении Правил охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения”. Согласование проектной документации и монтажных работ с МПП ВКХ “Орелводоканал”

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобрета-
ет право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, 
указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 22 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000
КБК 16311705040040000180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в 
Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Норма-
тивно-правовые документы».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Орёл» назначенного к проведению 23.12.2019г.
________________________________________________________________ 
(полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестацио-

нарных объектов на территории города Орла по лоту № ____
_____________________________________________________      обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  про-

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

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

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

    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
                          подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок
Начальник УМИЗ                                                                              Т.В. Решетова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2019г.        № 4908

Орёл
О проведении аукционов  на право заключения договоров на размещение 

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

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

1. Провести  23 декабря  2019 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Орёл». 

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

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

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

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

Глава администрации  города Орла    А.С. Муромский

Приложение                                                                                                   
к постановлению                                                                                                

администрации города Орла                                                                                                  
от 20 ноября 2019г. № 4908 

Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  на территории 
муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 23 
декабря 2019 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

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

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

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасположе-ния 
объекта

Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь для 
размеще-ния 
объекта, кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная стои-
мость    лота, руб. Шаг аукциона, 

руб.

1 автоцистерна (или лоток) ул. Революции, в районе 
дома № 9 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

2 автоцистерна (или лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 3558,0 500,0

3 автоцистерна (или лоток) ул. Фомина, в районе дома № 23 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 3558,0 500,0

4 автоцистерна (или лоток) ул. Паровозная, в районе 
дома № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

5 автоцистерна (или лоток) ул. Л. Толстого, в районе 
дома № 8 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

6 автоцистерна (или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома 
№ 54 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

7 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома 
№ 210а молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

8 автоцистерна ул. Комсомольская, в районе 
дома № 106 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

9 автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе 
дома № 242 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

10 автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе 
дома № 356 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

11 автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе 
дома № 384 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

12 автоцистерна (или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 3558,0 500,0

13 автоцистерна (или лоток) ул. Машкарина, в районе 
дома №12 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

14 автоцистерна (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, в 
районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

15 автоцистерна (или лоток) ул. Яблочная, в районе дома 
№13 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

16 автоцистерна (или лоток) ул. Городская , в районе 
дома №47 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

17 автоцистерна (или лоток) ул. Половецкая, в районе 
дома №20 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

18 автоцистерна (или лоток) ул. Васильевская, в районе 
д. №136 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

19 автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе 
дома №162 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

20 автоцистерна (или лоток) ул. Рощинская, в районе 
дома №37 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

21 автоцистерна ул. Металлургов, в районе 
дома №4 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

22 автоцистерна ул. Металлургов, в районе 
дома №54 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

23 автоцистерна ул. Металлургов, в районе 
дома №19г молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

24 автоцистерна (или лоток) ул. Бурова, в районе дома №30 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 3558,0 500,0

25 автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе 
дома №113 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

26 автоцистерна Наугорское шоссе, в районе 
дома №48 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

27 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома 
№ 45 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

28 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома 
№ 53 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

29 автоцистерна Бульвар Победы, в районе 
дома № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

30 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе 
дома №56 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

31 автоцистерна (или лоток) ул. Октябрьская, в районе 
дома № 126 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

32 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 3558,0 500,0

33 автоцистерна ул. Тургенева, в районе 
дома №45 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

34 автоцистерна (или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе 
дома №32 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

35 автоцистерна (или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе 
дома №2 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

36 автоцистерна (или лоток) ул. Игнатова, в районе дома 
№31 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

37 автоцистерна (или лоток) ул. Картукова, в районе 
дома №11 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

38 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе 
дома № 130 молоко разливное 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 3558,0 500,0

39 лоток пл. Мира, в районе дома №3
кондитерские, кулинар-
ные изделия собствен-
ного производства

6 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 53371,0 5000,0

40 палатка ул. 3-я Курская  (в районе ТК               
«На  Курской»)

плодоовощная про-
дукция 12 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 149438,0 20000

41 палатка ул. Ст. Разина, в районе 
дома №12

плодоовощная про-
дукция 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 74719,0 10000

42 палатка ул.Планерная, в районе дома 
№ 69

плодоовощная про-
дукция (ЛПХ) 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 74719,0 10000

43 палатка ул.Орёлстроев-ская, в районе 
дома № 15

плодоовощная про-
дукция 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 74719,0 10000

44 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

45 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

46 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

47 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

48 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

49 палатка Лужковское кладбище искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 59775,0 5000,0

50 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

51 палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

52 палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

53 палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

54 палатка Троицкое кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

55 палатка Троицкое кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

56 палатка Троицкое кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

57 палатка Наугорское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

58 палатка Наугорское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

59 палатка Наугорское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

60 палатка Новое  Наугорское кладбище 
(прилегающая территория)  искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

61 палатка Новое  Наугорское кладбище 
(прилегающая территория)  искусственные цветы 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 59775,0 5000,0

62 палатка ул. Машкарина,  в районе 
дома № 16 живая рыба 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 74719,0 10000

63 палатка ул. Полесская,  в районе 
дома № 53 живая рыба 6 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 74719,0 10000

64 специализированный 
автоприцеп ул. Бурова, в районе дома № 26 плодоовощная про-

дукция 8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 88951,0 10000

65 специализированный 
автоприцеп      ул. Узловая, в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

66 специализированный 
автоприцеп      

ул. Черкасская, в районе 
дома №38 мясопродукты 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

67 специализированный 
автоприцеп      

ул. Комсомольская, в районе 
дома №274 мясопродукты 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

68 специализированный 
автоприцеп       

ул. Карачевская, в районе 
дома №144 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

69 специализированный 
автоприцеп       

ул. Комсомольская, в районе 
дома №106 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

70 специализированный 
автоприцеп       

ул. Комсомольская, в районе 
дома №248 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

71 специализированный 
автоприцеп       

пер. Карачевский, в районе 
дома №13 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

72 специализированный 
автоприцеп       

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

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 88951,0 10000

73 специализированный 
автоприцеп       

пер. Соляной (со стороны пл. 
Комсомольской)

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 88951,0 10000

74 специализированный 
автоприцеп       

Московское шоссе, в районе 
дома № 111г мясопродукты 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

75 специализированный 
автоприцеп      

ул. Силикатная, в районе 
дома №24 мясопродукты 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

76 специализированный 
автоприцеп       

ул. Раздольная, в районе 
дома №57а

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 88951,0 10000

77 специализированный 
автоприцеп       

пер. Ипподромный (в районе 
Академии ФСО)

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 88951,0 10000
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78 специализированный 
автоприцеп       

ул. Генерала Родина, в районе 
дома №52а мясопродукты 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

79 специализированный 
автоприцеп      

ул. Полесская, в районе 
дома №53 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

80 специализированный 
автоприцеп      

ул. Пожарная, в районе 
дома №27 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

81 специализированный 
автоприцеп       

ул. Матвеева, в районе дома 
№10 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

82 специализированный 
автоприцеп       

пер. Ипподромный (пересече-
ние с Наугорским шоссе) хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

83 специализированный 
автоприцеп       

Наугорское шоссе, в районе 
дома №5

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 88951,0 10000

84 специализированный 
автоприцеп       

ул. Октябрьская, в районе 
дома № 130

продукция собственного 
производства 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

85 специализированный 
автоприцеп       

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 106

мясопродукты собствен-
ного производства 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

86 специализированный 
автоприцеп       

ул. Грузовая, в районе дома 
№ 119а

плодоовощная про-
дукция 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

87 специализированный 
автоприцеп       

пер. Дарвина, в районе 
дома № 5 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

88 специализиро-ванный 
авто фургон

пер. Южный, в районе дома 
№ 20 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

89 специализиро-ванный 
автоприцеп

ул. С. Шаумяна, в районе 
дома № 26 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

90 специализиро-ванный 
автоприцеп

ул. Льва Толстого, в районе 
дома № 2 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

91 специализи-рованный 
автоприцеп

ул. Раздольная, в районе 
дома №55 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 88951,0 10000

92 специализиро-ванный 
автоприцеп пер. Артельный, 7А

кондитерские, кулинар-
ные изделия собствен-
ного производства 8 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 * 88951,0 10000

*при соблюдении условий использовании территории, расположенной в охранной зоне ВЛИ-04кВ (в соответствии с требованиями Порядка 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

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

 
Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово-

экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 22 ноября по 17 декабря  2019 года.

К заявке  прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с даты согласования которого  с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота для передвижных объектов, для непередвижных и развлекательных объектов равной стоимости размещения объекта в 
квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

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

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

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

Приложение к извещению
Заявка

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

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

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

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

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

    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г.  № 4936

Орёл

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031435:8 по ул. Поликарпова, 31 в городе Орле

Рассмотрев обращение Морякиной Н.А., заключение о результатах публичных слушаний от 18 ноября 2019 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2019 года № КУВИ-001/2019-24195789, руководствуясь статьями 40, 56, 57

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031435:8, площадью 522 кв. м, расположен-
ном по адресу: г Орел, ул. Поликарпова, 31, принадлежащем Морякиной Нине Алексеевне на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,0 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

Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы главного специалиста отдела потребительского рынка финансово-эко-
номического управления администрации города Орла.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы главного специалиста отдела потребительского рынка финансово-экономического управ-

ления администрации города Орла: 
- высшее образование;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орлов-

ской области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», 
от 28.12. 2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», от 22.11.1995г.  № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,  нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации 
города Орла, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
- работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, 

повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и кон-
троля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

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

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- 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)  27 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 25 ноября 2019 года по 24 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 отдел потребительского рынка фи-

нансово-экономического управления 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 
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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.
III. 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.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»

__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 22 но-

ября 2019 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов не-
движимости: 

Лот № 1 - нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м. этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, д. 196, пом. 70;

Лот № 2 - нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м. этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлур-
гов, д. 19а, пом. 1;

Лот № 3 - нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м. этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Москов-
ское шоссе, д. 171, пом. 231д;

Лот № 4 - нежилое подвальное помещение № 81 общей площадью 522,6 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 
Почтовый, д. 6, пом. 81;

Лот № 5 - нежилое помещение общей площадью 68,5 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андриа-
нова, д. 8, пом. 119;

Лот № 6 - нежилое помещение общей площадью 90,6 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андриа-
нова, д. 8, пом. 124;

Лот № 7 - нежилое помещение общей площадью 50,4 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андриа-
нова, д. 8, пом. 125;

Лот № 8 - нежилое помещение общей площадью 112,2 кв. м. этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 231, пом.94;

Лот № 9 - нежилое помещение общей площадью 50,3 кв. м. этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ломоносова, 
д. 3а, пом. 60;

Лот № 10 - нежилое помещение общей площадью 156 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрь-
ская, д. 211, пом.129;

Лот № 11 - нежилое помещение общей площадью 254,5 кв. м. этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, бул. По-
беды, д. 5, пом.103

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18» 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 (код 1.110) на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0010133:22, площадью 615 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Стартовый, 8, в части минимальных от-
ступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 1,3 м, с южной стороны на расстоянии 2,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 18.10.2019 г. № 235–П
Количество участников публичных слушаний:  4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «13» ноября 2019 года № 181
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 (код 1.110) на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0010133:22, площадью 615 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Стартовый, 8, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северной стороны на расстоянии 1,3 м, с южной стороны на расстоянии 2,3 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 «18» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040317:650, площадью 800 кв. м, местоположением: 
г. Орел, СО «Буревестник», участок № 180»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 18.10.2019 г. № 237–П
Количество участников публичных слушаний:  3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «13» ноября 2019 года № 183
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 условно разрешенный вид использования земельного 

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040317:650, площадью 800 кв. м, местоположением: г. Орел, 
СО «Буревестник», участок № 180 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 39 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 «18» ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021534:326, площадью 509 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, СТ «Надежда», участок № 101, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (509 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (19,6 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 18.10.2019 г. № 236–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» ноября 2019 года № 186
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 – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021534:326, 
площадью 509 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, СТ «Надежда», участок № 101, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (509 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (19,6 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 

порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-
стройки 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 «18» 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 57:25:0031435:8, площадью 522 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Поликарпова, 31, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 18.10.2019 г. № 239–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» ноября 2019 года № 185
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 57:25:0031435:8, площадью 522 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Поликарпова, 31, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,0 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 «18»ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, ограниченной улицами Приборострои-
тельная, Скворцова, Картукова и Героев Пожарных в г. Орле в кадастровом квартале номер 57:25:0010322»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 16.10.2019 г. № 234–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14» ноября 2019 года № 184
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
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1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1.

Доработать проект межевания территории, предусмотрев 2 этапом объединение пере-
распределенных земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010322:ЗУ1, 
площадью 22 018 кв. м, и 57:25:0010322:ЗУ2, площадью 21 626 кв. м, вид разрешенного 
использования «Детские дошкольные учреждения (ДДУ), средние общеобразовательные 
учреждения: школы, гимназии, лицеи без ограничения количества детей» (код 2.120 
согласно Правил), «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1 
согласно Классификатору).

Принять к сведению высказанное замечание.
Рекомендовать доработать проект межевания территории.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной улицами Приборостроительная, Скворцова, Карту-

кова и Героев Пожарных в г. Орле в кадастровом квартале номер 57:25:0010322 проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердить проект межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Приборостроительная, Скворцова, Картукова и Героев Пожарных в г. Орле в кадастровом квартале номер 
57:25:0010322, при условии учета высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений.

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 «18» 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 (код 1.110) на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1145, площадью 846 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Щепкина, 16, в части минимальных 
отступов от красной линии менее 3 м (0 м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 18.10.2019 г. № 238–П
Количество участников публичных слушаний:  2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «13» ноября 2019 года № 182
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 (код 1.110) на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0040408:1145, площадью 846 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Щепкина, 16, в части минимальных отступов от красной линии 
менее 3 м (0 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по во-
просам 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031447:21, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ЧКАЛОВА, УЧ. 4Б.

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 18.11.2019г.  № 4857 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031447:21, расположенного по ул. Чкалова, уч.4б».
4. Аукцион состоится 23 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 на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031447:21.
Характеристики земельного участка:
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область,      г. Орёл, р-н Железнодорожный, ул.Чкалова, уч. 4б;
- кадастровый номер: 57:25:0031447:21;
- площадь: 4213 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирный жилой дом (3 этажа);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка площадью 57 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, исполь-

зовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-2 –  Зона застройки малоэтажными 
и среднеэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра Ж-2
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, % - для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37
3 37

Градостроительный план земельного участка имеется в составе аукционной документации.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
По информации, предоставленной АО «Газпром газораспределение Орел», техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Орел» отсутствует.
Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Орел» с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое при-
соединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства.
Ближайшей точкой подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в рамках индивидуального проектирования, является газопровод 
высокого давления -1020 мм от ГРС-Мезенка, ориентировочное расстояние 5,0 км.

2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения возможно к водоводу по Кромскому шоссе на правом берегу р.Цон.
2.2. Возможность подключения нагрузки Объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта на земельном участке требуется выполнить:
- создание резерва пропускной способности магистральных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в г.Орел (выполнение работ планируется в рамках реализации Инве-
стиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы);
- строительство кольцевой водопроводной сети по ул.Радищева между точками подключения к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелво-
доканал»;
- строительство от точки подключения к проектируемой кольцевой водопроводной сети по ул.Радищева водопроводной сети по ул.Чкалова и на земельном участке до точки 
подключения объекта.
2.3. Подключение к действующим сетям.
возможная точка подключения на границе действующих 
водопроводных сетей водопроводная сеть по ул. Станционной 

2.4. Подключение на земельном участке
возможная точка подключения - водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с данными техническими условиями;

максимальная нагрузка в возможной точке подключения - наибольший часовой расход 3,4 м3
- наибольший суточный расход (ориентировочно) - 24,0 м3

2.5.   Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС)
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки Объекта больше предельного уровня нагрузки, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
 
2.6. Сроки подключения.
 Инвестиционной программой МПП ВКХ «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта предусмотрены на 2021 год. Сроки подключения 
(технологического присоединения) Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут уточнены при оформлении договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной 
программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.

2.7. Срок действия технических условий - до 17.09.2022г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения нагрузки объекта к централизованной системе водоотведения возможно к канализационной насосной станции №8 (д.Нижняя Лужна).

3.2. Возможность подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует. 
Для создания возможности подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- создание резерва пропускной способности магистральных сетей, обеспечивающих транспортировку сточных вод, включая модернизацию участка самотечного канализационно-
го коллектора от КНС №7 до КНС №8 (выполнение части работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы);
- строительство канализационных сетей от точки подключения Объекта от возможной точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию 
которых  осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точек подключения объекта на земельном участке.
3.3. Подключение на границе действующих сетей.
возможная точка подключения на границе действующих канализационных 
сетей канализационная сеть по ул.Тульской

3.4. Подключение на земельном участке:
возможная точка подключения канализационная сеть на земельном участке в соответствии с данными техническими условиями

максимальная нагрузка в возможной точке подключения наибольший часовой расход 3,0 м3
наибольший суточный расход (ориентировочно) - 20,0 м3

3.5. Информация о плате за подключение.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016 №1274-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
В том случае, если величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки Объекта превысит предельный уровень нагрузки, в соответствии с Постановлением 
Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения будет 
установлена приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально.

3.6. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта предусмотрены на 2021 год. 
В связи с тем, что транспортировка сточных вод предусматривается по сетям, эксплуатацию которых осуществляет ОАО «РЖД», предоставление настоящих технических условий 
согласовано Московской дирекцией по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» письмом от 08.10.2019 №исх-2702/МСКДТВМК.
Сроки подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованной системе водоотведения будут уточнены при оформлении договора  о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной 
программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.

3.7. Срок действия технических условий – до 13.10.2022г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о 
подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: в соответствии с письмами ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 14.10.2019 №4434, филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 11.10.2019 №СН-
882/1867 вблизи данного земельного участка отсутствуют тепловые сети и источники тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго Орел» и филиала ПАО «Квадра» - «Орловская 
генерация».

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  717 700 (семьсот семнадцать 

тысяч семьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается),  
9. Шаг аукциона: 21 531 (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
10. Размер задатка:  143 540 (сто сорок три тысячи пятьсот сорок) 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 11 05012 04 0000 120
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 аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. 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 22 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 17 декабря 2019 года.
12. Определение участников аукциона –  18 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды 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 аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее 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 аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета 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 аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды 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 пред-
мета аукциона, проекта договора аренды 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 аренды 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 уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Приложение № 1
к извещению

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2019г.

_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, 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 
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www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031447:21, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, р-н Железнодорожный, ул.Чкалова, уч.4б, площадью 4213 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартир-
ный жилой дом (3 этажа), 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 аренды 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 аренды 

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 возврата 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
_________________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0031447:21
г. Орел                                                                                           «_____»____________20___г.    

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-
министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _____________________________________________________
__________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за государственным регистрационным № 2065753026733, 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 _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ___

____________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., 
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0031447:21, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, р-н Железнодорожный, ул.Чкалова, уч. 4б (далее 
- земельный участок), вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (3 этажа), , общей площадью 4213кв.м..

1.2. Целевое назначение земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома (3 этажа).
1.2. На земельном участке не имеется здания, строения, сооружения.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет.
2.2. Ограничения использования земельного участка: часть земельного участка площадью 57 кв.м, расположенную в границах охранной зоны 

газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей».

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора (п. 

7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Срок строительства: 32 (тридцать два) месяца.
     
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (32 месяца)
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению 

сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против воз-
обновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору(рам).
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма циф-

рами и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 143 540 (сто сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек (НДС  не  облагается).
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 
случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, неза-

висимо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить 
об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-
общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок и передать его Арендодателю по Акту приема-передачи. 

7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия (уведомления) Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рас-
смотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором 
обязательств по настоящему договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора (каждого 

из Арендаторов) и один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в 
случае заключения договора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетар-

ская гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
 
От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 ______________________
«_________»_______________________20_г.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040201:636, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. СИЛИКАТНОЙ, 30.

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 20.11.2019 №4906 «О проведении аукциона  на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по ул.Силикатной, 30».
4. Аукцион состоится 24 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 на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Силикатная, 30;
- кадастровый номер: 57:25:0040201:636;
- площадь: 2380 кв.м;
- разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, авто-

заправочные станции, автомобильные мойки);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Часть земельного участка площадью 295 кв.м, расположенную в охранной зоне сети водоотведения, использовать в соответствии с: СП 

42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 
32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с изменением №1), Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

2) Часть земельного участка площадью 99 кв.м, расположенную в охранной зоне сети водоснабжения, использовать в соответствии с: СНиП 
2.07.01-89*, п.7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями  №1, 2), Правилами охраны сетей водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

3) Часть земельного участка площадью 154 кв.м, расположенную в охранной зоне сети связи, использовать в соответствии с СП 42.13330.2016. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 2.07.01-89, Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

4) Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 
(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п. 
7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ).

5) Часть земельного участка площадью 1490 кв.м размещается в санитарно-защитной зоне Н-3 – Санитарно-защитной зоне железнодорож-
ных и автомобильных дорог.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3 
(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений),

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зоне объектов транспортной 
инфраструктуры.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градострои-

тельного плана земельного участка М 1:500 от 09.10.2019г. №RU57301000-0344-2019.
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6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 
о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления Д-219 мм по ул.Силикатная (арх.50)

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3МПа;
фактическое (расчетное): 0,15МПа

максимальный расход газа 1,6 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения объекта к газораспределительной сети 2017 – 2019гг.
срок действия технических условий до 02.02.2020г.

плата за подключение 
Согласно приказа №1597-т от 25.11.2016 Управления по тарифам Орловской области плата за технологическое 
присоединение будет составлять 59 990,90 руб. без НДС.

Примечание: 
при заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Правила-
ми подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение.
2.1. Возможность подключения к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет  МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить строительство водопроводных сетей от точки подключения к действующей водопроводной сети до точки подключения к действующей водопроводной сети 
до точки подключения объекта на границе земельного участка. 
2.2. Возможность подключения на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть по 
ул.Силикатной.
2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями

максимальная нагрузка в возможной точке подключения наибольший часовой расход  - 2,5 м3;
наибольший суточный расход (ориентировочно) 10 м3.

2.4. Информация о плате за подключение.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных сетей объекта в 
точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.6. Срок действия технических условий – до 16.09.2022г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить строитель-
ство канализационных сетей от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к действующей канализационной сети.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: колодец на канализационном 
коллекторе Д 500 мм.
3.3. Подключение на границе земельного участка. 

возможные точки подключения объекта канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной  точке подключения наибольший часовой расход (ориентировочно) - 1,75 м3
наибольший суточный расход - 7,0 м3

3.4. Информация о плате за подключение.
 Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединенение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области  от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки (в расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по 
присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения); 
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.

3.5. Сроки подключения:
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении (тех-
нологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной 
программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
3.6. Срок действия технических условий - до 16.09.2022г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо необходимо в порядке, установленном разделом 
IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644, заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о 
подключении (технологическом присоединении).
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 18.09.2019                     № ЦОП/01-31-05/1333ИО, техническая возможность технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, пред-
полагаемого к размещению по адресу: г.Орел, ул.Силикатная, 30, имеется. Размер платы за технологическое присоединение будет определяться 
в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области. В инвестиционной программе АО «Оре-
лоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного объекта капитального строительства не предусмотрено.

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 241 400 (двести сорок одна 

тысяча)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается),  
9. Шаг аукциона: 7 242 (семь тысяч двести сорок два) рубля 00 копеек
10. Размер задатка: 48 280 (сорок восемь тысяч двести восемьдесят) 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 16311105012040000120
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 аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. 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 22 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 18 декабря 2019 года.
12. Определение участников аукциона –  19 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды 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 аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее 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 аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета 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 аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды 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 пред-
мета аукциона, проекта договора аренды 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 аренды 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 уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Приложение № 1
к извещению

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2019г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, 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 на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по адресу: г.Орел, ул.Силикатная, 30, 
площадью 2380 кв.м с видом разрешенного использования: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции техническо-
го обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), 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 аренды 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 аренды 

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 возврата 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
_________________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040201:636
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-
министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _____________________________________________________
__________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за государственным регистрационным № 2065753026733, 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 _____________________________________________________

 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ___

____________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,

/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 
57:25:0040201:636, расположенный по адресу Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Силикатная, 30 (далее - земельный участок), 
вид разрешенного использования: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автоза-
правочные станции, автомобильные мойки), общей площадью 2380 кв.м.

1.2. Целевое назначение земельного участка: для строительства объекта обслуживания автотранспорта (мастерской автосервиса, станции 
технического обслуживания, автозаправочной станции или автомобильной мойки).

1.2.На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений (наименование правоустанавливающего документа, номер, дата реги-
страции).

1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка. 
2.2.1. Часть земельного участка площадью 295 кв.м, расположенную в охранной зоне сети водоотведения, использовать в соответствии с: СП 

42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 
32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с изменением №1), Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

2.2.2. Часть земельного участка площадью 99 кв.м, расположенную в охранной зоне сети водоснабжения, использовать в соответствии с: 
СНиП 2.07.01-89*, п.7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 31.13330.2012. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями  №1, 2), Правилами охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995.

2.2.3. Часть земельного участка площадью 154 кв.м, расположенную в охранной зоне сети связи, использовать в соответствии с СП 
42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 2.07.01-89, Поста-
новлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

2.2.4. Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объ-



32 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 45 (481) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

ектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п. 

7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ).

2.2.5. Часть земельного участка площадью 1490 кв.м размещается в санитарно-защитной зоне Н-3 – Санитарно-защитной зоне железнодо-
рожных и автомобильных дорог.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3 
(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений),

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 18 (восемнадцать) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (18 месяцев).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению 

сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против воз-
обновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору(рам).
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифра-

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 48 280 (сорок восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 
случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, неза-

висимо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить 
об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-
общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок и передать его Арендодателю по Акту приема-передачи. 

7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия (уведомления) Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рас-
смотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором 
обязательств по настоящему договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора (каждого 

из Арендаторов) и один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в 
случае заключения договора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетар-

ская гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________

Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.

От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата реги-
страции в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером    57:25:0021328:262, расположенного по адресу:  Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, СТ «Стрелецкое», участок №19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Осечкин В.В.,  проживающий  по адресу г. Орел, ул.Советская, д.11, кв.47, 
тел.8-919-207 97 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:   Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, СТ «Стрелецкое», участок №19  «24» декабря 2019 г. в  11:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого 
плана и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу г. Орёл, ул. 
Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в 
кадастровом квартале   57:25:0021328.

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


