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В Орле такой конкурс проводится в четвертый раз. Как сообщили в администрации Орла, по дан-
ным на 26 февраля на участие в конкурсе подано уже 14 работ Марены-зимы. 

1 марта в 12.00 участники конкурса на лучшую куклу соберутся на площади Ленина. Сразу после 
этого состоится торжественное открытие народных гуляний, а в 13.00 победителей конкурса «Суда-
рыня Масленица» наградят грамотами и подарками. 

В 15.00 перед входом в Городской парк культуры и отдыха состоится театрализованный обряд сжи-
гания чучела Масленицы.

Марена-зима
1 марта на площади Ленина в Орле подведут итоги конкурса 
кукол-чучел «Сударыня Масленица» (0+).
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Сергей Борзенков назначен 
зампредом правительства 

Орловской области по АПК.

Дмитрий Бутусов, приехавший в 
Орел во времена губернатора Вадима 
Потомского, покидает пост заме-
стителя председателя правительства 
Орловской области по АПК, сооб-
щили в  администрации Орловской 
области. Он уходит на работу в Мин-
сельхоз РФ. 

Сергей Борзенков долгое время 
возглавлял успешное агрохозяйство  
ООО «Дубовицкое» в Малоархан-
гельском районе.

23февраля в Болхове от-
крыли памятник защит-

нику Отечества.

В церемонии открытия при-
нял участие губернатор Андрей 
Клычков. Инициатор установки 
монумента – Российское военно-
историческое общество. Скульптор 
– Константин Чернявский. Скуль-
птура представляет собой образ 
коленопреклоненного офицера с 
боевым знаменем 76-й гвардейской 
стрелковой дивизии, штурмовавшей 
Болхов в 1943 году.

Орловская область заняла 
21-е место в рейтинге 

российских регионов с наи-
меньшей аварийностью на 

дорогах.

Рейтинг составлен на основании 
статистики МВД за 2019 год в пере-
счете на количество автомобилей, 
зарегистрированных в регионах.

Академику Евгению Седову 
исполнилось 90 лет.

Орловская область чество-
вала своего знаменитого современ-
ника и ученого, всемирно известного 
орловского селекционера, академика 
РАН Евгения Николаевича Седова.

Торжественное собрание по слу-
чаю юбилея академика состоялось 22 
февраля во Всероссийском научно-
исследовательском институте  селек-
ции плодовых культур.

В полуфинал «Лидеров 
России» в ЦФО вышли три 

представителя Орла.

Двое из них представляют област-
ную власть и являются госслужащи-
ми. Это сотрудники областной адми-
нистрации Андрей Карпов и Евгения 
Суровцева.  Третий участник, Нелли 
Дмитриева, работает заместителем 
руководителя Орелстата.

Из-за полного отсутствия 
снега всероссийская лыж-

ная гонка «Лыжня России» в 
Орле отменена.

Соревнования должны были 
состояться в субботу 29 февраля в 
Медведевском лесу.

«Лыжня России» также была пере-
несена в ряде регионов Центральной 
России.

Часть долга погасят
27 февраля на очередной сессии Орловского горсовета депутаты 
внесли поправки в бюджет. 

Вопрос касался погашения 
долгов перед поставщика-

ми школьного питания, долгов 
за коммунальные ресурсы, по 
уплате налогов и других видов 
задолженностей.  

– Необходимо выделить 
средства, зарезервированные в 
бюджете на погашение креди-
торской задолженности в раз-
мере 939 млн 100 тысяч рублей, 
– сказал начальник финансо-
во-экономического управления 
Игорь Краличев.

С ним не согласился пред-
седатель комитета Орловского 
горсовета по бюджету и налого-
вой политике Владимир Негин. 
Он подчеркнул, что муниципа-
литету стоит рассчитывать пока 

только на те средства, которые 
уже имеются в бюджете на 
эти цели. А именно — 350 млн 
рублей. 

Члены комитета по бюджету и 
налоговой политике предложи-
ли 95% этих средств направить 
учреждениям образования.  

Депутат Олег Карпиков по-
интересовался, какие меры 
принимаются для пополнения 
муниципальной казны. Глава 
администрации Орла Александр 
Муромский ответил, что ведет-
ся работа с долгами по аренде 
и налогам, наведен порядок в 
размещении нестационарных 
объектов и рекламных кон-
струкций, продолжается работа 
по легализации заработной 
платы.

Однако основным источни-
ком дохода, за счет которого 
возможно погасить большую 
часть долга за 2019 год, остается 
продажа акций «Орел-Отеля». 
Депутаты усомнились в том, 
что аукцион по продаже акций 
состоится.

Владимир Негин пояснил, 
что депутаты готовы вносить 
поправки в бюджет раз в два 
месяца (или раз в месяц) по мере 
поступления новых доходов. Так 
удастся постепенно выплачи-
вать задолженность и выделять 
средства на текущие расходы. 

Депутаты Орловского гор-
совета полностью поддержали 
предложение комитета по бюд-
жету и налоговой политике. 

Вероника ИКОННИКОВА

Новая земля
Территория Орла немного расширилась за счет участков Орловского района. 

Это участки возле села Образцово и поселка 
Шиловский. Впоследствии их планируется 

передать орловским многодетным семьям.

Решение о включении этой земли в границы 
областного центра было принято депутатами 
Орловского горсовета 27 февраля на очередной 
сессии. 

На сегодня в очереди на получение участка 
стоят 934 заявителя. 

С 2015 года в Орле удалось оформить и передать 
бесплатно только 30 участков. На этом земельные 
резервы муниципалитета закончились. Именно 
поэтому было принято решение обратиться в ад-
министрацию Орловского района с просьбой по-

мочь областному центру в данном вопросе. Пред-
положительно, возле Образцово и Шиловского 
удастся разграничить примерно 120 участков. 

Депутаты задали вопрос, каким образом будет 
выделяться земля многодетным семьям, если там 
нет никакой инфраструктуры.

Председатель комитета Орловского горсовета 
по муниципальной собственности и землепользова-
нию Игорь Цуканов пояснил, что сейчас речь идет 
только о включении участков в состав муници-
палитета, это первый шаг. Только потом  будет 
возможно изыскивать средства на обустройство 
дорог и коммуникаций.  

Вероника ИКОННИКОВА 
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Жители Орла отмечали День 
влюбленных в барах и ресторанах
В исследовании учитывались транзакции, совершенные в POS-терминалах, эквайером 
которых выступает банк ВТБ. 

Наибольший рост — на 80% 
— зафиксирован в барах 

и клубах, в 1,5 раза вырос 
оборот в магазинах сувениров 
и подарков, на 16-17% — в ре-
сторанах и магазинах цветов. 
При этом пиковую активность 
россияне показали в субботу, 
когда доля операций заняла до 
половины от всех данных за 
выходные.
Больше всего (свыше 600 млн 

рублей) россияне потратили 
в ресторанах, всего там было 
совершено почти 900 тысяч 
транзакций. Жители Орла в 
День влюбленных заглядывали 
в рестораны вдвое чаще, чем в 
прошлом году, оставив там око-
ло 500 тысяч рублей.

На втором месте по объему 
праздничных трат — магазины 
цветов, где потрачено 115 млн 

рублей. Средний счет за один 
букет в России составляет около 
1200 рублей и сохраняется на 
этом уровне второй год под-
ряд. В Орле средняя стоимость 
букета в нынешнем году – 1062 
рубля.

В сувенирных магазинах 
владельцы банковских карт по-
тратили свыше 60 млн рублей, в 
барах и клубах — почти 20 млн. 
При этом средний чек в данной 
категории не превышает 700 
рублей, в столице это — около 
2 000, по сравнению с прошлым 
годом этот показатель снизился 
на 19%. Орловцы в минувшие 
выходные тратили в барах в 
среднем 880 рублей, при этом 
количество визитов в развле-
кательные заведения выросло 
вдвое. 

– В этом году транзакционная 

активность россиян в периоды 
крупных праздников значитель-
но превышает прошлогодние 
показатели, и минувшая дата 14 
февраля продолжила этот тренд. 
Отмечу, что в этом году средний 
чек в наиболее востребованных 
точках продаж остался пример-
но на уровне прошлого года, в то 
время как общий оборот вырос. 
Это доказывает, что все больше 
клиентов используют банков-
ские карты даже при оплате 
не самых крупных покупок. 
Причем тенденция характерна 
не только для Москвы и Санкт-
Петербурга, где транзакционная 
активность традиционно выше, 
но и для других регионов нашей 
страны, — отметил Алексей Ки-
ричек, вице-президент, руково-
дитель департамента эквайринга 
ВТБ.

Облик района
Благоустройство скверов обсуждалось на встрече депутатов от округов 
Железнодорожного района и общественных активистов 26 февраля.

Представитель управления 
городского хозяйства 

администрации города Окса-
на Тарарыченкова пояснила, 
что из 17 скверов и парков на 
территории района у трех, 
получивших статус недавно 
(бульвар Трубникова, аллея 
Депутатов, сквер Героя Ер-
молаева), до сих пор не были 
оформлены паспорта. 

По этой причине город не 
мог взять территории на баланс 
и их не убирали. Исправлена 

эта недоработка будет в нача-
ле апреля. После этого можно 
будет определить подрядчика на 
уборку.

Предстоящее благоустройство 
сквера Ермолаева, располо-
женного возле бывшего завода 
«Стекломаш», вызвало новую 
волну обсуждения, сообщает 
пресс-служба горсовета. Жите-
ли района просили сохранить 
плакучие ивы, ради которых 
многие специально приходят от-
дыхать в это место.

Депутат Владимир Букалов 

сообщил, что уже подготовил 
обращение с предложением 
включить в список для благо-
устройства Семинарский парк, 
расположенный в центре Желез-
нодорожного района.

– Наши активисты подгото-
вили 524 письменных предло-
жения по преображению Се-
минарского парка. На средства 
депутатских наказов я сделал 
эскиз-проект этой территории, 
— отметил депутат.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Вечная память

На бульваре Победы установят 
бюсты Героев России.

Квадратные 
метры

Банно-прачечный комбинат Орла 
получил помещения для своих 

нужд и под аренду. 

27 февраля на очередной сессии 
Орловского горсовета депутаты рас-
сматривали просьбу руководителя 
МУП БПХ о предоставлении пред-
приятию помещений. 

Одно из них расположено по адре-
су ул. Тургенева, 28. Здесь планиру-
ется организовать пункт приема и 
выдачи белья, а также помещения 
для прачечной. 

Директор МУП БПХ Николай 
Ванифатов пояснил, что здание на-
ходится в Советском районе и имеет 
удобное расположение относительно 
больниц, которые обслуживает пред-
приятие. Он также заверил, что в 
помещении будет проведен ремонт. 

Депутаты усомнились в том, что 
передача здания БПХ целесообразна, 
поскольку оно является объектом 
культурного наследия. Но Николай 
Ванифатов заверил, что имеет все 
необходимые разрешения на ис-
пользование помещения для работы 
прачечной. 

К тому же дом находится в пла-
чевном состоянии и реализовать его 
муниципалитет все равно не сможет.

Второе здание по адресу ул. 3-я 
Курская, 3 БПХ попросило разре-
шить сдавать в аренду. На доходы с 
аренды как раз и планируется ремонт 
дома на Тургенева, 28. 

Депутаты удовлетворили просьбу 
руководителя МУП БПХ. 

Вероника ИКОННИКОВА

В Орле почтят память погибших во 
время военных действий на Север-
ном Кавказе орловцев Александра 
Рязанцева и Алексея Скворцова. Це-
ремония открытия бюстов состоится 
2 марта в 15.00 на бульваре Победы.

Прапорщик милиции, милици-
онер-боец ОМОН УВД Орловской 
области Алексей Скворцов погиб в 
21 год в 1996-м, гвардии лейтенант 
в/ч 74268 Александр Рязанцев — в 22 
года в 2000-м. Обоим посмертно было 
присвоено звание «Герой России».

Всего в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах погибли 
188 уроженцев Орловской области, 
сообщает пресс-служба администра-
ции города.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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ВТБ открыл книгу заявок по трем новым 
выпускам инвестиционных облигаций
ВТБ открыл книгу заявок по трем выпускам инвестиционных облигаций. 

Потенциальная доходность 
по ним может составить 

до 9,35% годовых. Облигации 
будут выпущены со сроком 
обращения три года. Базовыми 
активами по ним будут ино-
странные и российские акции, 
а также золото. Заявки на по-
купку бумаг принимаются до 28 
февраля.

По облигациям «Российские 
акции» базовыми активами 
являются акции компаний Ал-
роса, Газпром, Сбербанк, ГМК 
«Норильский никель». Доход вы-
плачивается, если в очередную 
дату наблюдения цена худшей 
по динамике акции находится 
не ниже 90% от уровня на дату 
размещения. Иначе, доход запо-
минается, но не выплачивается. 
Позже, если на одну из после-
дующих дат условие выплаты 
соблюдается, инвестор может 
получить доход и за предыдущие 
периоды, в которых выплата от-
сутствовала. 

По такой же схеме предполага-
ется выплата дохода по инвести-
ционным облигациям «Ино-
странные акции». Базовыми 
активами по выпуску являются 

бумаги Cisco Systems, Ford Motor, 
Schlumberger, Hugo Boss.

По бумагам «Накопитальный 
коридор «золото»» дополнитель-
ный доход будет накапливаться 
за каждый торговый день, в 
который цена золота находится 
внутри установленного диапазо-
на. Он будет рассчитан на основе 
цены золота на момент разме-
щения: минус 50$ и плюс 135$ к 
этому значению.

Для приобретения инвесто-
блигаций не требуется нали-
чие статуса квалицированного 
инвестора. Продукт дает воз-
можность получить повышен-
ную в сравнении со ставками 
по депозитам обусловленную 
доходность, не рискуя при этом 
собственным капиталом. Пога-
шение облигаций по истечении 
срока обращения происходит по 
номиналу.

«В прошлом году мы разме-
стили пять выпусков на сумму 5 
млрд руб. Стараясь предложить 
нашим клиентам максимально 
широкий перечень возмож-
ностей для вложения средств, 
мы сейчас активно работаем 
над расширением продуктовой 
линейки. Поэтому в этом году 

инвестиционные облигации 
будут выпускаться на регуляр-
ной основе. Интерес населения 
к инвестиционным продуктам 
растет на фоне снижения ста-
вок по вкладам, наша задача – 
удовлетворить этот спрос. Быть 
лучшим на рынке провайдером 
инвестиционных решений для 
физических лиц и институци-
ональных инвесторов – наша 
стратегическая задача», – отме-
тил Владимир Потапов, главный 
исполнительный директор ВТБ 
Капитал Инвестиции, старший 
вице-президент ВТБ, руководи-
тель департамента брокерского 
обслуживания.

18 февраля были размещены 
инвестиционные облигации 
ВТБ на сумму 805 млн руб. 
Базовыми активами по вы-
пускам выступали нефть и 
золото, курс доллара США к 
рублю Банка России, а также 
акции иностранных компаний 
Activision Blizzard, Ralph Lauren, 
Deutsche Lufthansa и TUI. Став-
ка дополнительного дохода по 
облигациям, выпущенным на 
иностранные акции, составила 
8,8% годовых, по двум другим 
выпускам – 9%.

Ограничение 
движения
Из-за прокладки водопроводных 

сетей будет полностью пере-
крыто автомобильное движение по 
улице Высоковольтной в Орле.

Улицу перекроют со 2 марта и до 
10 апреля, сообщает администрация 
Орла. Речь идет об отрезке дороги от 
дома №8 до транспортной развязки с 
автомобильной дорогой М-2 «Крым». 
Работы по прокладке водовода ведет 
«Орелводоканал».

Он строит водовод от Лужковского 
водовода до Кромского шоссе про-
тяженностью 2,3 км. Объект  инфра-
структуры повысит мощность город-
ских сетей и улучшит качество воды, 
поставляемой жителям Орла.

Пожарные 
извещатели 
установят 
бесплатно

У многодетных орловских семей, 
которые по уровню доходов 

отнесены к малообеспеченным 
или находятся  в социально опас-
ном положении, есть возможность 
получить меру соцподдержки в виде 
установки в жилище автономных 
пожарных извещателей. 

Порядок установки такого при-
бора, призванного защитить членов 
семьи от тяжелых последствий воз-
можных пожаров, прописан в поста-
новлении правительства  Орловской 
области №640 от 18 ноября 2019 года.

В постановлении разъясняются 
условия, при которых может быть 
бесплатно установлен такой прибор, 
а точнее два прибора. Именно такое 
количество прописано в документе в 
расчете на одну семью.

Для того, чтобы получить пожар-
ные извещатели, семьям, которые 
подходят под устанорвленные крите-
рии, надо написать заявление в об-
ластной центр соцзащиты населения 
(ул. Пушкина, 22). Заявления прини-
маются с 1 апреля по 31 октября 2020 
года.

Галина ЗАХАРОВА

Мобильные кванториумы
Спецтранспорт для передвижных кванториумов сделает завод«Орелтекмаш».

21 февраля состоялся 
электронный аукцион на 

приобретение Орловской обла-
стью специального автотран-
спорта для трех передвижных 
(мобильных) кванториумов, 
победителем которого призна-
но ПАО «Орелтекмаш».

Приобретение трех пере-
движных автокомплексов вы-
ставили на торги по начальной 
(максимальной) цене 39,5 млн 
рублей.

По условиям контракта, один 
спецтранспорт «Орелтекмаш» 
должен изготовить к 31 июля 
этого года, еще два – к 31 июля 

2021 года.
Закупку проводил Дворец 

пионеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина, где, как из-
вестно, располагается первый в 
регионе стационарный детский 
технопарк «Кванториум».

Спецтранспорт должен пред-
ставлять собой автомобиль-кон-
тейнеровоз грузоподъемностью 
не менее 12 тонн. Автомобиль 
оснащен трансформируемым 
кузовом-контейнером. Его 
основной отсек должен обладать 
возможностью трансформации 
за счет складных панелей пола и 
потолка и выдвижения в боко-
вые стороны двух секций.

Отсек-трансформер должен 

быть снабжен всеми необхо-
димыми современными инже-
нерными и коммунальными 
системами. Внутри должно быть 
оборудовано не менее 12 сидя-
чих рабочих мест, трансфор-
мируемый рабочий стол, места 
для преподавателей и места для 
последующей установки техни-
ческого оборудования.

Мобильные кванториумы 
будут использовать для выездов 
в районы Орловской области, 
чтобы у детей из отдаленных 
населенных пунктов была 
возможность приобщиться к 
техническому творчеству.

Галина ЗАХАРОВА

Работу оценят

В середине марта депутаты горсо-
вета в рамках большого совеща-

ния рассмотрят работу муниципаль-
ных предприятий Орла. Об этом на 
сессии горсовета сообщил мэр Орла 
Василий Новиков.

Депутатский корпус городско-
го Совета изучит экономические и 
финансовые итоги работы муници-
пального сектора экономики, его 
состояние на сегодняшний день и 
перспективы на будущее.
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Конкретная работа 
Депутаты обсудили с жителями Советского района исполнение наказов избирателей. 

26 февраля состоялась 
традиционная встреча 

депутатов горсовета с активи-
стами Советского района.

Программа наказов форми-
руется из обращений жителей 
города. Чаще всего это прось-
бы о благоустройстве дворов, 
текущем ремонте общественных 
зданий или подъездов. Средства 

на это выделяются из бюджета 
города.

Всего на данный момент в 
Советском районе в программу  
включены 44 наказа.

Как отметил заместитель 
председателя горсовета Орла 
Владимир Негин, депутаты по-
старались максимально учесть 
все пожелания жителей.

Например, у домов по  Прибо-
ростроительной, 32, Сурена Ша-

умяна, 32, Наугорскому шоссе, 
11а установят новые скамейки. В 
девяти дворах района — игровое 
оборудование на детских пло-
щадках. В десяти многоквартир-
ных домах — новые окна в подъ-
ездах. В двух межквартальных 
проездах положат асфальт. Еще 
на десяти улицах поставят пеше-
ходные ограждения.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

И снова 
мошенники
В почтовых ящиках орловцев сно-

ва появились рекламные листов-
ки, похожие на квитанции.

Листовки присылает некая «Еди-
ная информационная служба жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
(ЕИСЖКХ).

В извещениях жителей обязывают 
срочно провести метрологическую 
поверку счетчиков воды. В против-
ном случае горожан уведомляют о 
том, что расчет за потребление услуги 
будет производиться по нормативу.

Руководство МПП ВКХ «Орелво-
доканал» официально заявляет, что 
не имеет никаких договорных от-
ношений с «ЕИСЖКХ». В компании 
сообщили, что по всем вопросам, 
связанным с поверкой и опломбиров-
кой приборов учета, можно обра-
щаться по телефонам 8 (4862) 63-30-
43, 44-36-20.

Ольга БАБЕНКОВА

Администрация Орловского 
музыкального колледжа с при-

скорбием сообщает о безвременной 
кончине педагога колледжа 

СТЕПАНЯН 
Карины Рубеновны. 

Коллектив и студенты выражают 
глубокие соболезнования родным и 

близким.

Новый манеж
По итогам открытого конкурса на  

разработку проектной и рабочей 
документации крытого футбольно-
го манежа в Орле контракт будет 
заключен с орловским проектным 
институтом АО «Гражданпроект».

Стоимость работ определена в 17,9 
млн рублей. Заказчиком выступает 
областное автономное учреждение 
Орловской области «Центральный 
стадион имени Ленина».

Договор с проектным институтом 
заключен до 31 августа 2020 года, к 
этому моменту проект должен быть 
полностью готов.

Манеж построят на территории 
стадиона. Объект будет стоить поряд-
ка 450 млн рублей. Средства на него 
при очень небольшом софинансиро-
вании региона выделяет федеральный 
бюджет по нацпроекту «Демография».

Галина ЗАХАРОВА

Город взыщет неустойку

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Теруправление по Заводскому району 
администрации Орла провело работу с 
собственниками металлических гаражей, 
самовольно размещенных на ул. 1-й Посадской 
в районе дома № 35 на земельном участке, 
собственность на котором не разграничена. 
Собственникам предлагали добровольно 
демонтировать объекты в срок до 25 февраля 
2020 года, уведомления о фиксации самовольно 
установленных объектов были размещены 
на гаражах. Теперь демонтаж тех объектов, 
собственники которых проигнорировали просьбу, 
осуществит подрядчик, имущество будет описано, 
а сама конструкция переедет на территорию МУП 
«Спецавтобаза по санитарной очистке г.  Орла».

Дорога к интернату
Дорогу к интернату для слабослышащих детей в Орле сделают в этом сезоне.  

Власти Орла начали работу 
по сносу гаражей, преграж-

дающих дорогу в школу-интер-
нат для слабослышащих детей 
на улице Горького, сообщил 
первый замглавы администра-
ции Орла Олег Минкин в эфире 
«Первого областного» телека-
нала.

– Гаражей там десяток, и 
только один имеет законный 
статус – место под него было 

выделено инвалиду, – рассказал 
Олег Минкин.

Сейчас коммунальные служ-
бы делают смету на устройство 
на дороге к интернату нового 
асфальтового покрытия и уста-
новку освещения. 

– Полагаю, в предстоящем 
теплом сезоне мы эту работу 
выполним, – пообещал первый 
замглавы администрации об-
ластного центра.

На проблемы дороги в интер-

нат обратили внимание орлов-
ские СМИ по жалобам горожан. 
Узкая тропинка (единственная 
дорога) в школу практически 
перегорожена металлическими 
гаражами. Дети и педагоги долж-
ны идти через гаражи, нет света 
и нормального покрытия дороги. 

Во время объезда Орла глава 
администрации Орла Александр 
Муромский побывал на месте. 
Он дал поручение срочно изме-
нить ситуацию.

6 февраля в Арбитражный суд 
орловской области поступил 

иск от муниципального образо-
вания «Город Орел» в лице мэра 
города к бывшему подрядчику, 
выполнявшему реконструкцию 
моста «Дружба» в Орле – ком-
пании «Региональные газора-
спределительные сети» (РГС).

Истец просит суд взыскать с 
РГС неустойку в размере 5 122 
828 руб. 79 копеек за неисполне-
ние условий муниципального 
контракта по реконструкции 
моста.

17 февраля Арбитражный суд 
Орловской области вынес опре-
деление об оставлении поданно-

го иска без движения до 17 марта 
этого года.

Суд указал, что иск подан с 
нарушением требований Ар-
битражного процессуального 
кодекса РФ. Истцу предложено 
исправить нарушения.

Галина ЗАХАРОВА

Город Орел подал иск к подрядчику моста «Дружба» о взыскании неустойки.
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ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
ВТБ запускает в мобильном и интернет-банке «умную анкету», которая позволит клиентам при оформлении кредита 
наличными заполнять втрое меньше полей – все уже имеющиеся у банка данные подгрузятся автоматически. Посещать 
офис не требуется – решение по заявке и выдача средств осуществляются онлайн. На первом этапе сервис доступен для 
пользователей операционной системы iOS.

Дорогу в Межевом 
начнут делать в мае

В рамках заполнения 
«умной анкеты»  клиенту 
необходимо будет указать 
только сумму, срок и цель 
кредита, после чего дать 
согласие на обработку 
данных и дождаться SMS 
с окончательным реше-
нием банка. При наличии 
предложения, доступного 
для получения онлайн, не 
требуется посещения офиса 
даже для получения средств 
– оформление кредита 
подтверждается одноразо-
вым SMS-паролем, после 
чего денежные средства  в 
течение пяти минут пере-
числяется на счет клиента.

Оформить кредит налич-

ными в ВТБ-Онлайн можно 
на сумму до 5 млн рублей и 
сроком до пяти лет, поло-
жительное решение дей-
ствует 60 дней. Процентная 
ставка по кредиту соот-
ветствует стандартному 

предложению банка. Кроме 
того, она рассчитывается 
индивидуально и зависит 
от суммы кредита и фак-
та получения заработной 
платы на карту ВТБ. Для 
владельцев «Мультикарты» 

предусмотрена возмож-
ность ее снижения в разме-
ре до 3 п.п. при подключе-
нии опции «Заемщик».

В настоящее время сер-
вис доступен клиентам с 
мобильными устройствами 
на операционной системе 
iOS. Во втором квартале 
2020 года функционал будет 
реализован на платформе 
Аndroid, а также в web-
версии ВТБ-Онлайн.

«Наша «умная анкета» 
обеспечит клиентов не 
только простым и удоб-
ным способом получения 
средств, но и позволит 
исключить ошибки при 
оформлении заявок. Рань-

ше заемщик тратил время 
на полное заполнение всех 
полей, ждал предваритель-
ного решения и шел в офис 
за деньгами. Сегодня ему 
достаточно определиться с 
суммой и сразу получить ее 
на карту.  Потенциальная 
аудитория проекта охва-
тывает всех пользователей 
нашего мобильного прило-
жения – сегодня это свыше 
6 млн человек. При этом 
нашей стратегической зада-
чей является перевод 100% 
продуктов для физических 
лиц в онлайн-каналы», – 
отметил Евгений Благинин, 
руководитель управления 
кредитных продуктов ВТБ.

В начале мая «Орелстрой» приступит ко второму, завершающему этапу 
ремонта дороги по переулку Межевому.

Об этом было сооб-
щено 26 февраля 

на совещании, кото-
рое провел мэр Орла 
Василий Новиков. 

В работе совещания 
приняли участие де-
путат облсовета Ирина 
Гоцакова, заместитель 
председателя горсовета 
Сергей Себякин, пред-
ставители «Орелстроя».

Оба депутата первы-
ми начали бить тревогу 
по поводу ситуации, 
связанной со строитель-

ством дороги по переул-
ку Межевому. 

Несколько лет назад 
компания «Орелстрой» 
начала там строитель-
ство многоэтажных 
домов в районе улицы 
Космонавтов и переулка 
Межевого.

За это время крупная 
строительная техника 
разбила дорогу. Жите-
лям, которые приобрели 
квартиры в новострой-
ках, и тем, кто прожи-
вает рядом, в частном 
секторе, пришлось 

несладко. Они обрати-
лись к своим депутатам. 
Коллег поддержал мэр 
Орла Василий Новиков. 

На совещании пред-
ставители строительной 
компании заявили, 
что первый этап завер-
шен. Закончен ремонт 
ливневой канализации 
до насосной станции. 
Однако, как сказал на 
совещании глава адми-
нистрации Северного 
района Орла Владимир 
Маркин, осталась про-
блема с заливом части 

частных домов по со-
седству с многоэтажной 
застройкой.

По договоренности 
с компаниями «Орел-
строй» и «Ростелеком» с 
места, где будет распо-
лагаться будущая доро-
га, перенесены газовые 
сети.

В начале мая этого 
года «Орелстрой» обе-
щает начать укладку 
дорожного полотна. 

По материалам 
пресс-службы 

городского Совета

Поворот 
налево 
запретили
На Кромском шоссе около ТМК 
«ГРИНН» изменили схему движе-
ния транспорта, запретив левый 
поворот в обе стороны движения.

Постановление администрации Орла 
было подписано 25 февраля на основа-

нии решения городской комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения.

В ближайшее время в этом месте уста-
новят соответствующие дорожные знаки, 
предписывающие движение по левой полосе 
только прямо, а по правой полосе — прямо и 
направо.

По итогам прошлого года этот участок 
на Кромском шоссе вошел в список самых 
аварийно опасных. В четырех ДТП, про-
изошедших здесь, пострадали пять человек, 
один погиб.

Как отметили в администрации Орла, 
чаще всего провоцировали дорожные проис-
шествия водители общественного транспор-
та, которые при повороте налево не всегда 
убеждались в безопасности маневра.

Ольга БАБЕНКОВА
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Орел станет чище
Компания «Росатом» помогает муниципалитету Орла оптимизировать управленческие процессы. Один из проектов — 
улучшение механизированной уборки города. Его с помощью приглашенных экспертов разработали и успешно защитили 
специалисты МУП «Спецавтобаза». 

О том, как улучшит-
ся содержание 

городских улиц, рас-
сказал замдиректора 
Евгений КАЛАШНИ-
КОВ.

Летняя 
помывка дорог

Проект принят пол-
ностью и он ждет своей 
реализации. Разрабо-
таны схемы улучшения 
уборки города отдельно 
для лета и для зимы. 
Сейчас мы активно 
работаем над внедрени-
ем летней программы, с 
мая — начнем готовить-
ся к зимней.

Летний этап проекта 
— это развитие инфра-
структуры и логистики 
для работы поливаль-
ных машин.

Речь идет прежде все-
го о создании в городе 
системы водозаборных 
узлов для спецтехники. 
Сейчас в городе узел 
всего один — возле ул. 
Герцена.

Во-первых, водоза-
борный узел появится 
прямо на спецавтобазе, 
то есть машины будут 
выезжать уже запол-
ненными водой. Так мы 
сильно сократим холо-
стой пробег транспор-
та. Во-вторых, в Орле 
появится  сеть из не-
скольких водозаборных 

узлов, расположенных 
друг от друга на рас-
стоянии рабочего хода 
спецтехники. Рабочий 
ход — это расстояние, 
которое может полить 
машина за раз. Потом 
бочку «поливалки» надо 
наполнять снова.

Рабочий ход техни-
ки, которая убирает в 
Орле, – 1,5-2 км. Таким 
образом, если в Орле 
всего один водоза-
борный узел, каждый 
раз все машины съез-
жаются в одно место, 
а потом отправляются 
мыть улицы все дальше 
и дальше, чтобы затем 
снова вернуться для 
заполнения водой в ту 
же точку. Так тратится 
много ГСМ.

В этом году плани-
руется создать сеть из 
5 или 6 водозаборных 
узлов. Тогда можно бу-
дет рассчитать передви-
жение машин от одного 
до другого практически 
без холостого хода и со-
ставить расписание.

Исходить будут пре-
жде всего из титульного 
списка улиц. Это цен-
тральные улицы горо-
да, которые убирают в 
первую очередь. Здесь 
максимальное скопле-
ние транспорта и людей, 
а значит, накапливается 
больше грязи.

Ввести в эксплуа-

тацию новую летнюю 
систему уборки пла-
нируется уже к концу 
апреля.

Недавно главный са-
нитарный врач страны 
запретил использовать 
для поливки улиц тех-
ническую воду или воду 
из открытых водоемов. 
По всей вероятности, 
для создания водоза-
борных узлов придется 
использовать водопро-
водную воду и врезаться 
в городскую систему 
водоснабжения. Сейчас 
ведутся переговоры с 
«Ореводоканалом» – 
это вполне возможно 
сделать без ущерба для 
жителей города.

Примечательно, что 
даже при использова-
нии городского водо-
провода новая система 
будет выгодна для 
спецавтобазы, а значит 
и для городского бюд-
жета. Кубометр воды 
из старого водозабора у 
ул. Герцена обходится 
предприятию примерно 
в 60 рублей. А отпускная 
цена «Орелводоканала», 
поскольку у них более 
мощные сеть и инфра-
структура, – 15 рублей 
за кубометр. Таким об-
разом, окупаемость лет-
него проекта — 66 дней. 
При том, что в летний 
сезон обслуживания 
— 183 дня. В первый же 

рабочий ход составляет 
от 8 до 10 километров. 
Новая база на Наугор-
ском шоссе поможет вы-
строить оптимальную 
логистику по обслужи-
ванию города зимой.

Финансирование 
проекта рассматривает-
ся с двух сторон. Эко-
номия за счет летней 
программы «вытянет» 
быструю окупаемость 
зимней. Обе програм-
мы будут окупаться 
три года. Если же взять 
только одну зимнюю, 
то на окупаемость по-
требуется 12 лет. Но это 
предварительные рас-
четы. Сейчас идет раз-
работка проектно-смет-
ной документации  для 
создания водозаборных 
узлов летнего этапа.

Кроме того, на спец-
автобазе внедряют 
систему «5С» на рабочих 
местах сотрудников. 
Это японская система 
организации труда, в 
основе которой разра-
ботки советских специ-
алистов. Она выделяет 
пять шагов: сортировку 
рабочих инструментов, 
соблюдение порядка 
в работе, содержание 
рабочего места в чисто-
те, стандартизацию и 
самодисциплину.

Сейчас стоит задача 
научить 380 человек, 
которые работают в 
МУПе, такой культу-
ре производства. Это 
должно повысить про-
изводительность труда, 
а значит — улучшить 
экономическую ситуа-
цию на предприятии.

Елена МАСЛОВА

Успешная защита
26 февраля 15 орловских школ и 15 детских садов успешно защитили 

свои ПСР-проекты (проекты производственной системы «Росатома») 
перед главой администрации Орла Александром Муромским. 

год ожидается экономия 
в 6,5 млн рублей. Это 
экономия на топливе и 
амортизации техники.

Реагировать на 
погоду

Если в летней про-
грамме главное — эко-
номический эффект, 
то зимой во главу угла 
ставится скорость реа-
гирования на измене-
ния погоды.

Зимним проектом 
предусмотрена уста-
новка метеостанций, 
которые помогут с 
достаточной точно-
стью прогнозировать и 
планировать техноло-
гические процессы по 
уборке. Схему уборки 
зимой мы выбираем 

исходя из температу-
ры воздуха и того, что 
происходит с погодой 
на улице: снег, снег с 
дождем, туман, гололед 
и тому подобное.

В районе Наугорского 
кладбища будет создана 
еще одна база для скла-
дирования песко-соля-
ной смеси. В часы пик с 
Новосильского шоссе, 
где находится спец-
автобаза, спецтехнике 
сложно прорваться в 
Советский район, чтобы 
срочно обработать до-
роги при резком изме-
нении погоды. А ведь 
именно в Советском 
районе наибольшее ско-
пление транспорта.

При этом у КДМ, 
которые разбрасывают 
песко-соляную смесь, 

За процессом наблюдали руко-
водители, педагоги, методисты и 
воспитатели 28 школ и 62 детских 
садов. Вскоре они также при-
соединятся к разработке ПСР-
проектов. 

В марте новым командам пред-
стоит выбрать актуальную тему. 

– Для этого подойдет любой по-
вторяющийся процесс из каждод-
невной жизни, – отметила зам-
главы администрации Орла Ирина 

Проваленкова. – Главное, чтобы 
проект помогал учреждению ре-
шать наиболее сложные вопросы, 
как, например, структурирование 
архивных данных в школе №7 или 
прием малышей с утра в малень-
кой девятиметровой раздевалке 
детского сада №40. 

Следующий визит экспертов 
ГК «Росатом» запланирован на 
19 марта, сообщает пресс-служба 
администрации Орла.
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Виктора Тюринаа

Во время Ве-
ликой Оте-

чественной войны 
он был узником 
нацистского  конц-
лагеря на острове 
Олдерни и участни-
ком французского 
движения Сопро-
тивления.

Родом с 
Орловщины

Виктор Николае-
вич родился 1 мая 1924 
года в многодетной 
крестьянской семье  в  
деревне Ворошилово 
Знаменского района 
Орловской области. 

Осенью 1941 года 
Орловщину оккупиро-
вали немецко-фашист-
ские войска. В 1942 
году за связь с парти-
занами Витя Тюрин 
был арестован и от-
правлен этапом сначала  
в Германию, затем в 
Бельгию, Францию.  В 
конце концов пленных 
погрузили на судно и 
отправили на Норманд-
ские острова в проливе 
Ла-Манш. 

Узник острова 
Олдерни

Остров Олдерни, 
куда доставили Виктора 
Тюрина, занимал всего 
восемь квадратных ки-
лометров. С небольшого 
пятачка земли бежать 
было некуда и невоз-
можно. 

На острове Олдерни 
было построено четыре 
концлагеря: Нордерней, 
Боркум, Зюльт и Гель-
голанд. Кроме русских 
на Олдерни работали 
немецкие коммунисты, 
испанские противники 
Франко, евреи, францу-

зы и голландцы. 
Каждый день плен-

ники выполняли из-
нурительную работу 
по сооружению Атлан-
тического вала. Рука-
ми узников нацисты 
сооружали на острове 
бетонированные бунке-
ры, склады, подземные 
туннели. 

Массовые смерти от 
нечеловеческого труда 
и скверного питания 
компенсировались  по-
стоянным притоком 
новых пленных.

Общая судьба связала 
людей, которые, несмо-
тря на языковой барьер, 
общались друг с другом. 
В.Н. Тюрин вспоминал: 
«Мы всегда надеялись 
на Англию, потому что 
она была через Ла-Манш. 
Различными способами 
заключенные пытались 
сообщить о своем при-
сутствии на островах. 
Это было трудное дело. 
Однако трое отважных 
ребят сумели найти лод-
ку. Но попытка форси-
ровать пролив оказалась 
тщетной. Им не удалось 
скрыться от прожек-
торов, троих наших 
товарищей схватили и 
повесили».

К лету 1943 года на  
острове были построе-
ны бункеры для ар-
тиллерийских орудий, 
посты наблюдения и 
управления огнем,  а 
также туннельная 
система. Побережье 
защищали многоки-
лометровые бетонные 
противотанковые укре-
пления и старые гра-
нитные морские дамбы. 
Архивные документы 
свидетельствуют, что  
нацисты создали на 
острове базу для об-
стрела Великобритании 

ракетами с боеголов-
ками, начиненными 
ядовитыми газами.

После строительства 

укреплений узников от-

правили в Нормандию. 

Побег и 
участие в 
Сопротивлении

В июне 1944 года 

благодаря помощи 

французских патриотов 
Виктор Тюрин с груп-
пой товарищей  совер-
шил побег, захватив 
из личного дела №0194 
свою фотографию. 

Французы приютили  
беглецов в Хаенвиле. 

«Иду по городу, кругом 
немцы. Случайно ока-
зался перед фельджан-
дармерией, где проверяли 
документы. Я не мог 
обратно вернуться и 

должен был идти. Они 
бы меня арестовали. Но 
тут передо мной идет 
бабушка с хлебом-ба-
гетом. Поворачивает 
направо, а я иду следом 
за ней. И когда она огля-
нулась, я (не зная фран-
цузского языка), сказал: 
«мама»… Она поняла! 
Бабушка сказала, чтобы 
я шел дальше, а она при-
смотрит за немцами. Я 
был спасен», – писал в 
воспоминаниях Виктор 
Тюрин.

6 июня 1944 года со-
юзные войска высади-
лись в Нормандии. 

Из воспоминаний 
Тюрина: «В конце июня 
в окрестностях деревни 
Хаенвиль мы увидели 
американские войска. 
Это была большая удача! 
Мы подошли ближе… 
Говорили: «Москва», 

«русский», но они нас не 
понимали. Пришли по-
ляки, воевавшие в рядах 
вооруженных сил США, 
и объяснили. Все были 
довольны».

Бывшие узники были 
хорошо осведомлены 
о позициях врага. Их 
вооружили и они по-
казывали расположение 
немецких укреплений, 
служили разведчика-
ми и парламентерами 
американцев. 

С оружием в руках 
Виктор Тюрин уча-
ствовал в захвате не-
скольких гитлеровских 
бункеров.

Почти год он про-
жил на освобожденной 
территории Франции, 
выучил французский 
язык. 

После войны
Когда война закон-

чилась, Виктор Тюрин 
вернулся домой в дерев-
ню Ворошилово. 

С 1947 года Виктор 
Николаевич связал 
свою судьбу с работой 
в сфере образования. 
Семь лет преподавал 
географию в школе. 
Этот  период остался 
яркой страницей в его 
жизни. 

В 1950 году  Виктор 
Тюрин окончил заочное 
отделение географиче-
ского факультета Ор-
ловского пединститута. 

Работал в Литве 
учителем в гимназии, 
затем окончил аспи-
рантуру в Калинин-
градском госуниверси-
тете. В 1970 году Тюрин 
переехал с семьей в 
Краснодар, с тех пор 
преподавал в Кубан-
ском государственном 
университете. 

Даже в 90 лет Виктор 
Николаевич работал на 
полной ставке, делился 
опытом с поколениями 
молодых преподава-
телей, аспирантами и 
студентами. Научно-пе-
дагогический стаж  его 
работы 68 лет.

Виктор Николаевич 
Тюрин опубликовал 
более 200 научных, 
учебных и учебно-ме-
тодических работ. За 
заслуги в области обра-
зования, научно-иссле-
довательской и обще-
ственной деятельности 

был удостоен звания 
«Отличник народного 
просвещения» (1965) 
и награжден знаком 
«За отличные успехи 
в работе» (1985); по-
четный член Русского 
географического обще-
ства (2000), заслужен-
ный профессор КубГУ 
(2000).

Семья
В семье всегда под-

держивала и заботилась 
о Викторе Николае-
виче любящая супру-
га учитель русского 
языка и литературы Зоя 
Степановна, с которой 
они вырастили дочь 
Валентину и сына Вла-
дислава. Филолог по 
образованию, Валенти-
на Викторовна живет и 
работает в Калинингра-
де, Владислав Викторо-
вич – в Краснодаре, он 
доктор биологических 
наук, заведующий 
кафедрой генетики и 
микробиологии Кубан-
ского госуниверситета. 
Они подарили своим 
родителям двух внучек 
и внука, двух правнучек 
и правнука.

Выдающийся рос-
сийский географ про-
фессор Виктор Нико-
лаевич Тюрин умер 3 
мая  2018 года на 95 году 
жизни. 

Олдерни
Концентрационные 

лагеря на Нормандских 
островах просущество-
вали вплоть до июня 
1944 года. Открытие 
союзниками второго 
фронта и начало актив-
ных военных операций 
во Франции заставили 
гитлеровцев спешно 
ликвидировать свои 
«английские» лагерные 
«филиалы» и вывезти 
весь их «контингент» 
на материк. Однако сам 
архипелаг был осво-
божден от оккупантов 
лишь в мае 1945-го – он 
оказался одним из самых 
последних уголков Евро-
пы, где удалось удержи-
ваться гитлеровцам.

На острове Олдерни 
до сих пор сохранились 
бетонные бункеры, 
возведенные руками 
узников. 

Марина 
САМАРИНА

Война и мир 
Виктор Николаевич Тюрин, один из ведущих ученых Российской Федерации 
в области аграрной географии, прожил достойную и удивительную жизнь, 
полную преград и свершений, испытаний и мудрости. 
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Советский ас Сурнев
В Орле множество улиц и скверов носят имена Героев Советского Союза. Их жизни и судьбы тесно связаны 
с орловской землей. Один из них — Николай Григорьевич Сурнев — летчик, совершивший 261 успешный 
боевой вылет и сбивший 23 самолета противника.

«Отправьте 
меня на 
фронт!»

Николай 
Сурнев родил-
ся в 1923 году в 
селе Большое 
Городище Белго-
родской области. 
Окончил семь 
классов средней 
школы. Николай 
был отличником, 
любил математи-
ку, рано научил-
ся кататься на 
коньках и играть 
на балалайке. 
После школы 
два года учился 
в медицинском 
техникуме, хотел 
стать врачом. Но 
однажды попал в 
аэроклуб и боль-
ше не смог жить 
без неба.

В аэроклубе 
Николай хорошо 
проявил себя, 
учился быстро, 
поэтому его направили 
в Чугуевскую военно-
авиационную школу 
пилотов. Осенью 1941 
года школу эвакуиро-
вали в Чимкент. По-
сле окончания курсов 
Сурнева почти год не 
отпускали из школы — 
оставляли служить лет-
чиком-инструктором, 
несмотря на то, что он 
постоянно отправлял 
рапорты с одной и той 
же просьбой – чтобы 
отправили на фронт. 

Его желание испол-
нили только в августе 
1943 года. 

Боевое 
крещение

20-летний младший 
лейтенант Сурнев был 
отправлен на Юго-За-
падный фронт в 866-й 
истребительный ави-
аполк. Первый боевой 

вылет совершил на 
Як-1 в составе груп-
пы из шести пилотов. 
Перед ними стояла 
боевая задача — при-
крыть наземные войска 
от бомбардировщиков 
противника. В небе (в 
районе города Изюм) 
группа встретила пре-
восходящие силы врага: 
двенадцать Ю-87 и 
Ю-88 под прикрытием 
десяти Ме-109. Сурнев 
атаковал бомбардиров-
щик Ю-87 (так назы-
ваемый «лапотник») и 
одержал победу, самолет 
противника рухнул на 
землю.  

Сослуживцы и на-
чальство говорили о 
Сурневе как о летчике 
высокого класса. Он 
быстро ориентировался 
на местности, опре-
делял свое положение 
в боевой обстановке, 
метко стрелял. Николай 

Григорьевич часто по-
падал под обстрелы, но 
почти всегда выходил 

победителем. 

Тяжелое 
противостояние

Нелегким стало для 

него сражение 1 октября 

1943 года. Шесть пило-

тов на Як-1 столкнулись 

в небе с двенадцатью 

Ме-109. Сурнев прикры-

вал ведущего пилота, в 

это время к нему сзади 

зашел один из «мессе-

ров». Николай сделал 

решительный маневр и 

сбил вражеский «мес-

сер» одной пулеметной 

очередью. Ведущий пи-

лот был спасен. Группе 

предстояло уничтожить 
еще один Ме-109. Во 
время сражения Нико-
лай Сурнев пропустил 
атаку сверху и был ра-
нен. К счастью, ранение 

оказалось не серьез-
ным. Летчик смог, 
превозмогая боль, 
привести самолет на 
базу. В этом бою было 
уничтожено пять 
вражеских самолетов, 
группа обошлась без 
потерь. 

Николай Сурнев 
был награжден орде-
ном Отечественной 
войны 2-й степени. 

Возвращение 
на фронт 

Летчик некото-
рое время провел в 
госпитале и вернулся 
на фронт весной 1944 
года. 

За Николаев и 
Одессу он уже сра-
жался в качестве 
командира звена. 
В небе Молдавии 
сбил три вражеских 
самолета. За это был 
награжден орденом 
Красного Знамени, 
тогда же получил 
звание старшего лей-

тенанта. 
В небе над Кишине-

вом за девять боевых 
вылетов Сурнев уничто-
жил девять автомашин 
и 55 солдат противника. 
Был награжден вто-
рым орденом Красного 
Знамени. 

В ходе Будапештской 
операции Николай 
Григорьевич совершил 
31 вылет, уничтожил 9 
вражеских самолетов, в 
некоторые дни сбивал 
по две-три машины. 

Аккордеон 
в подарок

В один из вылетов 
ему удалось сбить три 
самолета, но и машина 
Сурнева оказалась под-
бита. Летчику пришлось 
спускаться на землю 
на парашюте. На чью 
территорию он попадет, 
было неизвестно. Но 

фортуна улыбнулась — 
Николай Григорьевич 
попал к югославским 
партизанам. Несколько 
дней он пробыл в их 
лагере, быстро нашел 
общий язык с союзни-
ками. Когда за Сурне-
вым прилетел самолет, 
югославы подарили ему 
на память трофейный 
аккордеон.

Об этом случае он 
сам рассказывал своим 
родственникам. Его 
мама потом вспомина-
ла, что о других сраже-
ниях Николай говорил 
редко, иногда только 
присылал газетные вы-
резки о своих боевых 
успехах. 

Вшестером 
против 80

1 марта 1945 года (в 
районе Шимонторниа) 
группа из шести совет-
ских пилотов встретила 
значительно превосхо-
дящие вражеские силы 
— до 50 самолетов FW-
190 («фоккеров») под 
прикрытием 30 Ме-109.  

Старший лейтенант 
Сурнев сбил три враже-
ских самолета. Несмо-
тря на численное пре-
восходство противника, 
наши летчики атакова-
ли «фоккеров», вынудив 
их раньше времени, не 
долетев до цели, сбро-
сить бомбы. 

Но и самолет Сурне-
ва во время атаки был 
поврежден. С пробитым 
бензобаком и неисправ-
ными приборами он 
довел свою машину до 
аэродрома. 

Герой 
Советского 
Союза

В тот же день Нико-
лай Григорьевич на дру-
гом самолете вылетел на 
прикрытие наших войск 
в район селения Адонь. 

Возвращаясь с задания, 
встретил два «мессера». 
Зайдя внезапно в хвост 
ведомого, Сурнев сбил 
его. Ведущий переворо-
том попытался уйти, но 
был настигнут совет-
ским асом и также сбит.

14 марта Сурнев в 
районе Шимонторниа 
сбил еще два самоле-
та. Его четверка Як-3 
атаковала 16 вражеских 
«фоккеров», наши лет-
чики снова заставили 
врага сбросить бомбы, 
не доходя до цели. Два 
сбитых «фоккера» за-
писаны на личный счет 
Сурнева. 

На следующий день 
после этого боя было 
написано представ-
ление на присвоение 
Николаю Григорьевичу 
звания Героя Совет-
ского Союза. К тому 
времени он совершил 
177 боевых вылетов и 
сбил 18 самолетов про-
тивника. Всего же он 
совершил 261 вылет и 
уничтожил 23 самолета. 

Последний 
полет

После войны Нико-
лай Сурнев продолжил 
службу командиром 
эскадрильи в истреби-
тельном авиационном 
полку, располагавшемся 
на окраине Орла. Он по-
гиб во время трениро-
вочного полета 5 марта 
1952 года. Ему было 
всего 29 лет. Похоронен 
на Троицком воинском 
кладбище в Орле, на 
его могиле установлен 
бронзовый бюст. 

В 2015 году депутата-
ми Орловского горсо-
вета принято решение 
назвать одну из вновь 
образованных улиц в 
Северном районе име-
нем Николая Григорье-
вича Сурнева. 

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Запрос на героев
В Орле готовится к изданию книга «Человек славен трудом», посвященная героям труда. 
Инициатива принадлежит Федерации профсоюзов Орловской области. 

– Эпиграфом к книге 
служат знаменитые 
строки: «Из одного 
металла льют медаль 
за бой, медаль за труд». 
Профсоюзы хорошо 
знают, какой вклад в 
Победу и в восстанов-
ление от послевоенной 
разрухи внесли люди, 
чьими трудовыми 
победами гордилась 
Орловщина и вся стра-
на. Сегодня ряд имен 
незаслуженно забыты. 
Книга, которую мы 
задумали, возрождает 
уникальную летопись 
достижений человека 
труда. Это книга па-
мяти, которая будет 
интересна широкой 
аудитории от высокого 
чиновника до школь-
ника, поступит во все 
школы и библиотеки 
Орловской области, 
будет доступна на ряде 
электронных ресурсов, 
– говорит председатель 
Федерации профсоюзов 
Николай Меркулов.

Полезные 
обществу труды

Еще в XVIII–XIX ве-
ках российское государ-
ство оценивало заслуги 
соотечественников 
медалями «За усердие», 
«За полезные обществу 
труды» и другими награ-
дами. С 1928 года в стра-
не звания Героя труда 
были удостоены около 
тысячи граждан, с 1938  
и до 1991 года более 20 
тысяч человек получили 
Героя Социалистиче-
ского Труда. В 2013 году 
традицию возродили, 
учредив звание Герой 
Труда России. Уже на-
граждено 44 человека. 

Федерация профсо-
юзов поставила цель 
узнать, сколько наших 
земляков было удосто-
ено высшей государ-
ственной награды за 
труд. Оказалось, что в 
области нет сводных 
данных, а исторический 
поиск – очень трудная 
задача.

– Проведя кропотли-
вую работу, мы нашли 
данные о 92 орловцах, – 
продолжает заместитель 

председателя федерации 
Юрий Власов. – Боль-
шинство – простые 
люди, которые жили 
и трудились рядом с 
нами: строители, сле-
сари, доярки… Однако 
среди них есть и из-
вестные имена. Это 
авиаконструктор Н.Н. 
Поликарпов, министр 
флота СССР Т.Б. Гужен-
ко, конструктор оружия 
А.Г. Шипунов, первый 
нарком здравоохране-
ния Н.А. Семашко, пи-
сатель П.Л. Проскурин.

И в дождь, и в 
снег

В материалах буду-
щей книги – героиче-
ские страницы трудовой 
истории Орловщины. 

Среди них достойное 
место занимают статьи 
о жителях города Орла. 
Сегодня имеются дан-
ные о пятерых наших 
земляках, награжден-
ных почетным званием 
Героя Социалистиче-
ского Труда.

Это Анастасия Сухо-
ва – бригадир Орлов-
ской дистанции пути 
Московско-Курско-
Донбасской железной 
дороги. Она пришла 
работать на железную 
дорогу сразу после 
освобождения Орла 
от оккупации — в 1943 
году. Стальную маги-
страль пришлось вос-
станавливать с нуля — 
невозможно было найти 
ни одной целой шпалы. 

Работать приходилось в 
тяжелейших условиях. 
В дождь и снег, жару и 
мороз путевые обход-
чики и монтеры путей 
вручную обеспечивали 
безопасное движение 
грузовых и пассажир-
ских поездов. А уже 
через несколько лет 
железную дорогу стало 
не узнать.

Иван Калакин – 
бригадир плотников 
Орловского управления 
строительства. Первый 
объект, в строительстве 
которого он принимал 
участие, — Орловский 
часовой завод. Много 
труда и знаний вложил 
Иван Дмитриевич, 
чтобы сплотить бригаду 
и сделать ее одной из 

лучших в «Орелстрое». 
Бригада Калакина стала 
школой для многих 
будущих инженеров, 
техников и руководите-
лей строек. Ей поручали 
самые трудные объек-
ты, когда сроки дикто-
вали особый темп работ.

Николай Сенин – 
машинист экскаватора 
Орловского управления 
строительства. Восста-
навливал город, возил 
строительные материа-
лы на стройки. Когда в 
1952 году поступил экс-
каватор «Калининец», 
Николай Алексеевич 
первым освоил новую 
технику и виртуозно 
владел ею. Почти все 
крупные объекты в 
Орле построены с его 
участием: больницы 
МОПРа и Семашко, 
Орловский сталепро-
катный завод, киноте-
атр «Современник» и 
многие другие.

Александр Разжив-
кин – наладчик Орлов-
ского завода приборов. 
После армии он при-
шел на завод, который 
стал родным ему на 
всю жизнь. Александр 
Павлович, отличавший-
ся острым умом, быстро 
схватывал новые знания 
и умело применял их 
на практике. Скоро он 
достиг высокой квали-
фикации — стал на-
ладчиком автоматов. 
Деятельный характер не 
давал ему сидеть на ме-
сте, он активно вносил 
предложения по раци-
онализации условий 
труда, в числе первых 
стал сдавать продукцию 
с первого предъявления.

Василий Кузнецов 
– токарь Орловско-
го завода дорожных 
машин. Он новатор-
ски подходил к делу и 
добивался внедрения 
своих рацпредложений 
в производство, а вече-
рами учился в вечерней 
школе рабочей молоде-
жи. В 1970 году Василий 
Дмитриевич был избран 
депутатом Верховного 
Совета СССР и из-
бирался два созыва 
подряд. Депутатскую 
работу приходилось 

совмещать с основной, 
за токарным станком в 
цехе.

Сенину, Кузнецову 
и Разживкину при-
своено звание «Почет-
ный гражданин города 
Орла». Василия Дми-
триевича и Алексан-
дра Петровича можно 
увидеть на городских 
мероприятиях. Они и 
сегодня занимаются 
активной общественной 
работой, передают опыт 
молодым поколениям.

– Мы убеждены, что 
необходимо сохранить 
память о людях, при-
несших трудовую славу 
Орловской области и 
всей России, вернуть 
уважение к человеку 
труда, поднять пре-
стиж тех профессий, 
на которых держится 
страна. И не важно, кто 
это – инженер, рабо-
чий, фермер, учитель 
или врач. Думаю, что их 
биографии и примеры 
их трудовой доблести 
должны послужить нам, 
нашим детям и внукам 
опорой в жизни и в 
нравственном станов-
лении, – считает Юрий 
Власов.

Проект «Человек 
славен трудом» выиграл 
в областном конкурсе 
проектов социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций. Книга пока 
готовится к печати. В 
Федерации профсоюзов 
надеются, что к празд-
нику весны и труда она 
выйдет в свет.

Елена 
МИХАЛЬКОВА

Фото автора и из 
архива Федерации про-

фсоюзов

ЮРИЙ ВЛАСОВ, ГЕРОЙ СОЦТРУДА ВАСИЛИЙ КУЗНЕЦОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В 

МУЗЕЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

В Болховском 
районе шесть 
коноплеводов в 

1948-1949 годах полу-
чили звание Героя 
Социалистического 
Труда. Сталин, когда 
подписывал доку-
менты на присвоение 
звания, сказал: «За 
веревку даем Ге-
роя?», ему ответили: 
«Веревка эта на вес 
золота».

ВАСИЛИЙ 

КУЗНЕЦОВ 

В 70-е ГОДЫ И ЕГО 

МЕДАЛЬ ГЕРОЯ 

СОЦТРУДА 
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Воспитание характера
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных 40-летнему юбилею Орловской детской хореографической 
школы. Круглую дату будут отмечать 3 апреля. Сегодня нашему корреспонденту о своей работе рассказывают 
педагоги Ирина Барашина и Наталья Минакова. 

– Ирина Евстафьев-
на, расскажите о себе. 
Вы ведь давно препода-
ете в хореографической 
школе?

ИЕ: – Я работаю 
здесь 33 года. С 1998 года 
20 лет трудилась зав-
учем. Свою роль видела 
в том, чтобы помогать 
педагогам, но когда на 
заполнение бумаг и 
отчетов стало уходить 
столько времени, что ни 
на что другое не остава-
лось, почувствовала, что 
усилия уходят впустую, 
а не на творческий 
процесс. Тогда перешла 
чисто на преподаватель-
скую работу, о чем не 
жалею. Преподаю клас-
сический танец, гимна-
стику, работаю с ансам-
блем «Цветы планеты», 
который уже стал визит-
ной карточкой школы. 
На днях мы, например, 
вернулись из Курска 
с конкурса. Взяли два 
первых места. Возили 
постановку Элеоноры 
Михайловны Панковой, 
основателя школы, — 
хоровод «Рожь». Она 
имеет большой успех до 
сих пор, принимается 
везде очень хорошо.

– Вы же работали с 
Элеонорой Михайлов-
ной. Какой она была?

ИЕ: – Элеонора 
Михайловна была 
сложным, творческим и 
очень талантливым че-
ловеком. Нас, молодых 
педагогов, она много-
му научила, ходила 
на уроки, постоянно 
поправляла. На всех эк-
заменах присутствова-
ла. На экзамене сидела 
с доброжелательным 
лицом, смотрела на де-
тей с улыбкой. А после 
преподавателей ждал 
разбор полетов... Благо-
даря этому мы росли и 
развивались — хочется 
доказать, что ты чего-
то стоишь. С ней было 
очень интересно, когда 
она ставила номера. Она 
полностью погружалась 
в творческий процесс. 
Видеть, как рождается 
на твоих глазах пре-
красная постановка, – 
это удивительно.

ИРИНА БАРАШИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ, 

БАЛЕТМЕЙСТЕР АНСАМБЛЯ «ЦВЕТЫ ПЛАНЕТЫ»

НАТАЛЬЯ МИНАКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ЗАВОБЪЕДИНЕНИЕМ ПО НАРОДНО-

СЦЕНИЧЕСКОМУ ТАНЦУ

– Ирина Евстафьевна, 
а вы строгий преподава-
тель?

НА: – Строгий!
ИЕ: – Строгий, но 

пока дети еще малень-
кие. Когда они вырас-
тают, у нас получается 
творческое содружество: 
я им — они мне. Клас-
сический танец требует 
очень серьезной подго-
товки. Позиции клас-
сического танца — это 
то, что не свойственно 
человеку в его природе. 
У танцора должны быть 
хорошие природные 
данные, а если их нет, 
то приходится себя по-
стоянно ломать, ломать, 
ломать... Чего это и уче-
никам, и нам стоит... Я 
люблю говорить детям: 
«Да, вы приходите сюда 
учиться танцевать, но 
прежде всего это воспи-
тание характера». Нуж-
но ведь каждое утро в 
восемь быть на занятии 
независимо от погоды: в 
дождь, в мороз, в метель. 
Это сила воли — за-
нимаясь классическим 
балетом, надо посто-
янно себя заставлять. 
Нечеловеческие черты 

характера вырабатыва-
ются. При этом стоит 
отметить, что мальчики 
сдаются гораздо быстрее 
девочек. 

– Наталья Андриа-
новна, а вы ведь ученица 
Ирины Евстафьевны? 
Сами давно работаете 
в хореографической 
школе?

НА: – В школе 
работаю уже 20 лет, я 
выпускница этой же 
школы. Пришла сюда 
поступать девочкой в 
1984 году. Помню, какой 
суровый был отбор: 
коридоры были забиты 
девочками, желающими 
попасть. Мы танцева-
ли, хлопали ритм, нам 
измеряли пропорции 
тела – как при по-
ступлении в балетное 
училище. Мне очень 
нравилось учиться! Мы 
боялись пропустить 
хоть одно занятие. Даже 
когда болела, бежала в 
школу несмотря на воз-
ражения мамы. Это моя 
жизнь. Если я пропущу 
урок, меня не поставят 
в номер, а значит, я про-
пущу какое-то высту-
пление. А это уже моя 

сценическая практика, 
ради которой я сюда и 
пришла.

Учиться было непро-
сто – я ходила в хоре-
ографическую школу 
6 дней в неделю. Вот 
многие родители сейчас 
жалуются, что дети 
загружены, а я считаю, 
что это неплохо. Это 
подтягивает к дисци-
плине, организован-
ности. Мой день был 
полностью расписан, я 
знала, на что мне нужно 
сколько времени, чтобы 
все успеть.

– Наталья Андриа-
новна, а почему вы сде-
лали хореографию своей 
профессией?

НА: – Когда твои 
педагоги заражают 
тебя этим искусством, 
это становится твоей 
жизнью, оно в тебя 
врастает. Это не про-
сто работа, это образ 
жизни, без этого ты 
себя не представляешь. 
После школы поступи-
ла в колледж культуры. 
Когда его окончила, в 
Орловском институте 
культуры открылся экс-
периментальный курс 

— из колледжа культу-
ры отбирали студентов 
без экзаменов. Я попала 
в эту группу. Видимо, 
это была судьба. После 
института сразу пришла 
работать в свои родные 
стены.

ИЕ: – У нее здесь вся 
жизнь, на наших глазах. 
Помню, как поздрав-
ляли ее с замужеством; 
дети ее окончили эту 
школу.

– Что для вас главное 
в вашей профессии? 

ИЕ: – Сколько лет 
я работаю, столько и 
учусь. Без этого не-
возможно. Последнее 
время взахлеб изучаю 
связь медицины и бале-
та. Важно не причинять 
детям вред. Мы много 
с девочками говорим о 
технике безопасности, 
правильности выпол-
нения движений. Я 
говорю ученицам: «Тан-
цевать на сцене вы рано 
или поздно закончите, 
а ваше тело останется с 
вами навсегда. Это не 
платье, его не выбро-
сишь, когда оно больше 
негодное или не нравит-
ся». Ну и еще учиться 

постоянно надо, чтобы 
детям было интересно. 
Жизнь меняется, все 
время выискиваю но-
вый материал.

НА: – Когда приво-
дят совсем маленьких 
детей, главная задача 
педагога — заинтересо-
вать их, заразить, чтобы 
они остались с нами 
дальше. Хорошо, что 
есть интернет! Мы смо-
трим выдающиеся вы-
ступления, например, 
ансамбля Игоря Моисе-
ева. Ведь чем наша шко-
ла отличается от хорео-
графических студий? У 
нас есть теоретические 
предметы: музыкальная 
литература, история 
хореографии. Так что 
мы не только танцуем, а 
еще и умные!

– С малышами слож-
но работать?

ИЕ: – Мне очень 
нравится работать с 
маленькими детьми! 
Пытаешься понять, 
как они соображают, 
существуют, чувствуют 
— проникнуть в этот 
четырехлетний мир. Я 
им сказки рассказываю. 
Причем сказки рожда-
ются на ходу, герои из 
одной сказки переходят 
в другую. Это же надо 
еще связать с движе-
нием — чтобы они не 
просто слушали, а что-
то делали. Увлекаешься 
так, что чувствуешь 
себя сама четырехлет-
кой. В общем, мне этот 
возраст очень нравится. 
Они еще настолько от-
крытые всему!

НА: – Да, маленькие 
дети — это самая благо-
датная почва: что в них 
посеешь, то и останется. 
Для нас главное, чтобы 
детская открытость и 
творчество оставались 
с ними на все годы 
обучения в школе и 
дальше. Это ведь жи-
вость, яркость, желание 
творить и делиться этим 
с окружающими. Тогда 
и танец, и жизнь пойдут 
легче и веселее. 

Елена МАСЛОВА
Фото из архива хорео-

графической школы
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Ежегодно большое количество пожаров происходит 
в жилом секторе. Пожарная безопасность 

современного жилья неуклонно возрастает в результате 
естественного ветшания жилого и нежилого фонда, 
износа электропроводки, инженерных систем. 
Квартиры и частные жилые дома, надворные 
постройки  не обеспечиваются первичными средствами 
пожаротушения. Собственники не уделяют должного 
внимания соблюдению элементарных правил 
пожарной безопасности, не принимают меры по 
ремонту вышедшей из строя электропроводки и 
электрооборудования или неисправности в устройстве 
печного и газового отопления. 
Как следствие, с наступлением отопительного сезона 
причинами возникновения пожаров в жилом секторе 
остается нарушение правил эксплуатации и монтажа 
электрооборудования, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления и 
неосторожного обращения с огнём.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
• не устраивайте в вестибюлях лестничных клеток и на 
самих лестничных клетках кладовые;
• не храните горючие жидкости, мусор, мебель и другие 
горючие предметы в коридорах и  на лестничных 
клетках;
• не храните в кладовых и на балконах горючие 
вещества и материалы;
• не изменяйте направление открывания входных 
дверей в свою квартиру, если это препятствует 
свободной эвакуации людей из соседних квартир;
• не устраивайте в холлах перегородки, двери на путях 
эвакуации при пожаре;
• не бросайте непогашенные спички и окурки в ствол 
мусоропровода;
• не бросайте непогашенные спички и окурки из 
окон и балконов из-за возможности попадания их на 
расположенные ниже балконы и окна;
• постоянно держите свободным доступ к люкам на 

балконах, не заменяйте на переходах, балконах и 
лоджиях легкие перегородки между секциями на 
капитальные, не убирайте установленные на балконах 
межэтажные лестницы;
• не загромождайте личными автомобилями 
придомовую территорию, так как это препятствует 
подъезду пожарных машин во время пожара.
Возникновение пожара в квартире возможно 
по следующим причинам:
• от неосторожного обращения с огнём;
• от оставленных без присмотра включённых 
электроприборов;
• при использовании самодельных и неисправных 
электронагревательных приборов;
• при одновременном включении в электрическую сеть с 
помощью тройника нескольких потребителей тока (ламп, 
обогревателей, утюгов);
• при курении в постели, особенно в нетрезвом виде;
• при оставлении незатушенных спичек и окурков;

• при сушке белья над огнём газовых плит;
• от шалости с огнем детей, оставлении их без присмотра.
За нарушение правил пожарной безопасности граждане 
могут быть привлечены к административной и уголовной  
ответственности. 
Нарушение, не повлекшее каких-либо серьёзных 
последствий, влечет наказание по части 1 статьи 20.4 
КоАП РФ в виде штрафа для граждан – 2000-3000 
рублей.
Если следствием нарушения требований стал пожар, 
повредивший имущество или причинивший вред 
здоровью до степени средней тяжести, сумма штрафов 
возрастает в два раза. 
При причинении тяжкого вреда здоровью гражданам 
грозит уголовная ответственность по статьям 219, 109, 168 
Уголовного кодекса Российской Федерации, гражданская 
правовая ответственность в виде обязанности 
возместить ущерб, компенсировать моральный вред.
При пожаре звоните по телефону 101 (01), 112.

Плюсы обследования 

За 2019 год число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции снизи-
лось в Орловской области  на 8,2%, в Орле — на 6,7%.

Ситуация 
с наркопреступностью

В 2019 году в Орловской области зарегистрировано 612 преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств, из них 405 — в 

городе Орле. Большая часть таких преступлений связана со сбытом 
наркотиков.

Меры профилактики
Проблемы тестирования старшеклассников на наркотики обсуждали на заседании городской 
антинаркотической комиссии 26 февраля.

Как сообщил 
завотделением  

Орловского нарколо-
гического диспансера 
Андрей Бутырин, до 
85%  состоящих под 
наблюдением нарко-
логов – это молодые 
люди от 18 до 29 лет и 
от 30 до 39 лет. 

В Орле под профи-
лактическим наблю-
дением находятся 15 
несовершеннолетних. 
Около 70% всех находя-
щихся под наблюдением 
наркологов —  жители 
областного центра.

В Орле зарегистри-
ровано 709 наркопотре-
бителей (в Железнодо-

рожном районе – 149, 
в  Северном – 162, в 
Советском – 156, в 
Заводском- 242). По 
сравнению с 2018 годом 
количество состоящих 
на учете наркозависи-

мых граждан увеличи-
лось на 8%. 

– Это связано с тем, 
что в последние не-
сколько лет отлаже-
на государственная 
система побуждения 

наркопотребителей к 
избавлению от нарко-
зависимости: теперь по 
решению суда каждый 
из них  обязан пройти 
лечение в наркодиспан-
сере, тех, кто уклоня-

ется, находят и до-
ставляют полицейские,   
– пояснил Андрей 
Бутырин.

 Мэр Орла Василий 
Новиков обратил вни-
мание, что по закону 
тестирование старше-
классников на нарко-
тики проводится на 
условиях добровольно-
сти. Многие родители 
ребят из группы риска 
не соглашаются на эту 
процедуру в наркоди-
спансере, опасаясь огла-
ски.  По словам Андрея 
Бутырина, существуют 
экспресс-тесты на нар-
котики, которые роди-
тели могут приобрести 
в аптеке и использовать 

в домашних условиях. 
Однако они не всегда 
точны по отношению к 
синтетическим нарко-
тикам (солям), которые 
сейчас наиболее рас-
пространены.

Председатель анти-
наркотической комиссии, 
глава администрации 
Орла  Александр Муром-
ский подчеркнул, что 
плановое тестирование 
школьников на нарко-
тики будет продолже-
но – это одна из мер 
профилактики, которая 
будет способствовать в 
дальнейшем снижению 
количества потребите-
лей наркотиков среди 
молодежи.

Центрами сбыта наркотиче-
ских веществ в регионе являются 
Орел, Орловский район, Мценск 
и Ливны. Об этом сообщил на-
чальник отделения управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Орловской обла-
сти Алексей Шляхов на заседании 
городской антинаркотической 
комиссии 26 февраля.

На территории Орла из незакон-
ного оборота было изъято 
25,5 кг наркотических средств, а 
всего по области — 46 кг. К уголов-
ной ответственности за наркопре-
ступления привлечены в общей 
сложности 289 человек. 

В конце минувшего года по-

лиция совместно с Роспотребнад-
зором провела в Орле массовые 
рейды по торговым точкам, кото-
рые продавали снюсы (никотино-
содержащую продукцию) несовер-
шеннолетним. На продавцов было 
составлено около 18 администра-
тивных протоколов.

– Депутаты облсовета уже рас-
смотрели в первом чтении регио-
нальный законопроект, который 
будет ограничивать продажу 
снюсов несовершеннолетним, 
что, надеемся, избавит наш ре-
гион от того, чтобы у подростков 
формировалась дополнительная 
зависимость, – сообщил Алексей 
Шляхов.   

Такие данные прозвучали на 
заседании городской антинарко-
тической комиссии 26 февраля.

Как пояснила завотделением  
орловского Центра СПИД Юлия 
Сидорина, улучшение ситуации  
связано с тем, что в регионе еже-
годно растет число людей, кото-
рые проходят обследование на 
ВИЧ-инфекцию. В прошлом году 
такое обследование прошли около 
24% жителей  области.

Среди тревожных тенденций 
она назвала смещение заражения 
ВИЧ-инфекцией в более старшие 
возрастные группы. В частности, 
среди выявленных в 2019 году 
доля лиц в возрасте 30-49 лет со-
ставляет 69,3%. Доля молодежи 
18-29 лет – 17,6%.

– Причины такой ситуации — в 
недостаточной информирован-
ности людей о путях профилак-
тики и способах заражения ВИЧ. 
И кроме того, слабой мотивации 
населения вообще на сохране-
ние здоровья, – сообщила Юлия 
Сидорина.  

Городская антинаркотическая 
комиссия рекомендовала руко-
водителям всех муниципальных 
предприятий провести совместно 
с Центром СПИД  добровольное 
тестирование на ВИЧ своих со-
трудников прямо на рабочем ме-
сте. Мероприятие рекомендовано 
провести до 1 августа этого года. В 
прошлом году такое тестирование 
успешно прошло на предприятии 
«Орелводоканал».

Людмила ФЕДОСОВА   

Берегите жилье от пожара
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Пенсии – 
только на карту «Мир»

Изменились 
правила 
ежемесячной  
выплаты из МСК

Правила распоряжения средствами МСК 
на получение ежемесячной выплаты 

претерпели некоторые изменения.

Начиная с 2020 года, право на получение 
ежемесячной выплаты приобретут семьи, у 
которых среднедушевой доход семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, 
установленную в Орловской области за вто-
рой квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выпла-
ты. Данная сумма составляет 22 248 рублей*.

Кроме того, увеличена продолжитель-
ность выплаты. Теперь владелец сертификата 
имеет право подать заявление о назначении 
выплаты в течение трех лет со дня рождения 
ребенка.

Напоминаем, что ежемесячная выплата 
осуществляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением последо-
вало не позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребенка. В остальных случаях выплата 
осуществляется со дня обращения за ней.

Для тех, кто обратится за назначением 
ежемесячной выплаты из средств МСК в 2020 
году, ее размер составит 10 316 рублей — это 
величина прожиточного минимума для де-
тей, установленная в Орловской области за 
II квартал 2019 года.

Важно помнить, что ежемесячная выплата 
назначается на срок до достижения ребенком 
возраста одного года. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заявление 
о назначении выплаты, сначала на срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, а 
затем до достижения им возраста трех лет и 
представляет документы  (копии документов, 
сведения), необходимые для ее назначения (с 
полным перечнем документов можно ознако-
миться на сайте ПФР).

 *Для справки: В соответствии с постанов-
лением правительства Орловской области от 
02.08.2019 г. № 434, величина прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, 
установленная в Орловской области за II квар-
тал 2019 года, – 11 124 рубля. 

С 1 июля 2020 года пенсии россиянам будут перечисляться только на карты 
платежной системы «МИР». На карты других платежных систем выплаты пенсий 
прекратятся.

В Пенсионном фонде Рос-
сии отметили, что этого 

требует федеральный закон. 

Установлен максимальный 
период перехода на «Мир» — 
до 1 июля 2020 года. С этой 
даты выплата пенсий и иных 
социальных выплат, осущест-
вление которых отнесено к 
компетенции Пенсионного 

фонда, будет производиться 
только на карту националь-
ной платежной системы 
«Мир».

Нововведения коснутся 
граждан, открывших счет для 
начисления пенсии до 
1 июля 2017 года. Пенсионеры, 
использующие карты иных 
платежных систем, будут 
переведены на национальную 

платежную систему «Мир» по 
истечении срока действующих 
карт до 1 июля. 

Отделение ПФР по Орлов-
ской области ведет работу с 
кредитными учреждениями, 
нацеленную на то, чтобы ни 
у одного пенсионера, полу-
чающего пенсию на карту, не 
возникло проблем с получени-
ем пенсии.

QR-код на дисплее вместо кассового чека

С 1 февраля 2020 года QR-код должен отображаться на дисплее торгового автомата, если его владелец 
отказался от выдачи или направления  кассового чека. 

При этом указанный код должен отображаться в момент продажи товара и считываться мобиль-
ным приложением ФНС России «Проверка чека» для iOS и Android, сообщили в городской ИФНС.

Новые правила не распространяются на продажу подакцизной и подлежащей маркировке про-
дукции, а также технически сложных товаров. Автоматы, осуществляющие такую продажу, долж-
ны выдавать или направлять чек в обязательном порядке.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Внимание! Паводок!  
Что необходимо знать жителям города, проживающим в зоне возможного паводкового затопления. 

При угрозе затопления необходи-
мо документы и ценности уложить 
в непромокаемые пакеты, создать 
2-3-дневнй запас продуктов питания 
и питьевой воды (консервы, хлеб, 
бутилированная питьевая вода). По 
возможности переместить имущество 
из подвальных помещений и цоколь-
ных этажей. Проверить работоспо-
собность радио и телевизора.

При эвакуации из дома необхо-
димо взять с собой паспорт и другие 
необходимые документы, деньги и 
ценности, медицинскую аптечку, 
комплект верхней одежды и обуви по 
сезону, постельное белье и туалетные 
принадлежности, продукты питания 
на трое суток.

Перед тем как покинуть дом, 

квартиру, необходимо выключить 
электричество, газ и воду, потушить 
горящие печи отопления, перенести 
на верхние этажи здания ценные 
предметы и вещи, плотно закрыть 
окна и двери, вентиляционные и дру-
гие отверстия здания.

Необходимо обозначить свое ме-
стонахождение. В светлое время суток 
это достигается вывешиванием на 
высоком месте белого или цветного 
полотенца, в ночное время – подачей 
световых сигналов. До прибытия по-
мощи оказавшимся в зоне затопления 
следует оставаться на верхних этажах 
и крышах зданий, других возвышен-
ных местах. В безопасных местах не-
обходимо находиться до тех пор, пока 
не спадет вода.

Для самоэвакуации можно исполь-
зовать лодки, катера, плоты из бревен 
и других подручных материалов. Во 
время паводка не следует продолжать 
движение в автомобиле, на мотоци-
кле: бушующий поток способен их 
опрокинуть.

После спада воды следует осте-
регаться порванных и провисших 
проводов, категорически запрещается 
использовать продукты питания, по-
павшие в воду, и не употреблять воду 
из водопровода без соответствующей 
санитарной проверки. Колодцы с 
питьевой водой необходимо осушить 
путем выкачивания из них загрязнен-
ной воды.

Перед входом в жилище после 
паводка соблюдайте меры предосто-

рожности. Предварительно откройте 
двери и окна для проветривания. 
Запрещается пользоваться открытым 
огнем (возможна взрывопожарная 
концентрация газа), включать осве-
щение и другие электропотребители 
до проверки исправности газовых и 
электрических сетей.

По вопросам оказания помощи в 
случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных весенним 
половодьем, и нарушения условий 
жизнедеятельности обращаться по 
телефонам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-
93 МКУ «ЕДДС города Орла. Единая 
служба спасения 01 (101), сотовый 
оператор 112.

Администрация города Орла
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2020  № 59
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года, в соответствии с Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных 
депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу му-
ниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О 
Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860:

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

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

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

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

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

Начальник управления  Т. В. Решетова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Управлением муниципального имущества

и землепользования администрации города Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имуще-
ства 

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

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

государственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год». 

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

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования ад-
министрации города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 27.02.2020 
№ 59 - далее Распоряжение).

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

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

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 
сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

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

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

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

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

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

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

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

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

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions) и Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9-00 час. 02 марта 2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 30 марта 2020г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 01 апреля 2020г. в 11-00 час.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 03 апреля 2020г. в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона: по месту нахождения Продавца, процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 

протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок регистрации на электронной площадке
1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
1.  Рассмотрение заявок
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и посредством 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 

часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и 
размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

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

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

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



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 7  (493)  28 февраля  2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества

№ Наименование Улица Дом
Поме-
ще-
ние

Пло-
щадь 
кв.м.

Этаж

 На-
чальная 
цена
с учетом 
НДС 

 Шаг 
аукциона
(5% 
начальной 
стоимости) 

 Сумма 
задатка
(20% 
начальной 
стоимости) 

 Дата несо-
стоявшихся 
торгов 

 Причины, по 
которым торги не 
состоялись 

 Дата
отчета 

 № 
отчета 

 Исполнитель 
отчета об оцен-
ке рыночной 
стоимости 

1 Нежилое по-
мещение

Карачевский 
пер.  23    287,2    под-

вал  897 000    44 850    179 400   

20.02.19,
03.04.19,
23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2077-19 ИП Кондратов 
С.В.

2 Нежилое по-
мещение

Карачевское 
шоссе  6    75    102,2    под-

вал  304 000    15 200    60 800   

20.02.19,
03.04.19,
 23.08.19,
04.10.19,
 15.11.19,
28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2079-19 ИП Кондратов 
С.В.

3 Нежилое по-
мещение Кромская  5    149    432,5    под-

вал  453 000    22 650    90 600   

20.02.19,
03.04.19,
 23.08.19,
04.10.19,
 15.11.19,
28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2078-19 ИП Кондратов 
С.В.

4 Нежилое по-
мещение Октябрьская  205    86    301,9    под-

вал  1 379 000    68 950    275 800   

20.02.19,
03.04.19,
 23.08.19,
04.10.19,
 15.11.19,
28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2080-19 ИП Кондратов 
С.В.

5 Нежилое по-
мещение Победы б-р  5    103    254,5    под-

вал  1 406 000    70 300    281 200   
22.05.19,
22.11.19,
 28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

16/10/19 1485-19 ИП Кондратов 
С.В.

6
Нежилое 
подвальное по-
мещение № 81

Почтовый 
пер.  6    81    522,6    под-

вал  2 613 000    130 650    522 600   

06.09.19,
16.10.19,
 22.11.19,
28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2081-19 ИП Кондратов 
С.В.

7 Нежилое по-
мещение Цветаева  42    65    214,5    1    4 416 000    220 800    883 200   20.12.2019,

28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

23/10/19 1566-19 ИП Кондратов 
С.В.

8 Нежилое по-
мещение Цветаева  42    66    42,8    под-

вал  274 000    13 700    54 800   20.12.2019,
28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

23/10/19 1564-19 ИП Кондратов 
С.В.

9 Нежилое по-
мещение Цветаева  42    71    347,1    под-

вал  1 790 000    89 500    358 000   

20.02.19,
22.05.19,
 23.08.19,
20.12.19,
 28.02.20.

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

23/10/19 1565-19 ИП Кондратов 
С.В.

ДОГОВОР N___
купли-продажи

город Орёл “____”___________2020 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

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

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

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

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

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

ного имущества города Орла 
на 2020 год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

представителей соответствующих служб в любое время суток, в любой календарный день года;
• не ухудшать своими действиями или бездействием техническое состояние помещений и инженерных сетей в них;

• не производить изменений в инженерных коммуникациях без согласования с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими органи-
зациями; 

•  капитальный ремонт в целях переоборудования и перепланировки покупаемых нежилых помещений должен осуществляться за счёт соб-
ственных средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирова-
ние, согласованных и утверждённых в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 февраля» 2020 г.                                                   №   24 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020514:12, площадью 520,01 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Тамбовская, 16, в части: 

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м 
(520 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,3 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 0,8 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 21.02.2020 г. № 22-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28 февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.03.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0020514:12 по ул. Тамбовской, 16 в городе Орле
Рассмотрев обращения Пяткиной Н.П., Колесниковой А.А., заключение о результатах публичных слушаний __________ 2020 года, рекоменда-

ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2019-3280700, руководствуясь статьями 
39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363  «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 20 декабря 2019 
года № 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020514:12, площадью 520,01 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Тамбовская, 16, принадлежащий Пяткиной Надежде Павловне, Колесниковой Анастасии Андреевне  на праве общей до-
левой собственности: 

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

ального жилого дома, в части: 
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м  (520 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,3 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 0,8 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский
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РЕКЛАМА

 

Давайте 
познакомимся 

4 марта в 19.00 Орловская 
государственная филар-

мония приглашает на концерт 
«Давайте познакомимся!», в 
котором примут участие Павел 
Поляков (вокал) и Алексей 
Подчуфаров (фортепиано, 
г. Москва) (6+).

В программе любимые роман-
сы и песни в авторской обработке. 

Начало в 16.00. 

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Что ждет орловцев на праздновании Масленицы 1 марта 
в Орловском городском парке культуры и отдыха (0+).

Масленица

ККККУЛЬТТТТТТТТТТТТТТТТТТУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРА

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧто ждет
в Орлов

С 12.00 до 15.00 
пройдут театра-

лизованные народные 
гулянья «Гуляй, Мас-
леница!», организо-
ванные сотрудниками 
парка при поддержке 
друзей, партнеров и 
спонсоров праздника. 

Площадка «Здрав-
ствуй, Масленица!» рас-
положится у централь-
ной колоннады. На этой 
площадке будет уста-
новлено большое чучело 
Масленицы, а также 
пройдут театрализо-

ванные выступления и 
конкурсные програм-
мы. Итогом программы 
станет праздничное 
представление проводов 
зимы с обрядом сжига-
ния чучела Масленицы 
от файер-группы «Ил-
люзион». 

Площадка «Гуляй, 
Масленица!» разместит-
ся на летней эстраде 
парка. Именно здесь 
развернется основное 
праздничное действо, 
состоящее из масле-
ничных интермедий, 
концертных программ 

творческих коллекти-
вов и солистов Орла и 
горпарка. 

«Ледяной столб» уста-
новят напротив здания 
«Сфера-Т». С 12.30 на 
площадке начнется 
розыгрыш призов в 
зимней народной забаве 
для самых смелых и 
ловких. 

Детская площадка 
«Масленица в триде-
вятом царстве» будет 
обустроена у входа на 
территорию аттракци-
онов парка. Малень-
ких посетителей и их 

родителей ждут детские 
игры, конкурсы и вик-
торины от праздничных 
агентств Орла. 

«Ярмарочный горо-
док» будет расположен 
на аллеях парка. Все 
пришедшие познако-
мятся с творчеством 
народных умельцев 
Орловщины, смогут 
принять участие в спор-
тивных состязаниях, а 
также сфотографиро-
ваться в тематических 
ярких фотозонах. 

Приходите! 
Будет интересно!

Усадьба И.С. Тургенева в Спасском-Лутовиново приглашает взрослых и детей 
29 февраля на большую фольклорную программу.

Гости станут участниками театрализованного представления, раскрывающего тра-
диции празднования Масленицы в России XIX века (0+).

Также орловцев ждут хороводы, катание с горы и на санях, мастер-классы. Все же-
лающие смогут отведать горячий медовый сбитень на спасских травах, блины с медом, 
маслом и вареньем, пироги, крендели и сахарный «лутовиновский» хворост.

Начало программы в 12.00. Чучело будут сжигать в 15.00. Входной билет на террито-
рию усадьбы — 120 рублей.

Ласковых рук тепло

4 марта в 15.00 сотрудники Дома Леонида Андреева приглашают на 
литературно-музыкальную композицию «Ласковых рук тепло» (6+). 

Музыка 
Победы

29 февраля в Орловском 
городском центре культу-

ры состоится концерт «Музыка 
Победы»  муниципального 
оркестра русских народных ин-
струментов под руководством 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Виктора Сухорослова (6+).

Начало концерта в 14.00.
Телефон для справок 72-21-95.

ТЕ
М

 В
РЕ

М
ЕН

ЕМ

Сотрудники музея познакомят 
присутствующих с судьбой матери 
писателя Анастасии Николаевны 
и расскажут о трепетных отноше-
ниях между ней и сыном. 

В частности, в автобиографи-
ческой пьесе «Младость» в образе 
Александры Петровны Мацневой 
представлена сама Анастасия 
Николаевна. Сотрудники музея 

покажут гостям инсценировку не-
большого отрывка из этой пьесы. 

Найти черты Анастасии Ни-
колаевны можно в образе жены 
Терновского из пьесы «К звездам» 
и в образе матери из рассказа 
«Жертва». Эти и другие произве-
дения Леонида Андреева, а также 
копии писем и фотографии будут 
представлены на выставке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ОРЛА

1. Контрольно-счетная палата города Орла объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы  в Контрольно-счетной палате города Орла, относящейся к старшей должности категории «Специалисты» – главного специ-
алиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла            (1 единица).

2. К претендентам на замещение должности главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла 
предъявляются следующие квалификационные требования:

Требования
к уровню
профессионального образования

Высшее образование по направлению подготовки: 
«Юриспруденция»; «Государственный аудит»; «Финансы и кредит»; «Экономика».

Требования к стажу К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки требования не предъявляются.

Требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей

- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание законодательства РФ, в том числе: Конституции РФ, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального 
закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и 
муниципальных образований», Устава города Орла, Положения «О Контрольно-счётной палате города Орла», утверждённого решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2012 г. №27/0483-ГС, Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ», Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Бюджетного кодекса 
РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Гражданского кодекса РФ,  Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях; порядка судопроизводства в арбитражных судах, гражданского судопроизводства, административного 
судопроизводства; законодательства, регулирующего осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; Федерального  закона от 14.11.2002 
г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», муниципальных правовых актов о владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом; 
Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», стандартов бухгалтерского учёта, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы ведения бюджетного и бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях и иных организациях;
-  обладание  навыками составления муниципальных контрактов, договоров, претензий, исковых заявлений и других процессуальных 
документов; постановки и ведения бухгалтерского и бюджетного учёта, составления бухгалтерской и бюджетной отчётности;
 - умение организации сбора, систематизации и использования информации; составления служебных документов, делового письма; ра-
боты с компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программным обеспечением, информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью «Интернет», правовой системой «Консультант Плюс», умение работать с людьми, коммуникативные 
навыки, знание порядка работы со служебной информацией,  правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, ведения делопроизводства, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

3. В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 года №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином РФ, поступающим на государственную гражданскую 
службу РФ или на муниципальную службу», с фотографией 3*4;

3) паспорт (оригинал и копию);
4) трудовую книжку (оригинал и копию), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об  образовании  (оригинал и копию), а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания;
6) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера своих и членов семьи (супруга(и), несовершеннолетних детей);
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
8) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

(оригинал и копию);
9) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию); 
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учётная 

форма №001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года №984н);
11) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утверждённой распоряжени-

ем Правительства РФ от 28.12.2016 г. №2867-р.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иную дополнительную информацию, характеризующую его 

профессиональную деятельность.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурсная комиссия использует разумные методы оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, включающие из-

учение предоставленных документов, собеседование, а также, в случае необходимости, анкетирование и другие материалы.
4.  Срок приема документов.
Приём   документов  для  участия   в   конкурсе   производится  с  28 февраля 2020 года   по
30 марта 2020 года  включительно  по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1, кабинет №550.
Телефон: 8(4862)43-57-17, 47-03-42.
Режим работы: с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов (с понедельника по пятницу); суббота, воскресенье - нерабочие дни. 
5.  Место проведения конкурса: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, кабинет №550.
6.  Дата и время проведения конкурса: 3 апреля 2020 года в 14.30 часов.

(проект)
Трудовой договор

с муниципальным служащим №____
город Орел                                                                                          «___» _____ 2020 года 

 Контрольно-счетная палата города Орла, именуемая в дальнейшем Работодатель, в лице председателя Успенской Татьяны Ивановны, дей-
ствующей на основании Устава города Орла, с одной стороны, и

          Гр. ______________________________________________________,
_________________ года рождения, паспорт серия______ №__________, выданный ______________________________________________

________
«____»_____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, далее по тексу вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем:

I.  Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с Работником, являющимся муниципальным служащим, назначенным на долж-

ность муниципальной службы главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла. 
Место работы – Контрольно-счётная палата города Орла; г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. №547-550. 
1.2.   Дата начала работы – «___» _____________2020 года. Срок действия трудового договора – без срока.
1.3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок. 
1.4.  Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому 

договору является основным местом работы Работника. 
II. Основные права и обязанности Сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-

риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, муници-

пальными правовыми актами  и трудовым договором;
2.1.4. отдых в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
2.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности работодателя;
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 инте-

ресов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.
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. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норматив-

ные правовые акты РФ, Орловской области, Устав города Орла, иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
2.2.4. соблюдать Регламент Контрольно-счётной палаты города Орла, Правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 

порядок работы со служебной информацией;
2.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-

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

2.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством РФ сведения о себе и членах своей семьи, а так же сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.2.9. сообщать Работодателю о выходе из гражданства РФ в день выхода из гражданства РФ или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
2.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены законодательством;
2.2.11. уведомлять в письменной форме представителя Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
2.2.12. при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.2.13. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руково-

дителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить ру-
ководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, муниципальных правовых актов, 
которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной фор-
ме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и 
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Работнику в связи с прохождением муниципальной службы запрещается:
2.3.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность РФ либо на государственную должность субъекта РФ, а также в случае назначения 

на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-

юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
       2.3.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи-

зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной 
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

2.3.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2.3.4. 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 вознаграж-
дения). 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 Контрольно-
счётную палату города Орла за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом РФ;

2.3.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на вза-
имной основе по договоренности Работодателя с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных об-
разований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и ино-
странными некоммерческими организациями;

2.3.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

2.3.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей;

2.3.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должност-
ные обязанности;

2.3.9. принимать без письменного разрешения награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должност-
ные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

2.3.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.3.11. 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;
2.3.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других 

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

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

правительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или законодательством РФ;

2.3.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ.

2.3.16. Работник после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физи-
ческих лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

2.3.17. Работник, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами РФ, в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами РФ.

2.4. Работодатель обязан:
2.4.1. в пределах своих полномочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов Работника;
2.4.2.обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст.22 Трудового кодекса РФ);
2.4.3. своевременно и в полном объёме выплачивать Работнику денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные действующим за-

конодательством и иными нормативными  правовыми актами;
2.4.5. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работнику устанавливаются:
3.1.1. ненормированный служебный день.
3.1.2. режим работы (рабочие дни и выходные дни, начала и окончания работы) определяются Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.1.2. в соответствии с действующими на дату заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами:
- месячный должностной оклад в размере 7 902,45 рублей;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ХХХ  рублей;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ХХХ рублей;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 7 902,45 рублей.
3.1.3. денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа в соответствии с порядком, определенным ст. 136 

Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы либо перечисляется на указанный счёт в банке на условиях, определенных договором между 
Работником и банком;

3.1.4. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Положением «О муниципальной службе в городе 

Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 г. №28/441-ГС.
3.1.6. за ненормированный служебный день Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 3 календарных дня;
3.1.7. иные гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом РФ, законодательством о муниципальной службе и иными норма-

тивными правовыми актами.
3.2. Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующими муниципальными правовыми актами.
IV. Расторжение трудового договора.
4.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращён по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодатель-

ством РФ о муниципальной службе.
V. Прочие условия.
5.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
5.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2 (двух) подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится у Работника, другой – у Работодателя.
5.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ.
5.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
VI. Подписи Сторон:

РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК:
Контрольно-счётная палата города Орла Гр. ________________________________
Председатель 
___________________Т. И. Успенская
м.п.

____________________________________
____________________________________
____________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020                     № 21-П

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

и защите их прав» следующее изменение:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 

району администрации города Орла Бакулину Елену Владимировну, ведущего специалиста территориального управления по Железнодорожному 
району администрации города Орла.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла от 12.02.2020 № 1/710-и.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

__________________________________________________________________________________________________________

При опубликовании постановления №493 от 14.02.2020 в №6 от 21.02.2020 «Орловской городской газеты» была допущена техническая 
ошибка. Постановление №493 от 14.02.2020 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 57:25:0040408:473, расположенного по ул. Щепкина, д.24» следует читать: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2020г.          № 493

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040408:473, расположенного
по ул. Щепкина, д.24

Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-фЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 2077-19 от 11.12.2019, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холод-
ного водоснабжения и водоотведения от 28.11.2019 №259-А, 260-А, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 24.01.2020 №01/28/14/133, 
филиала ПАО «Квадра»-«Орловская генерация» от 27.01.2020 №СМ-882/160, филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 03.02.2020 №МР1-
ОР/22-3/577, ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 29.01.2020 №254, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 23 марта 2020 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, площадью 759,3 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Щепкина, д.24, кадастровый номер 
57:25:0040408:473, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 
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(двадцать) лет.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 35200 (тридцать пять тысяч двести) рублей 00 

копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, задаток — в размере 7040 (семь 
тысяч 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 приложений.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
17 февраля 2020г.         № 544

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания» 
С целью выдачи согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства  

или месту пребывания, 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 согласия на снятие детей-сирот и детей, остав-
шихся   без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства  или месту пребывания», 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 17 февраля 2020г. № 544 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СОГЛАСИЯ НА СНЯТИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ,   С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  ИЛИ МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывания» (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: 
- несовершеннолетний ребенок-сирота либо ребенок, оставшийся без попечения родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет - с письменного согласия законных представителей (попечителей, приемных родителей);
- опекун, приемный родитель (приемные родители) несовершеннолетнего ребенка-сироты либо ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, не достигшего возраста четырнадцати лет;
- руководитель образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной органи-

зации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые помещены под надзор дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - организации).

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.
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) 76-00-89/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) 71-73-20, 73-52-34;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-51-10;
Советский район города Орла: (4862) 43-45-02.
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, направленного с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистра-
ционного учета по месту жительства или месту пребывания.

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:
- согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту 

пребывания;
- отказ в выдаче согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства 

или месту пребывания.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о согласии на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с реги-

страционного учета по месту жительства или месту пребывания;
- мотивированный отказ в выдаче согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по 

месту жительства или месту пребывания. 
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 согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного 

учета по месту жительства или месту пребывания, 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. Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», N 1, 12.01.2005, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 

(часть 1), ст. 14);
2.5.5. 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);
2.5.6. 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);
2.5.7. 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);
2.5.8. 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);
2.5.9. 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 согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания, заявитель предоставляет:
1) заявление;
2) копии паспортов законных представителей (опекунов, попечителей, приемных родителей) несовершеннолетнего;
3) копия паспорта уполномоченного представителя организации – в случае обращения организации;
4) копия документа, подтверждающего наличие полномочий представителя организации; 
5) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
6) копия паспорта несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
7) копия документа, подтверждающего изменение фамилии (в случае изменения фамилии);
8) письменное согласие (либо несогласие) законных представителей (попечителей, приемных родителей несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, либо уполномоченного представителя организации), написанное в присутствии специалиста отдела опеки и 
попечительства либо представленное с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций);

9) копия акта органа местного самоуправления о назначении опеки (попечительства) над несовершеннолетним;
10) справка о составе семьи;
11) документ, подтверждающий регистрацию несовершеннолетнего по месту жительства (пребывания);
12) копия документа, подтверждающего право собственности (право пользования) на жилое помещение, в котором намерены зарегистриро-

вать несовершеннолетнего; 
13) согласие собственника (собственников) жилого помещения, в котором намерены зарегистрировать несовершеннолетнего, на его про-

живание, написанное в присутствии специалиста отдела опеки и попечительства либо заверенное надлежащим образом, либо представленное с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) – в случае регистрации по месту жительства (пребывания) в жилом 
помещении, принадлежащем физическому лицу (лицам);

14) согласие наймодателя жилого помещения, в котором намерены зарегистрировать несовершеннолетнего, на его вселение - в случае реги-
страции по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, предоставленном по договору социального найма;

15) согласие нанимателя и членов семьи нанимателя жилого помещения, в котором намерены зарегистрировать несовершеннолетнего, на его 
проживание, написанное в присутствии специалиста отдела опеки и попечительства либо заверенное надлежащим образом, либо представленное 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) – в случае регистрации по месту жительства (пребывания) в 
жилом помещении, предоставленном по договору социального найма. 

2.6.2. В случае, если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные абзацами 9-12 подпункта 2.6.1 на-
стоящего Регламента, указанные документы запрашиваются отделом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах по-
средством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.3. Все документы (кроме заявления и письменных согласий (несогласий) 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, посредством 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 согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания, 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) нарушение действиями по снятию с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) жилищных прав несовершеннолетнего;
6) отказа заявителя в предоставлении подлинников документов для надлежащего заверения копий документов, предусмотренных пунктом 

2.6.1. настоящего регламента, в случае представления документов с использованием официального сайта администрации города Орла в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 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;
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- 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-

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 том числе 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 представленных 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. Срок исполнения административной процедуры по истребованию документов составляет 3 рабочих дня.
3.3.4. 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.

3.3.5. 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 постановления администрации города Орла о согласии на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с реги-

страционного учета по месту жительства или месту пребывания (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
- проект мотивированного отказа в выдаче согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного 

учета по месту жительства или месту пребывания.
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.
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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.

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 согласия на снятие детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства

или месту пребывания»
БЛОК-СХЕМА
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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

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на снятие детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного 
учета по месту жительства или месту пребывания»

Заместителю главы администрации города Орла – 
начальнику управления социальной поддержки населения, 
физической культуры  и спорта администрации города Орла
_________________________________________
от ______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
паспорт: серия _____ №____________________
выдан ___________________________________
             кем и когда
телефон_____________________________

заявление.
Я, __________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
опекун/приемный родитель/законный представитель несовершеннолетнего ______________________________________________________

______________,
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
прошу дать согласие на снятие несовершеннолетнего подопечного с регистрационного учета по месту жительства/месту пребывания по адре-

су: _____________________________________________________________________
   (адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания) 
в связи с ____________________________________________________________,
 (причина снятия с регистрационного учета по месту жительства/месту пребывания)
с одновременной регистрацией по месту жительства/месту пребывания по адресу: ________________________________________________

_____________, 
   (адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания) 
в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности (праве пользования) 
____________________________________________________________________.
    (Ф.И.О. гражданина, родственная связь)
Согласие заинтересованных лиц и (или) организаций имеется.
 Я, __________________________________________________________________, даю согласие на  обработку  и  использование  моих  пер-

сональных  данных  и данных,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в  представленных   мною документах.
                                                              
«_____»_____________ 201____ года            __________________
                                                                                                          подпись
Заместитель главы администрации
города Орла - начальник управления
социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта
администрации города  Орла                           Е.В. Данилевская

Приложение 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на снятие детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства

или месту пребывания»

Заместителю главы администрации города Орла – начальнику 
управления социальной поддержки населения, физической 
культуры              и спорта администрации города Орла
_________________________________________
от ______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
паспорт: серия _____ №____________________
выдан ___________________________________
             кем и когда
телефон _________________________________

заявление.
Я, __________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет)
прошу дать согласие на снятие с регистрационного учета по месту жительства/месту пребывания по адресу: __________________________

_______
    (адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания) 
в связи с ____________________________________________________________,
 (причина снятия с регистрационного учета по месту жительства/месту пребывания)
с одновременной регистрацией по месту жительства/месту пребывания по адресу: ________________________________________________

____________, 
   (адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания) 
в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности (праве пользования) ______________________________________________

__________.
    (Ф.И.О. гражданина, родственная связь)
Согласие заинтересованных лиц и (или) организаций имеется.
 Я, _________________________________________________________________, даю согласие на  обработку  и  использование  моих  персо-

нальных  данных  и данных,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в  представленных   мною документах.
                                                              
«_____»____________ 201____ года           __________________________
                                                                                                     подпись

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

Приложение 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на снятие детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства

или месту пребывания»

Заместителю главы администрации города Орла – начальнику 
управления социальной поддержки населения, физической культу-
ры              и спорта администрации города Орла
_________________________________________
от _______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
паспорт: серия _____ №____________________
выдан ___________________________________
             кем и когда
телефон _________________________________

заявление-согласие.
Я, ____________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
законный представитель несовершеннолетнего __________________________,
            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
не возражаю против снятия моего несовершеннолетнего подопечного с регистрационного учета по месту жительства/месту пребывания по 

адресу: _____________________________________________________________________
   (адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания) 
в связи с ___________________________________________________________,
 (причина снятия с регистрационного учета по месту жительства/месту пребывания)
с одновременной регистрацией по месту жительства/месту пребывания по адресу: ________________________________________________

_____________, 
   (адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания) 
в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности (праве пользования) ______________________________________________

__________.
    (Ф.И.О. гражданина, родственная связь)
Согласие заинтересованных лиц и (или) организаций имеется.
 Я, __________________________________________________________________, даю согласие на  обработку  и  использование  моих  пер-

сональных  данных  и данных,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в  представленных   мною документах.
                                                              
«_____»_____________ 201____ года            _______________________
                                                                                                                     подпись
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города  Орла      Е.В. Данилевская

Приложение 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на снятие детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства

или месту пребывания»

Заместителю главы администрации города Орла – начальнику 
управления социальной поддержки населения, физической культу-
ры  и спорта администрации города Орла
_________________________________________
от _______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
паспорт: серия _____ №____________________
выдан ___________________________________
             кем и когда
телефон _______________________________________

заявление-согласие.
Я, __________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
являясь собственником/нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: _____________________________________________

_________________
      (адрес) 
не возражаю против регистрации по месту жительства/месту пребывания, проживания            и вселения в указанное жилое помещение несо-

вершеннолетнего _________________________________________________,
     (Ф.И.О., дата рождения)
Согласие заинтересованных лиц и (или) организаций имеется.
 Я, _________________________________________________________________, даю согласие на  обработку  и  использование  моих  персо-

нальных  данных  и данных,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в  представленных   мною документах.
                                                              
«_____»_____________ 201____ года            _______________________
                                                                                                                подпись

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2020г.         № 581

Орёл
 Об утверждении Положения о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 28.12.2019 №1934 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла  
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение  о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение № 1).

2. Утвердить структуру городского звена Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла, независимо от форм собственности, утвердить По-
ложения об объектовых звеньях городского звена Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

 5. Постановление администрации города Орла   от 22.12.2014 №5031 «Об утверждении Положения о городском звене Орловской областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций» признать утратившим 
силу.

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и начальника управления по безопасности администрации города Орла  И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
18 февраля 2020г. № 581

Положение 
о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования городского звена Орловской областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла (далее - ГЗ ОТП 
РСЧС).

 2. ГЗ ОТП РСЧС действует на муниципальном и объектовых уровнях, состоит из объектовых звеньев, объединяет органы управления, силы 
и средства администрации города Орла, организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории города Орла, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности (далее - организации), в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляют свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных федераль-
ными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и За-
коном Орловской области от 10.11.2015 № 1866-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера».

 3. ГЗ ОТП РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах границ города Орла.
 Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятельности определяются положениями, которые утвержда-

ются руководителями организаций.
 4. На каждом уровне ГЗ ОТП РСЧС  создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой 
системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

 5. Координационными органами ГЗ ОТП РСЧС являются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ):

- на муниципальном уровне - КЧС и ОПБ администрации города Орла;
- на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
 КЧС и ОПБ создаются:
- на муниципальном уровне - в соответствии с постановлением администрации города Орла;
- на объектовом уровне - в соответствии с приказами и распоряжениями соответствующих организаций.
 Положения о КЧС и ОПБ, определяющие их компетенцию, состав, а также порядок принятия ими решений, утверждаются:
- на муниципальном уровне - постановлением администрации города Орла;
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- на объектовом уровне - приказами соответствующих организаций.
 6. Постоянно действующими органами управления ГЗ ОТП РСЧС являются:
- на муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, - управление по безопасности администрации города Орла;
- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.
 Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления ГЗ ОТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них.
 7. Органами повседневного управления ГЗ ОТП РСЧС являются:
- на муниципальном уровне — МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла», дежурно-диспетчерские службы экстренных 

оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

 Размещение постоянно действующих органов управления ГЗ ОТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или 
подвижных пунктах управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, под-
держиваемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

 Компетенция и полномочия органов повседневного управления ГЗ ОТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них.
 8. К силам и средствам ГЗ ОТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства администрации города Орла и организаций, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 В состав сил и средств ГЗ ОТП РСЧС входят:
1)    силы и средства сети наблюдения и лабораторного контроля;
2) силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситу-

ации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
 Основу сил постоянной готовности ГЗ ОТП РСЧС составляют аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и иные формирования, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в зоне ЧС в течение не менее трех суток.

 Перечень сил постоянной готовности утверждается постановлением администрации города Орла.
 Состав и структуру сил постоянной готовности ГЗ ОТП РСЧС определяют создающие их организации, исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 Координацию деятельности сил и средств ГЗ ОТП РСЧС на территории города Орла осуществляет управление по безопасности администрации 

города Орла.
 9. Привлечение сил и средств, входящих в ГЗ ОТП РСЧС, к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера города Орла и организаций;
- по решению главы администрации города Орла - председателя КЧС и ОПБ администрации города Орла, организаций, осуществляющих 

руководство их деятельностью.
 10. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации города Орла;
- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.
 Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресурсов города Орла определяется:
- на муниципальном уровне - постановлением администрации города Орла от 21.10.2014 № 4101 «О порядке создания, хранения, использова-

ния и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла»;
- на объектовом уровне - приказами (распоряжениями) руководителей соответствующих организаций.
 Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хране-

нием, использованием и восполнением устанавливаются  создающим их органом.
 11. Управление ГЗ ОТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-тех-

ническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил ГЗ ОТП РСЧС.

 12. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках ГЗ ОТП РСЧС осуществляют в соответствии с планами действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла  и планов действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.

 Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках ГЗ ОТП РСЧС осуществляет управление по безопасности ад-
министрации города Орла.

 13. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории города Орла, для органов управления и сил ГЗ ОТП РСЧС устанавливается 
один из следующих режимов функционирования:

 режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях;
 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 14. Решение о введении режимов функционирования повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил ГЗ 

ОТП РСЧС принимают:
 на территории Орловской области - Правительство Орловской области;
 на территории города Орла - администрация города Орла;
 на территориях организаций - руководители соответствующих организаций.
 В решении о введении режимов функционирования для органов управления и сил ГЗ ОТП РСЧС отражаются:
 обстоятельства, послужившие основанием для введения режима функционирования повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
 границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
 силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
 должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель  ликви-

дации чрезвычайной ситуации.
 Население соответствующих территорий информируется о введении на конкретной территории режимов функционирования для органов 

управления и сил ОТП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения через средства массовой информации и по иным каналам 
связи, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей.

 В режиме чрезвычайной ситуации население соответствующих территорий информируется о чрезвычайной ситуации, параметрах и мас-
штабах чрезвычайной ситуации, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты, порядке действий, правилах поведения в чрезвычайной ситуации, правах граждан в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской 
Федерации выплат, порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

 15. При введении режима функционирования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):

- объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера 
и ее ликвидации силами и средствами организации;

- местный уровень реагирования - решением главы администрации города Орла при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального 
характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского округа.

16. Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации классифи-
кацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

чрезвычайной ситуации локального характера - силами и средствами организаций;
чрезвычайной ситуации муниципального характера - силами и средствами ГЗ ОТП РСЧС;
чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера - силами и средствами  органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнитель-

ной власти.
17. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществля-

ет начальник местного пожарного гарнизона - начальник пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Орловской области или лицо, его замещающее до момента назначения соответ-
ствующего руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ ликвидации чрезвычайных ситуаций по              согласованию с органами исполнительной власти специальной компетен-
ции Орловской области, администрацией города Орла, организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают 
границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся 
в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

18. Финансовое обеспечение функционирования ГЗ ОТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет средств бюджета города Орла и 
собственных средств организаций.

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

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
18 февраля 2020г. № 581

Структура
 городского звена Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

№ п/п Наименование структурных звеньев Ведомственная принадлежность
1. Координационные органы

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации города Орла Администрация города Орла

1.2.
Объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности  в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Организации, предприятия и учреждения, независимо 
от организационно-правовых форм, расположенные на 
территории города Орла

2. Постоянно действующие органы управления

2.1
Орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, - управление по безопасности администрации города Орла Администрация города Орла

2.2. Структурные подразделения организаций, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Организации, предприятия и учреждения, независимо 
от организационно-правовых форм, расположенные на 
территории города Орла

3. Органы повседневного управления

3.1.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла», дежурно-диспетчерские службы экстренных 
оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность 
органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях;

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Орла», дежурно-диспетчерские службы экстренных 
оперативных служб организаций

3.2.

Подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Организации, предприятия и учреждения, независимо 
от организационно-правовых форм, расположенные на 
территории города Орла

4. Силы и средства

4.1. Силы и средства сети наблюдения и лабораторного контроля
Организации, предприятия и учреждения, независимо 
от организационно-правовых форм, расположенные на 
территории города Орла

4.2. Силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ, предназначенные для оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации 

Организации, предприятия и учреждения, независимо 
от организационно-правовых форм, расположенные на 
территории города Орла

5. Связь и оповещение

5.1.

Телевизионная и радиовещательная сеть, каналы сети связи общего пользования и ведомственных сетей 
связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил 
единой системы.

Орловские                                   телерадиовещательные 
компании (редакции)

5.2. Автоматизированная система централизованного оповещения населения Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО 
«Ростелеком»

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2020г.          № 620

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019   № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для 

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

(филиал по Советскому району) от 10 февраля 2020 г. № 58/ТО/31/28-214, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправи-
тельных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 
администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом  следующего содержания:

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

44. ИП Утина Н.С.,
302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 54, лит. А1, пом. 21, оф, 4п 1

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
20 февраля 2020г.           № 628

 Орёл 
О демонтаже дорожного знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» по ул. Веселая

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, учитывая обращение ОГИБДД УМВД России по городу Орлу от 
28.08.2019 № 13628, администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «УКХ г. Орла» (Д.А.Фролов) организовать демонтаж дорожного знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», установ-
ленного по ул. Веселая на ПК 0+45.

2. МКУ «УКХ г. Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) 
внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением админи-
страции города Орла от 30.11.2011 № 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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2020г.           № 632

Орёл
О проведении торжественной церемонии открытия бюстов Героев Российской Федерации Рязанцева А.Н. и Скворцова А.В.

В целях нравственного и патриотического воспитания граждан города Орла, на основании Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Провести 02 марта 2020 года в 15.00 часов торжественную церемонию открытия бюстов Героев Российской Федерации Рязанцева А.Н. и 
Скворцова А.В. на бульваре Победы города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения торжественной церемонии открытия бюстов Героев Российской Федерации Рязанцева А.Н. и 
Скворцова А.В. (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 - начальника управле-
ния социальной 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

20 февраля 2020г. № 632
План

подготовки и проведения торжественной церемонии открытия бюстов Героев Российской Федерации Рязанцева А.Н. и Скворцова А.В.

№
п/п
2.

Наименование мероприятия Срок
исполнения Ответственные

1. Разработка сценария мероприятия до 21 февраля Н.Ю. Крючкова
2. Определение состава выступающих на церемонии до 21 февраля Д.А. Шабунина
3. Разработка схемы расстановки участников церемонии до 21 февраля Д.А. Шабунина
4. Организация работы ведущего на церемонии 02 марта Н.Ю. Крючкова
5. Информационное обеспечение мероприятия, приглашение представителей СМИ 02 марта И.Е. Башкатова

6.
Приглашение трудовых коллективов, жителей города, представителей общественных 
организаций, политических партий, ветеранов, Почётных граждан города Орла и 
граждан, имя которых внесено в книгу Почета, сотрудников Юридического института, 
Академии ФСО, УМВД по Орловской области

до 26 февраля

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

7. Приглашение юнармейцев образовательных организаций города Орла 02 марта А.В. Шатохин

8. Приглашение курсантов юридического института для участия в церемонии возложения 
корзин с цветами к бюстам до 26 февраля Д.А. Шабунина С.А. Синенко (по со-

гласованию)
9. Уборка территории в месте проведения церемонии 02 марта А.В. Левковский Д.А. Фролов
10. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на мероприятии 02 марта Д.А. Шабунина

11. Организация обеспечения медицинского обслуживая на мероприятии 02 марта И.В. Тарасов
12. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения церемонии 02 марта И.В. Тарасов
13. Приобретение цветов россыпью для возложения 02 марта Д.А, Шабунина
14. Изготовление и доставка пригласительных руководителям области и города до 26 февраля О.Н. Трифонова Д.А. Шабунина
15. Подготовка бюстов к церемонии открытия, прикрытие бюстов тканью 02 марта Е.А. Гришин Д.А. Фролов

Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла     С.В.Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020г.         № 647

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 года №4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий 

для улучшения организации  и  качества  торгового  обслуживания  населения,  руководствуясь   постановлением администрации города Орла от 
21  сентября  2015  года  №4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»  и статьей 
22 Устава города Орла,   администрация города Орла постановляет: 

1. Внести  в  постановление администрации города Орла от  24 октября 2016 года №4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:

- исключить графические изображения размещения нестационарных  торговых объектов №№ 452-463 и строки №№ 452-463 следующего 
содержания:

«

452 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но не 

более 5 лет

453 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но не 

более 5 лет

454 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 9,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет

455 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 9,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет

456 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 9,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет

457 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но не 

более 5 лет

458 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но не 

более 5 лет

459 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 4,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет

460 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 4,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет

461 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 4,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет



22 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 7 (493) 28 февраля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

462 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 4,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет

463 киоск МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое 4,0 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет

»;
1.2. Приложение №2 «Схемы размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:
- дополнить графическими изображениями размещения  нестационарных  торговых объектов №№ 188-199 (приложение) и строками №№ 

188-199 следующего содержания:
«

188 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но 

не более 5 лет

189 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но 

не более 5 лет

190 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

9,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

191 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

9,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

192 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

9,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

193 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но 

не более 5 лет

194 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 согласно условиям договора, но 

не более 5 лет

195 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

4,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

196 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

4,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

197 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

4,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

198 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

4,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

199 палатка МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха» муниципальная собственность

кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

4,0 согласно условиям договора, но 
не более 5 лет

                                                                                                                                     ».     
2. Внесённые изменения распространяют своё действие с момента вступления в силу постановления администрации города Орла от 25 дека-

бря 2019 г. №5622 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24 октября 2016 года №4798 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла».

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 заместителя главы администрации города Орла – начальника финансо-
во-экономического управления  администрации  города Орла  И.Н. Краличева. 

Глава администрации  города Орла А.С. Муромский



23ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 7 (493) 28 февраля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020г.         № 648

Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 24.04.2014 года №1581 «Об утверждении Порядка осущест-

вления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании «Город Орел»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части со-
вершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита», Уставом города Орла, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 24.04.2014 года №1581 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании «Город Орел».

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 финансо-
во- экономического управления И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020г.  № 649

Орёл
Об утверждении Положения о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «По местам воинской 

славы. Рисуем в музее», посвященного Году Памяти и Славы
В целях пропаганды, поддержки и развития изобразительного искусства, выявления и поддержки одаренных детей и в связи с Годом Памяти 

и Славы, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению культуры администрации города Орла (Н.Ю. Крючкова) провести в городе Орле с 25.02.2020г. по 15.05.2020г. городской от-

крытый конкурс детского изобразительного творчества «По местам воинской славы. Рисуем в музее», посвящённого Году Памяти и Славы.
2. Утвердить Положение о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «По местам воинской славы. 

Рисуем в музее», посвящённого Году Памяти и Славы и состав организационного комитета конкурса (Приложение 1, 2).
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 – начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации  города Орла  А. C. Муромский

Приложение 1
к Постановлению

администрации города Орла
от 21 февраля 2020г. № 649 _

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «По местам воинской славы. Рисуем в музее», 

посвященного Году Памяти и Славы
I. Общие положения
1.1. Положение о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «По местам воинской славы. Рисуем в 

музее» (далее Положение) определяет условия и порядок проведения Конкурса (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 25.02.2020 г. по 15.05.2020 г. для обучающихся детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств города Орла и Орловской области.
1.3. Конкурс включает в себя организацию и проведение творческой школы, мастер-класса и выставки работ победителей. 
1.4.Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла и муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» (далее - организатор 
Конкурса). 

1.5. Организатор Конкурса:
- публикует извещение на сайте администрации города Орла в сети Интернет и информирует муниципальные бюджетные учреждения до-

полнительного образования города Орла о его проведении;
- принимает, регистрирует и рассматривает заявки на участие в Конкурсе.
1.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ор-

ловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел».
 II. Организационный комитет Конкурса
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее — Оргкомитет) из руководителей и заместителей 

структурных подразделений администрации города Орла и муниципальных учреждений дополнительного образования.
2.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
- руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- организует работу жюри Конкурса;
- организует и проводит церемонию награждения победителей Конкурса;
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Конкурса;
- рассматривает заявки на участие в Конкурсе.
III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целями Конкурса являются: 
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей и молодёжи посредством изобразительного искусства;
- патриотическое воспитание детей и молодёжи на основе изучения героической истории Отечества.
3.2. Задачами Конкурса являются:
- развитие познавательной активности; 
- создание условий для реализации творческих способностей детей, формирования художественного вкуса, расширения кругозора в области 

истории и искусства;
- повышение качества предпрофессиональной подготовки обучающихся детских школ искусств, детских художественных школ;
- обеспечение взаимодействия между учебными заведениями;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей в области изобразительного искусства, создание условий для развития их творческого 

потенциала;
- укрепление разносторонних творческих и культурных связей.
IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25.02.2020 г. по 15.05.2020 г.
4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.3. Образовательные организации, принимающие участие в Конкурсе самостоятельно организуют и проводят беседы о Великой Победе, про-

водят обзоры литературы о Великой Отечественной войне, организуют просмотры фильмов о Великой Отечественной войне. 
4.4. Под руководством своих преподавателей участники Конкурса посещают музеи, в которых есть экспозиции военно-исторической тематики 

(военно-исторический музей, краеведческий музей, музеи боевой славы общеобразовательных школ), рисуют музейные экспонаты и выполняют 
композиции в соответствии с номинациями Конкурса. 

 4.5. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение формирует заявки.
4.6. Прием заявок на Конкурс и конкурсных работ осуществляется 
до 17.04.2020г. включительно.
4.7. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение направляет заявку (Приложение 1 к настоящему Положению) и конкурсные работы 

в МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» одним из следующих способов:
- по электронной почте: izo_art_zam@mail.ru Работы, преобразованные в формате JPEG ( Размер изображений 300 пикселей по большей 

стороне, объем изображения не более 5 Мб). 
- по почте России: 302026, город Орёл, улица Карачевская, 61, МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» на 

конкурс «По местам воинской славы. Рисуем в музее». Каждая работа должна быть подписана на обратной стороне: фамилия, имя, возраст автора 
и дата рождения; название работы, номинация, ФИО преподавателя (полностью), название и адрес учебного заведения. Подпись должна быть 
четкой и хорошо читаемой.

4.7. Представленные на Конкурс заявки регистрируются ответственным секретарем оргкомитета в журнале регистраций и передаются в орг-
комитет для рассмотрения по номинациям и возрастным группам. 

4.8. Направление заявки на участие в Конкурсе является согласием на обработку персональных данных участника и использование конкурс-
ных материалов в соответствии с рекомендациями организационного комитета.

4.9. Участники конкурса дают согласие на публикацию материалов.
4.10. Заявки, полученные после даты, указанной в извещении и в п. 4.6. не рассматриваются. 
4.11. Конкурсные работы выполняются в любой технике и материале по выбору автора: акварель, гуашь, фломастер, тушь-перо, карандаш, 

уголь, сангина, пастель (рисунок мягким материалом необходимо закрепить).
4.12. Формат конкурсных работ: А-3 или А-4.
4.13. Обратная сторона работы должна содержать следующую информацию: имя, фамилию, возраст автора и дату рождения, название ра-

боты, номинацию, Ф.И.О. преподавателя (полностью), название и адрес учебного заведения, контактный телефон. Подпись должна быть чёткой 
и хорошо читаемой.

 4.14. Возрастные группы участников Конкурса:
 - 14-16 лет (учащиеся 4-5 классов ДХШ и ДШИ) – 1 возрастная группа; 
 - 17-19 лет (студенты Орловского художественного училища им. Г.Г. Мясоедова) – 2 возрастная группа.
4.15. Номинации Конкурса:
- этюды и зарисовки с натуры музейных экспонатов и техники;
- рисунок фигуры человека в военной форме 1941-1945 годов;
- композиции на основе музейных зарисовок и этюдов.
4.16. В рамках проведения Конкурса, в марте-апреле 2020 г. состоится формирование творческих групп из числа участников Конкурса (по до-

говорённости между образовательными учреждениями и с согласия родителей участников Конкурса) и организация поездок в соседние регионы, 
с целью рисования в музеях боевой воинской Славы, военно-исторических музеях.

V. Жюри Конкурса:
5.1. Работы участников Конкурса оцениваются жюри (Приложение 2 к настоящему Положению), в состав которого входят художники, препо-

даватели, сотрудники музеев.
5.2. Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие работы заявленной теме Конкурса;
- оригинальность исполнения, творческий подход к выполнению работы;
- использование различных техник исполнения работы;
- выразительность изображения.
5.3. Оргкомитет Конкурса (Приложение 2 к Постановлению администрации города Орла) учреждает следующие награды в каждой из двух 

возрастных групп: Диплом лауреата 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней. 
VI. Подведение итогов:
6.1. Подведение итогов Конкурса – 20.04.2020 г.
6.2. Открытие выставки и торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27.04.2020 г. в 14.00 в выставочном зале 

МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» (г. Орёл, ул. Карачевская, 61).
6.3. Экспозиция выставки в выставочном зале МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» с 27.04.2020 г. – 

15.05.2020 г.
6.4. Все участники итоговой выставки будут награждены Дипломами участников Конкурса.
«____» ____________ 2020 г.
Начальник управления культуры  Н.Ю. Крючкова

Приложение 1
к Положению о проведении городского открытого конкурса 

детского изобразительного творчества «По местам воинской славы. 
Рисуем в музее», посвященного Году Памяти и Славы

 
Заявка на участие

в городском открытом конкурсе 
«По местам воинской славы. Рисуем в музее», 

Посвящённого Году Памяти и Славы

Название учреждения (студии, центра и т.д.).
Почтовый адрес учреждения (с индексом.)

Контактный телефон, факс, электронная почта.
Руководитель организации

№ ФИ автора Возраст
Дата рождения Название работы Номинация Техника 

исполнения ФИО преподавателя

1
2
3
4
5

Приложение 2
к Положению о проведении городского открытого конкурса 

детского изобразительного творчества «По местам воинской славы. 
Рисуем в музее», посвященного Году Памяти и Славы

Жюри Конкурса

1. Калмахелидзе Гиви Дмитриевич ( по согласованию) Народный художник России, Почетный член Академии художеств РФ – председатель жюри
2. Костяников Анатолий Гаврилович ( по согласованию) Заслуженный художник РФ, Почетный член Академии художеств РФ

3. Патокина Яна Владиславовна ( по согласованию) Член Союза художников России, руководитель молодежной секции, доцент кафедры рисунка ОГУ 
имени И.С. Тургенева.

4. Моисеев Дмитрий Александрович  ( по согласованию) Директор Орловского краеведческого музея 
5. Широков Сергей Владимирович  (по согласованию) Заведующий филиалом — Военно-исторический музей 

Приложение 2
к Постановлению

администрации города Орла
от 21 февраля 2020г. № 649 

Состав оргкомитета
городского открытого конкурса детского изобразительного творчества

 «По местам воинской Славы. Рисуем в музее», 
посвященного Году Памяти и Славы

1. Данилевская Екатерина Владимировна заместитель главы администрации города – начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры 
и спорта администрации города Орла, председатель оргкомитета.

2. Крючкова Наталья Юрьевна начальник управления культуры администрации города Орла,
заместитель председателя оргкомитета.

3. Морозова Ирина Алексеевна главный специалист управления культуры администрации города Орла, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета
1. Анохин Александр Юрьевич Директор МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел».
2. Козлов Сергей Николаевич Директор БПОУОО «Орловское художественное училище им. Г.Г. Мясоедова».
3. Широбокова Татьяна Семёновна Заместитель директора МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел».

4. Чумакова Светлана Владимировна заместитель директора МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел».

5. Чурсин Антон Андреевич Руководитель структурного подразделения МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел».
6. Сьянова Антонина Валерьевна Преподаватель МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел».

Начальник управления культуры  Н.Ю. Крючкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020г.            № 650

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.02.2020 №493 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:473, расположенного по ул.Щепкина, д.24»
На основании статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьи 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла 14.02.2020 №493 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:473, расположенного по ул.Щепкина, д.24», следующее изменение: в 
приложении №2 к извещению пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 
57:25:0040408:473, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Щепкина, д.24 (далее - земельный участок), 
вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, общей площадью 759,3 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.»
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет за исключением приложений.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020г.          № 651

Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

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

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

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, ул. Калинина, д. 4; г. Орел, ул. Федотовой, 
д. 9, г. Орел, ул. Федотовой, д. 11, г. Орел, ул. Федотовой, д. 13, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла (Ю.А.Студенников) уведомить собственников помеще-
ний многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020г.          № 652

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 

№ 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая письмо ИП Иванцова С.Ю., администрация города Орла по-

становляет:
1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 

администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»:
1.1. Исключить строку 35 следующего содержания:

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

35. ИП Иванцов С.Ю., 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27 1

1.2. Строки с 36 по 43 считать соответственно строками с 35 по 42.
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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020г.          № 659

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.10.2019г. № 4575 «Об утверждении типовых форм договоров 

аренды земельных участков, соглашения об установлении право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком (частью земель-
ного участка) находящихся в собственности муниципального образования «Город Орёл», и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена»
На основании абзаца 2 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации» и во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О 
регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению администрации города Орла № 4575 от 29.10.2020 «Об утверждении 
типовых форм договоров аренды земельных участков, соглашения об установлении право ограниченного пользования (сервитут) земельным 
участком (частью земельного участка) находящихся в собственности муниципального образования «Город Орёл», и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена»:

1.1 Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. /Для переданных без торгов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена/
Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается арендодателем в одностороннем порядке на основании поста-

новления Правительства Орловской области, утверждающего результаты государственной кадастровой оценки земель, а также в случае перевода 
земельного участка из одной категории в другую и (или) изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта, 
размещенного на земельном участке, и (или) целевого назначения земельного участка, а также внесения изменений в Порядок, утвержденный 
постановлением Правительства Орловской области от 30.12.2014 № 443 или изменения коэффициентов категории арендаторов в соответствии с 
муниципальным правовым актом города Орла.

При изменении значений показателей кадастровой стоимости и коэффициентов категории арендаторов размер арендной платы за земельный 
участок подлежит изменению с даты вступления в силу изменения соответствующего показателя.

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.

/Для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности/
Размер ежегодной арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается арендодателем в одностороннем порядке на основа-

нии постановления Правительства Орловской области, утверждающего результаты государственной кадастровой оценки земель, а также в случае 
перевода земельного участка из одной категории в другую и (или) изменёния вида разрешенного использования земельного участка и (или) объ-
екта, размещенного на земельном участке, и (или) целевого назначения земельного участка, а также внесения изменений в Правила, утвержденные 
решением  Орловского городского Совета народных депутатов от 27.08.2015г. №67/1216-ГС.

/Для земельных участков, предоставленных по результатам аукциона/
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 по-
требительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.»

1.2 Пункт 7.2 изложить в новой редакции:
«7.2. /Для договоров аренды срок действия, по которым не превышает 5 лет включительно/
Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с даты направления одной из сторон другой стороне предупреждения об от-

казе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИДИЧЕ-
СКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор обязан 
освободить земельный участок и передать его Арендодателю по Акту приема-передачи.

/Для договоров аренды срок действия, по которым более чем 5 лет /
Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при 

существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-

вать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постанов-
ление.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Краличева И.Н.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020г.          № 671

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения в районе дома № 81 по ул. Черкасская

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, а также учитывая обр

ащение ОГИБДД УМВД России по г. Орлу от 29.01.2020 №28/1922, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему организации дорожного движения в районе д. 81 по ул. Черкасская.
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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020г.        № 673

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0010301:33, 57:25:0010304:26

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 28.10.2019 №9 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 28.10.2019, реги-
страционных записей от 28,09.2011 №57-57- 01/044/2011-450, №57-57-01/004/2011-446, отчёта от 12.11.2019 №1610-19 об определении рыночной 
стоимости публичного сервитута, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 236 кв.м, 
входящих в состав земельных участков: с кадастровым номером 57:25:0010301:33 площадью 12946 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ш.Наугорское, ул.Плещеевская, ул.Приборостроительная и с кадастровым номером 57:25:0010304:26 пло-
щадью 12011 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Плещеевская, ш.Наугорское, ул.Цветаева, 
в целях электроснабжения многоквартирного жилого дома в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул .Плещеевская - ш.Наугорское 
сроком на 2 (два) месяца согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 236 кв.м, указанных в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 126 (сто двадцать шесть) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее раз-
мер платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления.

4.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В.Решетова) в течении 5 рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Орловской области.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020г.            № 677

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения в районе дома № 31а по ул. Раздольная

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания внеочередной комиссии по безопасности до-
рожного движения от 15.02.2018 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения в районе дома № 31а по ул. Раздольная.
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. Постановление администрации города Орла от 26.10.2018 № 4766 «Об утверждении схемы обустройства подъезда к объекту, расположен-
ному по ул. Раздольная в районе дома № 31а признать утратившим силу.

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020г.          № 681

Орёл
О замене дорожного знака 5.15.1 «Направления движения по полосам» в районе дома № 23 по Кромскому шоссе

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, на основании решения городской комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в городе Орле от 06.02.2020, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) организовать работы по за-
мене существующих дорожных знаков 5.15.1. «Направления движения по полосам», установленных в районе дома № 23 по Кромскому шоссе, до-
рожными знаками 5.15.1 «Направления движения по полосам», указывающими направление движения по левой полосе только прямо, по правой 
полосе прямо и направо, предусмотрев соответствующие изменения горизонтальной дорожной разметки 1.18.

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 по 
автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.11.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.
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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
25 февраля 2020г.  № 683

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым 

насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В связи с внесением изменений в постановление администрации города Орла от 27.03.2014г. №1158 «Об утверждении Положения о комиссии 

по зеленым насаждениям при территориальном управлении по району администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 15.09.2016г. № 1440 «Об утверждении составов 

комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:
1.1. слова: «Княжевский А.И. - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла» 

заменить словами: «Студенников Ю.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла»;

1.2. слова: «Бескорский И.А. - начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла» заменить словами: «Княжевский А.И. - заместитель начальника территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла;

1.3. дополнить словами: «Секретарь комиссии: «Коптелов Л.А. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам 
территориального управления по Заводскому району администрации города Орла».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2020г.         № 685

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031026:62 по ул. Бунина, 49 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Французовой Г.А., заключение о результатах публичных слушаний от 17 февраля 2020 года, рекомендации комиссии  
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1113976, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-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 57:25:0031026:62, площадью 604,39 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Бунина, 49, принадлежащем Французовой Галине Александровне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,8 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
26 февраля 2020г.        № 686

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020529:16 по пер. Кузнечному, 10 в городе Орле

 Рассмотрев обращения Митиной Е.С., действующей по доверенности  в интересах Казанцева Э.А., Жердяева В.Н., Дурнаковой Л.Н., Макси-
мовой Т.А., заключение о результатах публичных слушаний от 17 февраля 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 
города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости  от 23 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1114090, 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 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ  «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020529:16, площадью 530 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, пер. Кузнечный, 10, принадлежащий Казанцеву Эльдару Андреевичу, Жердеву Владиславу Николаевичу, Дурнаковой Лидии Нико-
лаевне, Максимовой Татьяне Александровне на праве общей долевой собственности: 

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

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (530 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,2 м, с юго-восточной стороны  на рас-

стоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 4,2 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить  на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2020г.         № 687

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030733:26 по ул. Новосильской, 115 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Хряковой Т.В., Никишина Е.Г., заключение  о результатах публичных слушаний от 17 февраля 2020 года, рекоменда-
ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1112633, 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 20 декабря 2019 
года № 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0030733:26, площадью 1 241 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, 115, принадлежащем Хряковой Татьяне Владимировне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 0 м,  с южной 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
26 февраля 2020г.        № 688

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021515:168 по пер. Половецкому, 80 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Черкасова А.В., заключение о результатах публичных слушаний от  17 февраля 2020 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1115944, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-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 57:25:0021515:168, площадью 570 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, пер. Половецкий, 80, принадлежащем Черкасову Александру Васильевичу на праве собственности, в части ми-
нимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0,8 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
27 февраля 2020г.        № 707

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 деятель-

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

1. Провести 30 марта 2020 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

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

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

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

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

Глава администрации   города Орла  А.С. Муромский   

Приложение                                                                                                   
к постановлению                                                                                                

администрации города Орла                                                                                                  
от 27 февраля 2020г. № 707 

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

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

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 30 марта 
2020 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 раз-
мещения 
объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

1 автоцистерна (или лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
2 автоцистерна (или лоток) ул. Фомина, в районе дома № 23 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
3 автоцистерна (или лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
4 автоцистерна (или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
5 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома № 210а молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
6 автоцистерна (или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
7 автоцистерна (или лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0

8 автоцистерна (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
дома №13 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0

9 автоцистерна (или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
10 автоцистерна (или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
11 автоцистерна (или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
12 автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе дома №162 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
13 автоцистерна (или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
14 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
15 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 53 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
16 автоцистерна Бульвар Победы, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
17 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
18 автоцистерна (или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
19 автоцистерна (или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе дома №2 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
20 автоцистерна (или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0
21 автоцистерна (или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 2664,0 200,0

22 лоток пл. Мира, в районе дома №3 кондитерские, кулинарные изде-
лия собственного производства 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 39953,0 4000,0

23 палатка ул.Планерная, в районе дома № 69 плодоовощная продукция (ЛПХ) 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 55934,0 6000,0
24 палатка ул.Орёлстроев-ская, в районе дома № 15 плодоовощная продукция 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 55934,0 6000,0

25 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 44747,0 4000,0

26 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 44747,0 4000,0

27 палатка Крестительское кладбище, место 
№2(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 44747,0 4000,0

28 палатка Крестительское кладбище, место 
№3(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 44747,0 4000,0

29 палатка Троицкое кладбище, место №2(при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 44747,0 4000,0

30 палатка Новое  Наугорское кладбище (прилегаю-
щая территория)  искусственные цветы 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 44747,0 4000,0

31 палатка Новое  Наугорское кладбище (прилегаю-
щая территория)  искусственные цветы 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 44747,0 4000,0

32 палатка ул. Машкарина,  в районе дома № 16 живая рыба 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 55934,0 5000,0
33 палатка ул. Полесская,  в районе дома № 53 живая рыба 6 с 01.04.2020 по 31.12.2020 55934,0 5000,0

34 специализированный 
автоприцеп ул. Бурова, в районе дома № 26 плодоовощная продукция 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

35 специализированный 
автоприцеп      ул. Узловая, в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

36 специализированный 
автоприцеп      ул. Черкасская, в районе дома №38 мясопродукты 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

37 специализированный 
автоприцеп       

пер. Карачевский, пересечение с ул. Ком-
сомольской, за киоском «Роспечать» 

изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

38 специализированный 
автоприцеп      ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

39 специализированный 
автоприцеп       

пер. Ипподромный (в районе Академии 
ФСО)

изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

40 специализированный 
автоприцеп       

ул. Генерала Родина, в районе дома 
№52а мясопродукты 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

41 специализированный 
автоприцеп       ул. Октябрьская, в районе дома № 130 продукция собственного про-

изводства 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

42 специализированный 
автоприцеп       ул. Грузовая, в районе дома № 119а плодоовощная продукция 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

43 специализиро-ванный 
авто фургон пер. Южный, в районе дома № 20 хлебобулочные изделия 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

44 специализиро-ванный 
автоприцеп ул. С. Шаумяна, в районе дома № 26 хлебобулочные изделия 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

45 специализиро-ванный 
автоприцеп ул. Льва Толстого, в районе дома № 2 хлебобулочные изделия 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

46 специализи-рованный 
автоприцеп ул. Раздольная, в районе дома №55 хлебобулочные изделия 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

47 специализиро-ванный 
автоприцеп пер. Артельный, 7А * кондитерские, кулинарные изде-

лия собственного производства 8 с 01.04.2020 по 31.12.2020 66588,0 6000,0

48  ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 б/алкогольные напитки 2 с 15.04.2020 по 15.09.2020 5919,0 500,0
49  ролл-бар Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2020 по 31.08.2020 3551,0 300,0

50 автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Пушкина, в районе дома №20 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

51 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Московская, в районе дома № 114 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

52 автоцистерна        (или 
ролл-бар) пер. Новосильский, в районе дома №1 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

53 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Саханская, в районе дома № 3 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

54 автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 
напротив дома № 2 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

55 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул.1-Посадская (остановка автобусов   
№ 9, 16) квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

56 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Космонавтов, в районе дома  № 5 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

57 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Блынского, в районе дома № 2                                                 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

58 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Металлургов, в районе дома №15 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0
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59 автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Раздольная, в районе дома №86 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

60 автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Горького, в районе дома №50 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

61 автоцистерна  (или 
ролл-бар) Наугорское шоссе, в районе дома №11 квас 8 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

62 тележка пл. Мира, в районе дома №3 мягкое мороженое 4 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0
63 тележка пл. К. Маркса, в районе дома № 5/7 мягкое мороженое 4 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

64 тележка ул. Московская (район завода им. 
Медведева, в сквере у фонтана) мягкое мороженое 4 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

65 тележка ул. Комсомольская, в районе дома №231 мягкое мороженое 4 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0
66 тележка Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» мягкое мороженое 4 с 01.06.2020 по 31.08.2020 11838,0 700,0
67 тележка Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62) мягкое мороженое 4 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0
68 тележка ул. Ленина, в районе дома №24/26 мягкое мороженое 4 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

69 тележка Бульвар Победы, в районе дома №3  
(на аллее) мягкое мороженое 4 с 15.04.2020 по 15.09.2020 11838,0 1000,0

70 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2020 по 30.11 .2020 49719,0 5000,0
71 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2020 по 30.11 .2020 49719,0 5000,0
72 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2020 по 30.11 .2020 49719,0 5000,0

73 Летнее кафе ул. Тургенева, в районе дома №16
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

17,0 с 15.04.2020 по 15.10.2020 18866,0 1000,0

74 Летнее кафе ул. Тургенева, в районе дома №16
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

32,4 с 15.04.2020 по 15.10.2020 35957,0 3000,0

75 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №34
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

20 с 15.04.2020 по 15.10.2020 22196,0 2000,0

76 летнее кафе ул. Октябрьская, в районе дома №35
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

50 с 15.04.2020 по 15.10.2020 55490,0 5000,0

77 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №16/20
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

20 с 15.04.2020 по 15.10.2020 22196,0 2000,0

78 летнее кафе    пл. Карла Маркса, д.1/3 (у ресторана 
«KFC»)

кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

10 с 15.04.2020 по 15.10.2020 11098,0 1000,0

79 Летнее кафе ул. Кромская, 12
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

30 с 15.04.2020 по 15.10.2020 33294,0 3000,0

80 летнее кафе ул. Ленина,  в районе дома № 24/26
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

24 с 15.04.2020 по 15.10.2020 26635,0 2000,0

81 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома  № 37
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

15 с 15.04.2020 по 15.10.2020 16647,0 2000,0

82 лоток ул. Ленина,  в районе дома 16\20  мороженое, безалкогольные 
напитки 5 с 15.04.2020 по 15.10.2020 17757,0 2000,0

83 лоток ул. 5 Августа,  в районе дома №19 безалкогольные напитки,  поп-
корн,  сладкая вата 2 с 15.04.2020 по 15.10.2020 7103,0 700,0

84 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома № 19/2
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

55,7 с 15.04.2020 по 15.10.2020 61815,0 6000,0

85 летнее кафе ул. Орджоникидзе,  в районе дома №2
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

60 с 15.04.2020 по 15.10.2020 66588,0 6000,0

86 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома № 25
кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

24 с 15.04.2020 по 15.10.2020 26635,0 2000,0

87 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Октябрьская, в районе дома №130 мороженое 2 с 15.04.2020 по 15.09.2020 5919,0 600,0

88 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Полесская, в районе дома №53 мороженое 2 с 15.04.2020 по 15.09.2020 5919,0 600,0

89 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Генерала Родина, 65 мороженое 2 с 15.04.2020 по 15.09.2020 5919,0 600,0

90 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Часовая, 29-б мороженое 2 с 15.04.2020 по 15.09.2020 5919,0 600,0

91 низкотемпера-турный 
прилавок пер. Дарвина, в районе дома №5 мороженое 2 с 15.04.2020 по 15.09.2020 5919,0 600,0

92 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Бурова, 30 мороженое 2 с 15.04.2020 по 15.09.2020 5919,0 600,0

*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 приобретает 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 28 февраля по 24 марта 2020 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. 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 ор-

ганизации работы нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение №4), которое размещено на 
сайте администрации города в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Документы».

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 нестационар-

ного 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного 

творчества «По местам воинской славы. Рисуем в музее»,  посвященного Году Памяти и Славы
В целях пропаганды, поддержки и развития изобразительного искусства, выявления и поддержки одаренных детей и в связи с Годом Памяти 

и Славы,    в период с с 25.02.2020г. по 15.05.2020г. в городе Орле  пройдет городской открытый конкурс детского изобразительного творчества 
«По местам воинской славы. Рисуем в музее», посвящённого  Году Памяти и Славы. 

Организатор Конкурса: управления культуры администрации города Орла и МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и 
ремёсел»

 Цели Конкурса: 
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей и молодёжи посредством изобразительного искусства;
- патриотическое воспитание детей и молодёжи на основе изучения героической истории Отечества.
 Задачи  Конкурса:
- развитие познавательной активности; 
- создание условий для реализации творческих способностей детей, формирования художественного вкуса, расширения кругозора в области 

истории и искусства;

- повышение качества предпрофессиональной подготовки обучающихся детских школ искусств, детских художественных школ;
-  обеспечение взаимодействия между учебными заведениями;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей в области изобразительного искусства, создание условий для развития их творческого 

потенциала;
- укрепление разносторонних творческих и культурных связей.
 Участие в Конкурсе бесплатное.
 Образовательные организации, принимающие участие в Конкурсе самостоятельно организуют и проводят беседы о Великой Победе, прово-

дят обзоры литературы о Великой Отечественной войне, организуют просмотры фильмов о Великой Отечественной войне. 
Под руководством своих преподавателей участники Конкурса посещают музеи, в которых есть экспозиции военно-исторической тематики 

(военно-исторический музей, краеведческий музей, музеи боевой славы  общеобразовательных школ), рисуют музейные экспонаты и выполняют 
композиции в соответствии с номинациями Конкурса.  

 Для участия в Конкурсе образовательное учреждение формирует заявки.
Прием заявок на Конкурс и конкурсных работ осуществляется 
до 17.04.2020г. включительно.
Для участия в Конкурсе образовательное учреждение направляет заявку  и конкурсные работы в МБУДО «Орловская детская школа изобрази-

тельных искусств и ремёсел»  одним из следующих способов:
- по электронной почте: izo_art_zam@mail.ru  Работы, преобразованные в формате JPEG ( Размер изображений 300 пикселей по большей 

стороне, объем изображения не более 5 Мб). 
- по почте России:  302026, город Орёл, улица Карачевская, 61, МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»  

на  конкурс «По местам воинской славы. Рисуем в музее». Каждая работа должна быть подписана на обратной стороне: фамилия,  имя, возраст 
автора и дата рождения; название работы, номинация, ФИО преподавателя (полностью), название и адрес учебного заведения. Подпись должна 
быть четкой и хорошо читаемой.

 Представленные на Конкурс заявки регистрируются ответственным секретарем оргкомитета в журнале регистраций и передаются в оргкоми-
тет для рассмотрения по номинациям и возрастным группам. 

 Направление заявки на участие в Конкурсе является согласием на обработку персональных данных участника и использование конкурсных 
материалов в соответствии с рекомендациями организационного комитета.

 Участники конкурса дают согласие на публикацию материалов.
 Конкурсные работы выполняются в любой технике и материале по выбору автора: акварель, гуашь, фломастер, тушь-перо, карандаш, уголь, 

сангина, пастель (рисунок мягким материалом необходимо закрепить).
Формат  конкурсных работ: А-3 или А-4.
 Обратная сторона работы должна содержать следующую информацию: имя, фамилию, возраст автора и дату рождения, название работы, 

номинацию, Ф.И.О. преподавателя (полностью), название и адрес учебного заведения, контактный телефон. Подпись должна быть чёткой и хоро-
шо читаемой.   Возрастные группы участников Конкурса:

 - 14-16 лет (учащиеся 4-5 классов ДХШ и ДШИ) – 1 возрастная группа; 
 - 17-19 лет (студенты Орловского художественного училища им. Г.Г. Мясоедова) – 2 возрастная группа.
 Номинации Конкурса:
- этюды и зарисовки с натуры музейных экспонатов и техники;
- рисунок фигуры человека в военной форме 1941-1945 годов;
- композиции на основе музейных зарисовок и этюдов.
 В рамках проведения Конкурса, в марте-апреле 2020 г. состоится формирование творческих групп из числа участников Конкурса (по дого-

ворённости между образовательными учреждениями и с согласия родителей участников Конкурса) и организация  поездок в соседние регионы, с 
целью рисования в  музеях боевой воинской Славы, военно-исторических музеях.

 Работы участников Конкурса оцениваются жюри, в состав которого входят художники, преподаватели, сотрудники музеев.
 Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие работы заявленной теме Конкурса;
- оригинальность исполнения, творческий подход к выполнению работы;
- использование различных техник исполнения работы;
- выразительность изображения.
Подведение итогов Конкурса – 20.04.2020 г.
 Открытие выставки и торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27.04.2020 г. в 14.00 в выставочном зале 

МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» (г. Орёл, ул. Карачевская, 61).
 Экспозиция выставки в выставочном зале МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» с 27.04.2020 г. – 

15.05.2020 г.
 Все участники итоговой выставки будут награждены Дипломами участников Конкурса.
   Контактная информация: 
МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»
302026 город Орел, улица Карачевская, 61
Телефон: 8(4862) 590551
Координатор – Широбокова Татьяна Семеновна

* * * 
Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:

- начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла;
- главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла;
- начальник отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла;
- главный специалист отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации 

города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела организации муни-

ципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла:
- высшее образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также 

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

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

ции муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла:
- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла:
- высшее образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также 

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

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

вания и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла:
- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседаний комиссии по подведению итогов конкурсов)  03 апреля 2020 года в 14 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 02 марта 2020 года по 31 марта 2020 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:
а) в отдел организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла на ведущую должность 

муниципальной службы (категория «руководители») – начальником отдела,
б) в отдел организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла на старшую должность 

муниципальной службы (категория «специалисты») – главным специалистом,
в) в отдел планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла на веду-

щую должность муниципальной службы (категория «руководители») – начальником отдела,
г) в отдел планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла на стар-

шую должность муниципальной службы (категория «специалисты») – главным специалистом,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______20__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 20___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому 

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

документами, 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 вне-

сения 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 профессиональ-

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

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

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

екта 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 муници-

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

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными 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 со-

ответствии 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 ор-
ганов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
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 непра-

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

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

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

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

правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными 

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

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

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

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

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 законодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 

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

ного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих:  месячный должностной оклад в размере :
а)  начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла – 10691,55 рублей; 

надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – 
10691,55 рублей;1
1  Размер месячного должностного оклада и установленных ежемесячных надбавок к должностному окладу указывается на момент подписания трудового договора и может 
подвергаться изменениям (оформляется отдельными распоряжениями Работодателя, дополнительным соглашением к трудовому договору), и не влечет за собой переоформления 
трудового договора.

б) главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла - 7902,45 
рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-
ощрение – 7902,45 рублей;2

в)  начальник отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла – 
10691,55 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное 
поощрение – 10691,55 рублей;3

г) главный специалист отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации горо-
да Орла - 7902,45 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное 
денежное поощрение – 7902,45 рублей;

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

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

области о 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, исключающе-

му 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 сторо-
нами 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 трудо-
вого договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  средне-
месячных заработных плат.

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

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

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

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства ино-
странного 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, административной, дисциплинарной и иной от-

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

ствии 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
В соответствии с протоколом от 27.02.2020г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Половецкая, земельный участок 18а, кадастровый номер 57:25:0021508:156, площадью 250 кв.м, 
разрешенное использование: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта (для временных сооружений и целей, не связанных со 
строительством), проведение которого было назначено на 02.03.2020г., признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет 
заключен с единственным участником аукциона ИП Томиловой А.Н. на условиях аукционной документации.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26» февраля 2020 г.   № 20
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0030407:64, 57:25:0030407:63, 

57:25:0030407:82, 57:25:0030407:81, 57:25:0030407:10, 57:25:0030407:17, 57:25:0030407:11 в городе Орле Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 20.02.2020 г. № 20 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0030407:64, 57:25:0030407:63, 

57:25:0030407:82, 57:25:0030407:81, 57:25:0030407:10, 57:25:0030407:17, 57:25:0030407:11 в городе Орле Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» февраля 2020 г. по «26» марта 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» февраля 2020 г. по «26» марта 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» февраля 2020 г. по «26» марта 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.03.2020 г., 16 час. 00 мин., в малом зале администрации города 

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

2  Размер месячного должностного оклада и установленных ежемесячных надбавок к должностному окладу указывается на момент подписания трудового договора и может 
подвергаться изменениям (оформляется отдельными распоряжениями Работодателя, дополнительным соглашением к трудовому договору), и не влечет за собой переоформления 
трудового договора.
3  Размер месячного должностного оклада и установленных ежемесячных надбавок к должностному окладу указывается на момент подписания трудового договора и может 
подвергаться изменениям (оформляется отдельными распоряжениями Работодателя, дополнительным соглашением к трудовому договору), и не влечет за собой переоформления 
трудового договора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» февраля 2020 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 57:25:0040408:1190, площадью 1499 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Дуговая, 113, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 3 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 03.02.2020 г. № 11-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» февраля 2020 года № 20
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:1190, площадью 1499 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Дуговая, 113, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 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
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур         Ю.В. Галкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» февраля 2020 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 57:25:0021510:28, площадью 1 067 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лужковская, 20-22, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 03.02.2020 г. № 13-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» февраля 2020 года № 19
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021510:28, площадью 1 067 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лужковская, 20-22, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Галкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» февраля 2020 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 57:25:0031412:7, площадью 585,88 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 22, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 03.02.2020 г. № 12-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» февраля 2020 года № 18
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031412:7, площадью 585,88 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 22, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Ю.В. Галкина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 февраля» 2020 г.                        № 25
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021537:7, площадью 600 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Заречная, 33, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с 
юго-западной стороны на расстоянии 2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 21.02.2020 г. № 24 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.03.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0021537:7 по ул. Заречной, 33 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Герасимовой Л.И., Гусевой М.В., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, 
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3280889, 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 20 декабря 
2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021537:7, площадью 600 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Заречная, 33, принадлежащем Герасимовой Людмиле Ивановне, Гусевой Марине Валерьевне на праве общей долевой 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 февраля» 2020 г.                                                               № 21
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030743:5, площадью 664 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Новосильская, 116, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0 м, с 
восточной стороны на расстоянии 2,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 21.02.2020 г. № 26 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.03.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030743:5 по ул. Новосильской, 116 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Рыбина С.М., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3280448, 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 20 декабря 2019 
года № 2441-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», ут-
вержденными 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 57:25:0030743:5, площадью 664 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, 116, принадлежащем Рыбину Сергею Михайловичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0 м, с восточной стороны на расстоянии 2,3 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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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 февраля» 2020 г.                                                               № 22
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030737:34, площадью 618,29 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Новосильская, 155, в части минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 1,95 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 21.02.2020 г. № 25 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.03.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030737:34 по ул. Новосильской, 155 в городе 
Орле

 Рассмотрев обращение Карповой Л.Н., Карпова Д.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 218 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3401691, 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 20 декабря 
2019 года № 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администра-
ция 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 57:25:0030737:34, площадью 618,29 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, 155, принадлежащем Карповой Людмиле Николаевне, Карпову Дмитрию Андреевичу на праве общей 
долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 1,95 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 февраля» 2020 г.         № 23
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031020:250, площадью 359 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Пятницкая, 62а, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (7,7 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 21.02.2020 г. № 23 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.03.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031020:250 по ул. Пятницкой, 62а в городе 
Орле

 Рассмотрев обращение Верижникова В.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3281080, 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 20 декабря 2019 года 
№ 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031020:250, площадью 359 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Пятницкая, 62а, принадлежащем Верижникову Владимиру Александровичу на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (7,7 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 февраля» 2020 г.                                                               № 26
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – «Объекты торговли, рассчитанные на большой поток посетителей (более 500 кв. м общей площади) (код 4.130 согласно Правилам 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м» (код 4.4 – магазины согласно Классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) на земельном участке с кадастровым 
номером 57:10:0030801:13664, площадью 3 441 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Емлютина, 3, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 2,3 м, с северной стороны на расстоянии 5,6 м, с вос-
точной стороны на расстоянии 1,4 м, с западной стороны на расстоянии 1,7 м;

- максимального процента застройки 77,6 % (для нежилых объектов 60%)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 26.02.2020 г. № 27 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема генплана, схема благоустройства территории;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» февраля 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» февраля 2020 г. по «11» марта 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» февраля 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.03.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  
г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, ква-

лификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021407:84 по адресу: Орловская 
область, г. Орел, р-н озера «Светлая Жизнь», СНТ «Дружба», участок №179  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является: Конеев Александр Владимирович, проживающий по 
адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Революции, д.3, кв. 132, тел.  8-996-601-98-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «31» марта 2020 г. в 9:30. 

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

    Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г. Орел, р-н озера «Светлая 
Жизнь», СНТ «Дружба» в кадастровом квартале 57:25:0021407, а также земли общего пользова-
ния СНТ «Дружба»  в кадастровом квартале 57:25:0021407.

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

* * *
Информация о соответствии заработной платы управленческого и остального персонала 

Муниципального автономного учреждения города Орла «Городское информационно-издатель-
ское агентство» за 2019 год

Наименование должности коэффициент соотношения
Руководитель 1,93
Зам. руководителя 1,44
Главный бухгалтер 1,07

Директор        Е.И. Глазкова

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 

57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 8-4862-49-
29-29, адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030922:2, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. Серпуховская, 116. Заказчик када-
стровых  работ: Сергеечева Валентина Владимировна, тел. 8-920-816-37-13, проживающая  по 
адресу: Орловская область,  Залегощенский район, с. Верхнее Скворчее, ул. Центральная, д. 13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Серпуховская, 116. 31.03.2020г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. 
Гуртьева, д. 14, пом. 62.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.02.2020г. по 30.03.2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с  28.02.2020г. по  30.03.2020г.  по адресу: г. 
Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. Серпуховская в 
кадастровом квартале 57:25:0030922. РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. Шульгина в кадастро-
вом квартале 57:25:0030922.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама


