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Имя для сквера
Орловцам предлагают придумать название для сквера 
на месте слияния рек Оки и Орлика.

Предложения принимаются до 24 мая (включительно), письмо можно отправить на электронную 
почту управления градостроительства администрации Орла: uaig-orel2008@yandex.ru. 
В теме письма необходимо указать «Наименование парка». 
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, неофициально эта территория именуется 
«Сквер 400-летия основания города Орла». Это обозначение и предлагается закрепить офици-
ально, но жители могут представить альтернативные варианты. 
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В Орловскую область посту-
пила новая партия средств 

индивидуальной защиты для 
медиков.

12 мая в регион поступило 15 ты-
сяч масок-респираторов, 10,2 тысячи 
респираторов класса FFP2, а также 
класса FFP3 в количестве 3,2 тысячи. 
Дополнительно поступили и меди-
цинские маски – 200 тысяч.

«В пятницу получим респираторы 
класса FFP2 в количестве 8,8 тысячи 
и 1 тысяча класса FFP3. На следую-
щей неделе ожидаем дополнитель-
ную поставку одноразовых медицин-
ских халатов – 5 тысяч шт. Закупки 
идут согласно плану и потребностям 
медучреждений», – сообщил губерна-
тор Андрей Клычков.

Орловским предпринима-
телям из пострадавших 

отраслей спишут налоги.

Как сообщил заместитель губерна-
тора Вадим Тарасов, поручение пре-
зидента полностью списать налоги 
(кроме НДС)  коснется порядка 10 
тыс. орловских предпринимателей, 
работающих в пострадавших отрас-
лях. Также для них продлены сроки 
уплаты налогов и страховых взносов.

На все субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Орловской 
области (это около 26 тыс. единиц), 
распространяются такие меры госу-
дарственной поддержки, как сни-
жение тарифа по страховым взносам 
с 30 % до 15 %, продление срока 
предоставления отчетности по нало-
гам, запрет на проверки, взыскания и 
санкции со стороны ФНС.

В Орловской области плани-
руется значительно увели-

чить коечный фонд для госпи-
тализации больных COVID-19.

Об этом 13 мая заявил Андрей 
Клычков на заседании регионально-
го оперативного штаба.

Первоначально для нашего регио-
на был установлен коэффициент по 
формированию коечного фонда 0,5 
на 1000 человек, это составило 370 
коек. В настоящее время в эксплуата-
цию введено уже 456 коек. На заседа-
нии регионального штаба речь шла 
о необходимости увеличения числа 
коек примерно в четыре раза.

По состоянию на 12 мая 
2020 года в регионе при-

знано безработными 7925 
человек. 

По отчетам работодателей, удален-
ная занятость введена для 6832 работ-
ников, в режиме неполной занятости 
находятся 627 работников, в про-
стое – 1354 работников. Отпуска без 
сохранения заработной платы офор-
мили 27 работников. Численность за-
явленных работодателями вакансий 
– 5,3 тысячи единиц, сообщается на 
портале Орловской области.

Вирусная статистика

Кредиты на зарплату

Общее количество случаев COVID-19 на 14 мая в регионе достигло 1264.

Проходят лечение 927 
человек, 327 человек вы-

здоровели. По предваритель-
ным данным, 14 пациентов с 
коронавирусной инфекцией 
скончались.

За сутки 13 мая выявлено 
57 новых случаев заражения 
коронавирусом. Все заболевшие 

находятся под наблюдением 
медиков. 

Из 1264 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией 
большинство заболевших в об-
ластном центре – 501 человек. 
Далее идут Мценск и Мценский 
район, Орловский и Болховский 
районы.

В регионе по-прежнему не 

разрешается проводить  мас-
совые мероприятия. С 12 мая 
запрещено находиться без 
масок, респираторов или иных 
средств защиты в общественном 
транспорте, такси, в магазинах, 
объектах предоставления услуг, 
в больницах и поликлиниках.

Ольга БАБЕНКОВА

В банки обратились 99 субъ-
ектов малого и среднего 

предпринимательства Орлов-
ской области за анонсирован-
ными властями кредитами под 
ноль процентов на выплату за-
работной платы сотрудникам.

Об этом сообщает админи-
страция региона со ссылкой на 
вице-губернатора Орловской 
области Вадима Тарасова.

Сколько из них такие креди-
ты получили, не сообщается. 
Указано, что сумма одобренных 
заявок составила около 68 млн 
рублей.

За льготными кредитами по 

субсидируемой процентной 
ставке 8,5 % в банки пришли 15 
орловских предпринимателей. 
Сумма одобренных кредитов – 
631 млн рублей. 

205 орловским предприни-
мателям реструктуризировали 
ранее взятые кредиты на 768 
млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Орловскому бизнесу дали 66 млн рублей кредитов на выплаты зарплат. 

Улицу Бурова в Орле отремонтируют 
Определен подрядчик, который выполнит ремонт дороги по улице Бурова (от ул. Род-
зевича-Белевича до ул. Коневской) в Северном районе Орла.

На торги по выбору подрядчика были поданы две 
заявки. Начальная (максимальная) стоимость 

контракта составляла 5 919 274,80 рубля.

Компания «Ремдорстрой» предложила выполнить 
дорожный ремонт за  4 735 419,60 рубля и была при-
знана победителем аукциона.

Работы должны быть завершены в течение 60 дней 
с момента заключения муниципального контракта, 
следует из аукционной документации.

Галина ЗАХАРОВА
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Бригады вышли 
на объекты

Каштаны 
вылечат

В Орле сотрудники МУП «Зелен-
строй» вводят в стволы деревьев 

специальные препараты против 
минирующей моли.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Орла, в прошлом году 
лечение дало положительные резуль-
таты. Сначала работники «Зелен-
строя» устанавливали феромонные 
ловушки для насекомых.  Затем в 
стволы каштанов вводили инсекти-
цид «Бишка, КЭ». 

В этом году закуплено 33 литра 
препарата, этого хватит на 6600 
инъекций. Каждому дереву требуется 
от 2 до 8 уколов в зависимости от воз-
раста и ширины ствола. Обработку 
необходимо проводить трижды за ве-
сенне-летний период. Препарат уже 
ввели в стволы каштанов на бульваре 
Победы. Также будут пролечены 
деревья на улицах Лескова, Октябрь-
ской  и Комсомольской.

Вероника ИКОННИКОВА 

В Орле продолжается ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба администрации 
областного центра, в этом году по программе 

«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» приведут в порядок 11 участков улиц. 

Бригады уже вышли на все объекты. Подряд-
чики приступили к ремонту улиц: Розы Люксем-
бург, Васильевской, Автовокзальной, Тульской, 

5-го Августа, Ливенской, 60-летия Октября, 
Старо-Московской, а также Московского и Ново-
сильского шоссе и переулка Южного. В список 
работ входит фрезерование, укладка основного и 
выравнивающего слоев, замена бордюрного кам-
ня, ремонт коммуникаций, нанесение разметки.

Вероника ИКОННИКОВА Незаконные 
гаражи снесут

Городские власти предупредили 
собственников незаконно уста-

новленных гаражей на улице Авто-
вокзальной в Орле о предстоящем 
сносе.

Речь идет о гаражах в районе дома 
№ 75.

Владельцам предлагается само-
стоятельно демонтировать гаражи до 
23 мая. Если этого сделано не будет, 
власти снесут гаражи сами. Работы 
будут проведены подрядчиком в при-
сутствии сотрудников полиции.

Имущество будет описано и пере-
дано на хранение на «Спецавтобазу 
по санитарной очистке г. Орла»  до 
востребования в течение 30 дней.

Галина ЗАХАРОВА

К проверке готовы
В Орле два двора полностью заасфальтированы и готовы к проверке 
приемочной комиссией.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, речь 

идет о дворовых территори-
ях по ул. Планерной, 52 и ул. 
Старо-Московской, 4. Под-
рядчики  убрали строительный 
мусор и вывезли спецтехнику, 
15 мая состоится проверка.

На сегодняшний день из 67 
дворовых территорий, подлежа-
щих ремонту в рамках програм-

мы «Формирование современ-
ной городской среды», в работе 
находится 30 объектов. 

Как и в минувшем году, про-
верка качества выполненных 
работ будет проводиться на 
основании заключения неза-
висимой лаборатории КУ ОО 
«Орелгосзаказчик». 

В завершающей стадии на-
ходится еще девять дворовых 
территорий. 

На 17 объектах ведется мон-
таж бортовых камней.

К ремонту двух дворовых 
территорий только приступили: 
на Московском шоссе, 163а и 
ул. Планерной, 75. Здесь ведется 
демонтаж бордюрных камней.

Затем подрядчики приступят 
к ремонту остальных 37 объ-
ектов.

Александра КУЗНЕЦОВА

Школу искусств 
и ремесел 
отремонтируют

Власти города объявили аукцион 
по выбору подрядчика на капи-

тальный ремонт Орловской детской 
школы изобразительных искусств и 
ремесел.

Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 5,3 млн рублей. 
По условиям контракта подрядчик 
должен будет выполнить работы до 20 
августа. 

Ольга БАБЕНКОВА

Повторные торги
Торги имуществом муниципального предприятия Орла – ПАТП-1 по трем основным 
лотам признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

После нескольких неудач-
ных попыток продать 

единым лотом движимое и 
недвижимое имущество бан-
кротящегося ПАТП конкурс-
ный управляющий попытался 
реализовать его, разбив на 
четыре лота.  

Первый – комплекс из восьми 
объектов недвижимого иму-
щества, расположенный: ул. 
Ростовская, д. 13.  Начальная 
цена – 39 030 000 рублей.

Во втором лоте – комплекс из 

15 объектов  недвижимого иму-
щества по тому же адресу. На-
чальная цена – 73 470 000 рублей.

Движимое имущество по на-
чальной цене 15 128 497 рублей 
реализуется третьи лотом.

Единственный проданный 
лот  – № 4, в который входил па-
кет акций АО «Орелавтотранс» 
в количестве 17 977 обыкновен-
ных именных акций. Начальная 
цена – 41 520 руб. Этот лот был 
продан на торгах физическому 
лицу.

Конкурсный управляющий 
ПАТП сразу же объявил следу-

ющие торги. Открытый аукци-
он по реализации имущества 
автопредприятия состоится  26 
июня. На реализацию выставля-
ются три лота.

Лот №1. Восемь объектов не-
движимого имущества по улице 
Ростовской,13 в Орле. Началь-
ная цена – 35 127 000 рублей.

Лот №2. 15 объектов недви-
жимого имущества по началь-
ной цене 66 123 000 рублей.

Лот №3. Движимое имуще-
ство. Начальная цена – 
13 615 647,30 рубля.

Галина ЗАХАРОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВТБ: россияне 
увеличили 
траты 
в магазинах 
на майских 
праздниках

В ходе первых майских праздников 
россияне увеличили траты в про-

дуктовых магазинах – 1 мая оборот 
через POS-терминалы вырос в 1,5 
раза по сравнению со средним значе-
нием последней недели апреля, всего 
за первые пять дней праздников рост 
составил 10 %.

Одновременно сократились траты 
на онлайн-заказы – на 15 %. Об этом 
свидетельствуют данные эквайринго-
вого бизнеса ВТБ. 

Средний чек за покупки в продук-
товых магазинах оффлайн в России 
в первые праздничные дни соста-
вил порядка 700 рублей. В Москве и 
области он составил 770 рублей, а в 
регионах – 675.

«Чек размером 500-700 рублей 
характерен для магазинов у дома. Его 
рост по сравнению с концом апреля 
не исключает покупку товаров для 
пикника и прогулок. При этом 1 мая 
POS-оборот в точках продаж про-
дуктов вырос в 1,5 раза, а доставка 
продуктов через интернет, наоборот, 
снизилась. Это может свидетельство-
вать о покупке продуктов по пути на 
дачу, так как схожую динамику мы 
наблюдали в начале майских празд-
ников и в предыдущие годы».

14 мая возобновил работу 
магазин по продаже 

печатной продукци по адре-
су г. Орел, ул. Гагарина, д. 8 
(в здании «Роспечати»).

Лекарства для пожилых
Люди старше 60 лет могут получить лекарства удаленно.

Помощь семьям
Как получить выплату 10 тысяч рублей для семей с детьми.

Подрядчик определен

Дежурные 
группы 

В областном центре дежурные 
группы организованы в 18-ти 

детских садах.

По данным на 12 мая, дежурные 
группы в детских садах посетили 280 
дошкольников, сообщили в управ-
лении образования администрации 
Орла.

Численность дежурных групп со-
ставляет не более 12 человек.

В городской администрации на-
помнили, что устроить в дежурную 
группу ребенка могут родители, рабо-
тающие в организациях, деятельность 
которых не приостановлена в условиях 
ограничений по коронавирусу.

Ольга БАБЕНКОВА

Определен подрядчик сноса разрушенного дома на набережной Дубровинского

8 мая подведены итоги электронного аукциона 
на выполнение работ по сносу многоквартир-

ного жилого дома № 68 на набережной Дубро-
винского в Орле, который частично обрушился в 
августе 2017 года. 

На торги были поданы четыре заявки. Две из 
них были допущены до аукциона, как соответ-

ствующие законодательству и условиям кон-
тракта. Победителем признано ООО «Денсим», 
которое предложило снести дом за 3 857 998,97 
рубля. Изначально власти выставляли контракт 
на торги по начальной (максимальной) цене в 5,2 
млн рублей. Снести руины подрядчик обязан в 
течение месяца с момента заключения контракта.

Галина ЗАХАРОВА

Порядок выплат разъяснил 
Пенсионный фонд. Чтобы 

получить средства, необходи-
мо подать заявление в личном 
кабинете на портале госуслуг, 
либо в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или в 
многофункциональный центр. 
Никаким другим способом это 
сделать нельзя — стоит опа-
саться мошенников.

Правда, сейчас на сайте гос-
услуг слишком большой поток 
посетителей. Некоторые экспер-
ты рекомендуют обратиться за 
выплатой после 15 мая.

Подать заявление в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да очно можно только по пред-
варительной записи. Об этом 
сообщается на сайте ведомства.

Выплаты будут предостав-
ляться с 1 июня, а подать за-

явление можно до 1 октября. В 
пояснениях ПФР также указано, 
что выплаты полагаются на 
каждого ребенка, которому с 11 
мая по 30 июня исполнилось от 
трех до 16 лет. Однако если ре-
бенку исполнилось 16 лет до 11 
мая, до вступления в силу указа 
президента, то права на получе-
ние денежной помощи нет.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Речь идет о тех, у кого есть 
хронические заболева-

ния. При этом всем орловцам 
старше 65 лет врачи могут 
выписать лекарства без необ-
ходимости приходить в поли-
клинику.

Для этого достаточно позво-
нить своему лечащему врачу.

Об этом рассказала замна-

чальника управления социальной 
поддержки населения, физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции города Алла Шайкина.

– Доктор может выписать 
лекарства на 2-3 месяца вперед. 
В поликлинике подготовят 
рецепт, родственники пожилого 
человека или волонтеры могут 
забрать его, а потом купить ле-
карства в аптеке. Аптеки также 

идут навстречу в данной ситуа-
ции. В целом, это самое важное 
изменение, которое касается 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в ситуа-
ции коронавируса. В остальном 
социальная поддержка про-
должается в том же режиме, 
что и раньше, – отметила Алла 
Шайкина.

Елена МАСЛОВА



5ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 18  (504)  15 мая  2020 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Орловская региональная 
организация ВТОО «Союз 

художников России» глубоко 
скорбит по поводу кончины 
заслуженного художника РФ  
БЛИНОВА Владимира Нико-
лаевича. Мы потеряли истин-
ного друга, единомышленника 
и соратника.

Благодаря своему опыту, зна-
ниям, целеустремленности Вла-
димир Николаевич пользовался 
у коллег и горожан заслуженным 
авторитетом и уважением.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким. 
Светлая память об этом энергич-
ном и жизнерадостном человеке 
сохранится в наших сердцах, а 
его имя в истории нашего города.

ОРО ВТОО «Союз 
художников России»,

 Управление 
культуры и архивного дела 

Орловской области

ВТБ готов к внедрению новой 
программы поддержки предприятий, 
пострадавших от COVID-19

ВТБ готов к внедрению специальной кредитной программы поддержки занятости для всех предпри-
ятий, пострадавших от распространения коронавируса отраслей, озвученной Президентом России 

и предполагающей краткосрочное кредитование в размере МРОТ на каждого сотрудника по льготной 
ставке 2 % годовых сроком до апреля 2021 года.

«ВТБ активно реализует все существующие на сегодня меры поддержки бизнеса и планирует рабо-
тать по новой программе. В совокупности с уже применяющимися инструментами новый кредитный 
механизм позволит предпринимателям начать поэтапное восстановление своей работы после окончания 
периода ограничений, связанных с пандемией COVID-19», – отметил Денис Бортников, заместитель пре-
зидента-председателя правления банка ВТБ.

Разминка на карантине

Призыв стартовал

Орловцы могут сделать зарядку по онлайн-урокам или провести ее для всех желающих.

Для этого достаточно отпра-
вить свой видеоролик с ва-

риантом зарядки на электрон-
ную почту fks57adm@yandex.ru. 
Длительность видеоматериалов 
— не более 10 минут. 

Креативность и творческий 
подход приветствуются! Лучшие 
видеоролики будут размещены 

на официальном сайте админи-
страции города и в соцсетях.

Инициаторам спортивного 
марафона «Делай как мы, делай 
с нами, делай лучше нас!» стало 
управление социальной под-
держки населения, физической 
культуры и спорта администра-
ции города Орла.

Сейчас в разделах «Видеога-

лерея» и «Спорт» сайта муни-
ципалитета можно увидеть уже 
два ролика: от инструктора-ме-
тодиста Городского спортивно-
оздоровительного центра и от 
семьи Комиссаровых. Комплекс 
простых упражнений подойдет 
для детей и взрослых.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

«Аквариумный» 
мошенник

В Орле полиция нашла местного 
жителя, который под предлогом 

продажи аквариумных рыб выманил 
у потенциального покупателя около 
30 тысяч рублей. 

«Продавец» разместил в интернете 
сообщение о реализации аквариум-
ных рыбок. С ним на связь вышел 
покупатель из Краснодарского края. 
Деньги за рыбок были переведены на 
банковские карты  продавца.

Рыбок покупатель так и не увидел, 
сообщили в УМВД по Орловской 
области. При этом пострадавший 
от мошенника в полицию не обра-
щался. С ним связались сотрудники 
орловской полиции, которые как раз 
занимались расследованием двух 
аналогичных преступлений, совер-
шенных одним и тем же подозревае-
мым в прошлом году.

Тогда «уловом» мошенника стали 
аквариумисты, которые перечислили 
ему 42 и 38 тысяч рублей.

По этим двум эпизодам рассле-
дование было завершено, и сейчас 
материалы дел направлены в суд. 
Теперь подозреваемому будет вменен 
еще один преступный эпизод.

Галина ЗАХАРОВА

В Орле началась весенняя призывная кампания.

Будущие защитники Отечества отправятся из областного центра к местам службы уже 19 мая. По 
заданию Западного военного округа в рамках весенней призывной кампании Орел должен отобрать 

свыше 200 юношей.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, для членов призывной комиссии и призывников 
приобретено 700 медицинских масок, создан необходимый запас антисептиков для обработки рук. 

Юношам при входе в военкомат измеряют температуру бесконтактным прибором. Каждые два часа по-
мещения военкомата обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Александра КУЗНЕЦОВА
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ВТБ предупреждает о мошенничестве 
с возвратом авиабилетов
Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся заработать на новом способе возврата 
средств за авиабилеты с помощью ваучеров. 

Под видом сотрудни-
ков авиакомпаний 

они обманывают пасса-
жиров, предлагая купить 
ваучеры, которые на деле 
оказываются фальшивы-
ми, или помочь вернуть 
потраченные на билеты 
деньги. В обоих случаях 
целью аферистов явля-
ется получение доступа к 
персональным данным и 
банковской карте клиен-
тов.

Новый механизм воз-
врата потраченных средств 
за билеты уже разработан 

российскими авиакомпа-
ниями: они предлагают 
пассажирам оформить 
ваучеры на сопоставимую 
сумму, добавляя к ним 
бонусы и скидки. День-
ги могут быть зачислены 
на специальный депозит 
клиента в личном каби-
нете на сайте перевозчика 
или агрегатора по продаже 
билетов. Благодаря этому 
пассажир может изменить 
дату вылета и рейс.

Мошенники восполь-
зовались нововведением и 
начали отправлять письма 
и обзванивать клиентов, 
которые планировали 

свои перелеты в этом году. 
Представляясь сотрудни-
ком авиакомпании, они 
сообщают о новой услуге, 
предлагая купить ваучер у 
них напрямую. В случае, 
если клиент отказывается 
оформлять ваучер и просит 
вернуть ему потраченные 
средства, аферисты обеща-
ют помочь «урегулировать 
вопрос» за определенное 
вознаграждение. Разговор 
заканчивается просьбой 
сообщить данные банков-
ской карты клиента для 
списания оговоренной 
суммы, а также код из 
полученного после этого 

СМС от банка.
«Мы находимся в посто-

янном диалоге с нашими 
партнерами по продаже 
билетов и предупрежда-
ем клиентов о том, что 
подобная схема является 
исключительно мошенни-
ческой, – заявил вице-
президент, руководитель 
департамента эквайринга 
ВТБ Алексей Киричек. 
– В каждой конкретной 
ситуации авиакомпания 
принимает индивидуаль-
ное решение, но первое 
обращение всегда остается 
за пассажиром. Если вхо-
дящий звонок кажется вам 

подозрительным, всегда 
лучше перепроверить 
информацию на сайте или 
в колл-центре продавца 
авиабилетов».

Банк просит своих кли-
ентов быть бдительными 
и не доверять незнакомым 
людям, которые стремятся 
оказать подобные «фи-
нансовые услуги». Пом-
ните, что ни перевозчик, 
ни сам банк никогда не 
будут запрашивать у вас 
номер карты или код из 
СМС-сообщений – дан-
ная информация является 
конфиденциальной и не 
подлежит разглашению.

Нарушений нет
Орловских ИП хотели оштрафовать за работу, несмотря на разрешение властей.

6 мая Заводской рай-
суд Орла рассмотрел 

два административных 
материала в отношении 
местных предпринима-
телей.

Оба привлекались к 
ответственности управ-
лением Роспотребнадзора 
по Орловской области за 
нарушение «режима повы-
шенной готовности в связи 
с угрозой распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции», то есть за 
работу в период нерабочих 
дней, введенных из-за 
эпидемии. 

Административные 

протоколы были состав-
лены против двух ИП за 
торговлю перед Пасхой 
искусственными цвета-
ми около Лужковского и 
Крестительского кладбищ 
в Орле.

Сами предпринимате-
ли в суде вины упорно не 
признавали и ссылались 
на «согласование (разре-
шение) с Департаментом 
экономического разви-
тия  и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области на осуществление 
деятельности, относящей-
ся к ритуальным услугам», 
следует из материалов 
суда.

Однако представитель 

Роспотребнадзора в суде 
заявил, что торговля ис-
кусственными цветами 
перед кладбищем не отно-
сится к разрешенным ви-
дам деятельности и поэто-
му наличие разрешения 
областного департамента 
в этом случае «не имеет 
правового значения». 

Суд, рассмотрев дело, 
отказал Роспотребнадзору 
в привлечении предпри-
нимателей к администра-
тивной  ответственности. 
Причина – наличие у них 
разрешения от региональ-
ного департамента. То есть 
предприниматели посту-
пили как ответственные 
граждане, в установленном 

регионом порядке напра-
вили в администрацию 
заявления о получении 
разрешения на осущест-
вление деятельности, 
также направили уведом-
ления о начале работы.

При этом, как отметил 
суд, «законность выше-
указанного согласования 
(разрешения) подлежит 
проверке в ином судебном 
порядке».

В итоге администра-
тивные дела в отношении 
предпринимателей были 
прекращены судом, так 
как в их действиях нет на-
рушения закона.

Галина ЗАХАРОВА

Орел против 
наркотиков

В Орловской области стар-
товал месячник антинар-

котической направленности 
и популяризации здорового 
образа жизни. 

Задачи месячника — при-
влечь общественность к 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков и профи-
лактике их немедицинского 
потребления, оказать квали-
фицированную помощь по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых. 

Сотрудники регионально-
го УМВД России призывают 
граждан, располагающих 
сведениями о лицах, которые 
причастны к незаконному обо-
роту наркотических средств, 
обращаться на телефон до-
верия (4862) 41-38-56. Звонок 
анонимный. 

По вопросам лечения и реа-
билитации наркопотребителей 
можно проконсультироваться 
со специалистами Орловского 
наркологического диспансера 
(4862) 77-07-03 и психологами 
по телефону доверия (4862) 
44-52-55. 

Для приема обращений 
граждан по вопросам распро-
странения наркотиков, лечения 
и реабилитации наркопотреби-
телей доступен телефон Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы Орла (4862) 43-22-12. 
Все факты о противоправной 
деятельности в сфере незакон-
ного оборота наркотиков будут 
переданы в органы внутренних 
дел, сообщает пресс-служба 
администрации Орла. 
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Выйти из тени
29 апреля областной 
Совет народных депу-
татов принял закон о 
введении в Орловской 
области с 1 июля 2020 
года налога на про-
фессиональный до-
ход для самозанятых 
граждан. «Орловская 
городская» изучила его 
особенности.

Легальный 
бизнес

Как говорится в 
пояснительной запи-
ске к законопроекту, 
цель введения налога 
на профессиональный 
доход – предоставление 
возможности само-
занятому населению 
Орловской области 
легализовать свой 
бизнес, а также снизить 
налоговую нагрузку 
на индивидуальных 
предпринимателей (они 
тоже могут перейти на 
этот налог). 

Согласно закону, 
самозанятые будут пла-
тить со своих доходов 
всего один налог –  на 
профессиональный до-
ход (НПД) по льготной 
ставке  4 или 6%. Им не 
придется дополнитель-
но отчислять НДФЛ 
или налог на прибыль. 

Главный плюс нового 
налогового режима в 
том, что он позволяет 
людям легально вести 
бизнес и получать до-
ход от подработок без 
риска получить штраф 
за незаконную предпри-
нимательскую деятель-
ность. Среди других 
плюсов — возможность 
иметь официально под-
твержденный доход, что 
необходимо, к примеру, 
для получения кредитов 
и займов. Повышаются 
также шансы  найти но-
вых клиентов. Сегодня 
компании все чаще отда-
ют заказы на субподряд 
самозанятым или ИП, 
поскольку для них это 
выгоднее, чем нанимать 
работников в штат.

Сколько платить  
Налоговая ставка  для 

самозанятых зависит 
от того, кто покупает 
их товары или услуги: 
ставка 4%— если деньги 
пришли от физического 
лица; 6%— если оплата 
поступила от юрлица  
или ИП. Эти ставки не 
будут меняться до конца 
2028 года.

Если человек полу-
чил статус самозанятого 
но по какой-то причине 
не работает и не получа-
ет доход, налог платить 
не нужно. 

Кто может стать 
самозанятым 

Этот вариант подой-
дет людям, у которых 
есть собственное дело, 
нет наемных сотрудни-
ков, профессиональный 
доход за год не превы-
шает 2,4 млн рублей. 

Если у ИП нет штата 
работников, он тоже 
может получить статус 
самозанятого и перей-
ти со своей налоговой 
системы на НПД. 

К примеру, офор-
миться как самозаня-
тые могут репетиторы, 
няни, дизайнеры, фото-
графы и многие другие 
специалисты.

Исключения состав-
ляют продавцы товаров, 
которые произвел кто-
то другой; посредники и 
агенты; продавцы алко-
голя, сигарет, лекарств, 
лотерейных билетов, 
изделий из меха и кожи 
и других товаров, тре-
бующих обязательной 
маркировки; люди, ко-
торые частным поряд-

ком добывают полезные 
ископаемые; госслужа-
щие; адвокаты, частные 
нотариусы, арбитраж-
ные управляющие, 
оценщики (но только по 
своей основной специ-
альности); арендодате-
ли, которые сдают не-
жилую недвижимость, 
например, гараж. 

Как получить 
статус 
самозанятого

Для этого нужно 
пройти регистрацию 
любым из трех способов:

– через мобильное 
приложение «Мой на-
лог» (в AppStore или 
GooglePlay, понадобится 
только паспорт);

–  через личный 
кабинет самозанято-
го на сайте ФНС (для 
регистрации и входа 
нужны ИНН и пароль, 
который выдают в отде-
лении налоговой, также 
доступна авторизация 
с помощью учетной за-
писи портала госуслуг); 

– через мобильное 
приложение одного из 
уполномоченных бан-
ков (эти банки добави-
ли в свои приложения 
специальный раздел для 
самозанятых). 

Как платить 
налог

Через приложения 
или личный кабинет 
самозанятого на сайте 
ФНС вносите инфор-
мацию о каждой опла-
те, которую сделали 
клиенты (включая 
оплату наличными). 
ФНС просуммирует 
все платежи за месяц и Подготовила Людмила ФЕДОСОВА  

Поддержка самозанятых и ИП
11 мая в обращении президента прозвучали специальные меры поддержки самозанятых и 

индивидуальных предпринимателей, чей бизнес пострадал от коронавируса.
• Самозанятым будет в полном объеме возвращен налог, уплаченный ими в 2019 году.
• Налоговый капитал в размере 1 МРОТ будет предоставлен всем самозанятым. Цель — сохранение доходов и 

проведение налоговых платежей без отвлечения собственных средств.
• Индивидуальным предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях, будет предоставлен 

налоговый вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов.
• Платежи по налогам и страховым взносам за 2-й квартал 2020 года будут списаны (кроме НДС). Льгота 

распространяется на предпринимателей, занятых в пострадавших отраслях.

Сколько самозанятых в Орле
 С 1 января 2019 года, когда в ряде регионов впервые в порядке эксперимента ввели налог на 

профессиональный доход, в областном центре в качестве самозанятых зарегистрировались более 420 
человек, сообщили в ИФНС по г. Орлу.

Только за январь текущего года этот статус избрали более 40 человек.
Сейчас новый налоговый режим действует в 23 субъектах РФ. Однако, чтобы стать самозанятым, не обязательно 

проживать на территории экспериментального субъекта. Место ведения своей деятельности налогоплательщик 
может выбирать: либо по месту своего нахождения, либо по месту нахождения покупателя или заказчика.

вычислит сумму налога. 
До 12 числа следующего 
месяца вам придет уве-
домление о том, сколько 
должны перечислить в 
налоговую. 

НПД надо заплатить 
не позднее 25 числа.

Налоговую декла-
рацию в конце года 
подавать не нужно. 
Кассовый аппарат тоже 
не понадобится.

Надо ли платить 
страховые 
взносы 

Самозанятые не 
обязаны делать взносы 
в Фонд обязательного 
медицинского стра-
хования (ОМС), ПФР 
и Фонд социального 
страхования. 

В Фонд ОМС автома-
тически поступает часть 
налога на профессио-
нальный доход. Взносы 
в ПФР можно перечис-
лять по желанию, на-
писав соответствующее 

заявление.
Если самозанятый 

не отчисляет взносы в 
ПФР, у него не накапли-
ваются страховой стаж 
и пенсионные баллы. 
И в будущем он может 
рассчитывать только на 
социальную пенсию или 
на собственные сбереже-
ния. В Фонд социально-
го страхования взносы 
делать нет смысла: ФСС 
не будет оплачивать 
самозанятому отпуска и 
больничные листы. 

Если доход 
превышен

Если профессио-
нальный доход само-
занятого превысит 2,4 
млн рублей за год, он 
лишится этого статуса 
до конца календарного 
года. Приложения или 
личный кабинет на 
сайте ФНС перестанут 
принимать информа-
цию о новых платежах. 
Налоги придется пла-

тить  другим способом, 
например, уплачивать 
НДФЛ в размере 13%. 

Но в новом году мож-
но снова зарегистриро-
ваться как самозанятый 
и платить налог на про-
фессиональный доход. 

Налоговые 
льготы

Тем, кто становится 
самозанятым впервые, 
ФНС дает налоговый 
вычет– 10 тыс. рублей. 
В первое время при 
работе с физлицами 
налог с каждого чека 
уменьшается на 1%, 
с юрлицами — на 2%. 
И так до тех пор, пока 
сумма сэкономленных 
налогов не достигнет 10 
тыс. рублей. 

Заявление для полу-
чения налогового вы-
чета подавать не надо. 
Все считается автомати-
чески. Вычет предостав-
ляется самозанятому  
всего один раз. 
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Раскрыть потенциал
Департамент по проектам развития территорий Орловской области объявил победителя конкурса на лучший 
проект благоустройства сквера «Дворянское гнездо», парка Победы и Литературного квартала.

Три акцента
Победителем стало 

ООО «Хэдс Групп». На-
помним: жюри конкур-
са оценило 48 проектов, 
из них 17 прошли в 
финал. Решение при-
нималось, в том числе, 
с учетом мнения го-
рожан. Голосовать и 
оставлять комментарии 
можно было в социаль-
ных сетях и по телефо-
нам горячей линии Де-
партамента по проектам 
развития территорий. 

«Хэдс Групп» заявила 
основной целью мак-
симальное сохранение 
существующего ланд-
шафта и создание зон 
отдыха для людей всех 
возрастов. 

По проекту террито-
рия будет разделена на 
три части: для тихого 
отдыха и чтения — Ли-
тературный квартал, 
для активного отдыха 
и занятий спортом 
— парк Победы, для 
проведения культурных 
мероприятий и пляж-
ного отдыха — сквер 
«Дворянское гнездо». 

Главный вход
Главный вход архи-

текторы предлагают 
разместить со стороны 

стадиона им. Ленина. 
Здесь же планируется 
организовать парковку. 
На входе — довольно 
необычная арка, форму 
которой авторы обо-
сновали некоторым 
сходством с орлом, рас-
кинувшим крылья. 

Здесь же предпо-
лагается разместить 
павильоны для проката 
велосипедов и другого 
спротинвентаря, а так-
же кафе. 

В центральной верх-
ней части парка Побе-
ды будет расположена 
мемориальная аллея с 
памятником жертвам 
оккупации, а перед ним 
— сухой фонтан. Аллею 
вымостят красной ром-
бовидной брусчаткой. 

Объемные 
детали

Существующий 
бетонный забор пред-
лагается покрасить в 
красный цвет и обшить 
деревянными пане-
лями, что, по мнению 
авторов, защитит по-
верхность от нанесения 
граффити.

Также в парке По-
беды появится сцена с 
амфитеатром, которая в 
зимнее время будет ис-

пользоваться как каток. 
Зона фуд-корта будет 

украшена навесами и 
простыми павильона-
ми в форме прямоу-
гольных контейнеров. 
Также предлагаются 
скамейки сложных изо-
гнутых форм. Авторы 
предполагают, что они 
органично впишутся 
в ландшафт. Это кон-
струкции на металличе-
ских каркасах с одно-
типными деревянными 
элементами из фанеры. 

Сады и 
птичники 

Вход в ландшафт-
ный сквер «Дворянское 
гнездо» останется на 
прежнем месте. Предла-
гается объединить тер-
риторию музея Лескова 
и Дома Лизы Калити-
ной. Здесь будет рас-
положен визит-центр, 
где каждый посетитель 
сможет получить карту 
достопримечательно-
стей и маршрутов. Возле 
визит-центра предлага-
ется разбить яблоневый 
сад, липовые аллеи, раз-
местить птичники. 

Чуть ниже сада — вы-
ставочный павильон, 
в котором можно будет 
ознакомиться с про-

изведениями местных 
художников. Ротонда, 
памятник Тургеневу, 
существующие скамей-
ки останутся прежни-
ми. Будет обновлена 
смотровая площадка. 

Отсылка к 
орловскому 
спису

Около реки Орлик 
предлагается организо-
вать площадь с круглой 
сценой, восстановить 
пляж и организовать 
причал с прокатом ка-
тамаранов. 

Архитекторы утверж-
дают, что форма пло-
щади с круглой сценой 
в центре и расходящи-
мися от нее фигурными 
дорожками навеяна 
орловским списом. 
Авторы проекта именно 
так объяснили изогну-
тые несимметричные 
линии. Покрытие до-
рожек будет выполнено 
из гранитной крошки 
красного и белого цве-
тов. 

Круглая сцена делит 
площадь на две части. В 
правой — малая пло-
щадка для камерных со-
бытий и спектаклей. В 
левой — большая сцена 
для более масштабных 

городских мероприя-
тий. Зимой на площади 
предлагается заливать 
каток, а на сцене – уста-
навливать празднич-
ную ель.

Без барьеров
Одной из спорных 

идей авторов является 
создание в Литератур-
ном квартале безбарьер-
ной среды. Архитекто-
ры считают, что заборы 
вокруг музеев только 
мешают восприятию 
и пугают посетителей 
своей недоступностью. 
Так что руководству 
музеев писателей-ор-
ловцев, И.С. Тургенева, 
Т.Н. Грановского, И.А. 
Бунина, видимо, при-
дется согласиться на 
снос ограждений.

Со стороны ул. 7-го 
Ноября предлагается 
благоустроить парковку. 

В центре Литератур-
ного квартала будут 
расположены стенды 
для бук-кроссинга 
и библиотеки с QR-
кодами, амфитеатр и 
арт-объекты.

В процессе 
обсуждения

По всей благоустра-
иваемой территории 

можно будет проехать 
по велодорожкам и 
пройтись по тротуарам 
и тропинкам. Основ-
ные типы покрытий: 
брусчатка, гранитная 
крошка, резиновая 
крошка, террасная 
доска, песок, асфальто-
бетон. Для озеленения 
будут высажены липы, 
яблони, березы, цветы 
— вербейник, вол-
жанка и василистник. 
Общая площадь благо-
устройства составит 
12 120 га. 

Как сообщили в Де-
партаменте по проектам 
развития территорий 
Орловской области, 
победитель – «Хэдс 
Групп» – получит де-
нежный приз 400 тысяч 
рублей. Награждение 
должно было пройти в 
торжественной обста-
новке. Однако ситуация 
с распространением 
коронавируса, вероят-
но, нарушит эти планы. 
В марте, до введения 
режима самоизоляции, 
предполагалось при-
ступить к первому этапу 
работ уже в этом году, 
но теперь сроки могут 
быть скорректированы. 

Вероника 
ИКОННИКОВА
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« »

В условиях бушующей в мире пандемии масштабное празднование 75-й 
годовщины Великой Победы было отложено, однако орловцы нашли аль-
тернативный способ выразить свою благодарность и уважение воинам-ос-
вободителям. 

В сети Интернет был запу-
щен всероссийский флэшмоб 
«Окно Победы». Всем желаю-
щим и неравнодушным было 
предложено в полдень 9 Мая 
встать у окна и спеть песню 
«День Победы». 

Участие в этом флэшмобе 
приняли многие жители Орла. 
Например, молодые участники 
духового трио. Трубач Иоанн 
Сопильняк учится в училище 
им. Гнесиных, а саксофонист 
Михаил Михайлов  и самый 

младший из компании му-
зыкантов, 15-летний Кирилл 
Долгов, игравший на  тромбо-
не, – в Орловском музыкаль-
ном колледже.

Чтобы поздравить орловцев 
с Днем Победы, молодые люди 
собрались дома у Михаила, 
где окна квартиры выходят во 
двор. И выступление духового 
трио стало впечатляющим  не 
только для соседей, но и для 
прохожих.

– Мы узнали о запланиро-

ванной акции из интернета 
и решили, что обязательно 
должны поучаствовать, раз 
сейчас нет другой возможности 
поздравить людей, ветеранов, 
участников той войны с Днем 
Победы. Дважды отрепетиро-
вали и сыграли.  Думаю, ребята 
меня поддержат, впечатления 
невероятные! Есть чувство, что 
мы сделали нечто правильное 
и нужное, – рассказал Иоанн 
Сопильняк.

Анастасия ИЗВЕКОВА

От души на духовых

Дистанционная

Занятия в кружках, секциях были всегда для детей не просто дополнительным образованием, а от-
душиной, где каждый мог выбрать себе дело по интересам. В период дистанционного обучения увле-
ченность только возрастает – это и организация досуга, и возможность найти себя в творчестве.

Переход на дистан-
ционное обучение 

был вызовом и для 
педагогов – пришлось 
перестроиться и пред-
ставить своим обуча-
ющимся программу в 
новом варианте.

Для Тамары Лисовой 
– педагога студии де-
коративно-прикладного 
творчества «Фантазия» 
в Доме детского творче-
ства № 4 Орла – пере-
ход на дистанционную 
работу не был полной 
неожиданностью.

Дистанционный фор-
мат Тамара Яковлевна 
освоила еще в 2012 году, 

чтобы заниматься с 
детьми с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Курсы Ресурс-
ного центра дистанци-
онного образования Ор-
ловского регионального 
центра ППМС стали и 
для педагога, разбирав-
шегося с компьютер-
ными премудростями, 
своеобразной победой.

Новый вид обучения 
помогает детям раз-
виваться и быть вовле-
ченными в творческий 
процесс на расстоя-
нии. Сейчас у Тамары 
Яковлевны двое деток 
обучаются по индиви-
дуальным программам. 
Учебный процесс  ве-
дется по скайпу. Вместе 
рисуют в программе 

ArtRage, занимаются 
прикладным творче-
ством.

– Пожалуй, именно 
поэтому цикл дис-
танционных занятий 
для разных возрастных 
групп «Фантазии» было 
подготовить не так 
сложно, – говорит Та-
мара Яковлевна. – Толь-
ко теперь приходится 

готовить наглядный ма-
териал несколько иначе. 
Это подбор обучающих 
видео по программе, 
иллюстраций, пошаго-
вых инструкций.

Дети из групп до-
школьного, младшего 
и среднего школьного 
возраста осваивают пла-
стилинографию, бума-
гопластику, пэчворк без 
иголки в технике «кину-
сайге», делают поделки 
из фетра и много других 
интересных вещей. 
Материалы для занятий 
Тамара Яковлевна вы-
кладывает в группе объ-
единения «ВКонтакте» 
по-прежнему, «очному» 
расписанию. Здесь же 
она следит за информа-
цией от своих воспитан-
ников и их родителей.

— Ребята сейчас 
очень быстро справ-
ляются с заданиями, 
ждут новых, – делится 
Тамара Яковлевна.

Что интересно, по-
явилось больше воз-
можности для общения 
с родителями – они 
пишут сообщения, 
выкладывают в группе 

фотографии работ своих 
детей, подбадривают 
ребят – сердечки-лайки 
всегда приятны.

Воспитанники 
«Фантазии» ежегодно 
участвуют в конкурсах 
различного уровня – 
муниципальных, реги-
ональных, всероссий-
ских. Часто принимают 
участие в интернет-
конкурсах. Переход на 
дистанционную форму 
обучения сделал такие 
конкурсы более вос-
требованными, поэто-
му  педагог и ребята  не 
намерены пропускать 
конкурсы и на этот раз.

Как признается Тама-
ра Лисова, педагог выс-
шей категории с почти 
35-летним стажем, вре-
мя всегда ставит перед 
учителем новые задачи. 
В дополнительном об-
разовании есть возмож-
ность гибко реагировать 
на современные веяния. 
Приходят новые дети с 
новыми потребностями 
– под них адаптируются 
образовательные про-
граммы. Появляются 
новые виды творчества, 
материалы – они входят 
в курс обучения. Если 
ребенку и педагогу ин-
тересно творить – они 
двигаются дальше.

Поэтому Тамара 
Яковлевна, рассматри-
вая новые возможности 
дистанционного об-
учения, не исключает 
возможности начать 
снимать собственные 
обучающие видео – на 
тот случай, если каран-
тинные мероприятия 
затянутся.

Юлия 
ЛОКТИОНОВА
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В группе риска
Как орловцы с ограниченными возможностями живут в условиях пандемии и самоизоляции? Об этом 
«Орловской городской газете» рассказали руководители общественных организаций инвалидов. 

Председатель 
Орловской областной 
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов 
Николай Столяров:

– Как и многие обще-
ственные организации, мы не 
работаем очно с конца марта. 
Выполняем все требования 
безопасности и рекомендации 
властей. Мы ведем сайт, почти 
каждый день публикуем там 
новости, которые актуальны 
для людей с ограниченными 
возможностями, нормативно-
правовые документы с коммен-
тариями.

Сотрудники аппарата орга-
низации продолжают работать 
удаленно. У нас немало дел 
по подготовке документов – в 
этом году довольно сильно ме-
няется законодательство. 

Люди с ограниченными воз-
можностями во время коро-
навируса за помощью в нашу 
организацию не обращались. 
Говорят, все у них неплохо 
и ничего дополнительно не 
нужно. До введения режима 
само изоляции обращения чаще 
всего касались трудоустрой-
ства. Сейчас по понятным 
причинам эта проблема за-
тихла. Наш регион в этом году 
вошел в число пилотных для 
новой программы трудоустрой-
ства инвалидов, однако из-за 
пандемии проект пока при-
остановился. Надеемся, что его 
возобновят. 

Председатель 
организации ВОИ 
Заводского района 
Орла Татьяна Гурова:

– У нас основной контин-
гент активистов в возрасте от 
50 и старше, поэтому с введени-
ем режима самоизоляции мы 
снизили количество личных 
контактов до минимума. При 
этом постоянно поддерживаем 
общение по телефону, через 
мессенджеры, социальные 
сети. Созваниваемся, поздрав-
ляем друг друга с праздниками, 
пересылаем друг другу веселые 
открытки. 

В этом году мы выиграли 
грант администрации города. 
Планировали направить эти 
деньги на покупку специаль-
ных настольных игр для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Таких игр в Орле еще 
никогда не было, они разви-
вают мышление и моторику 
у взрослых и детей. В рамках 
гранта  планировали провести 
презентации игр и соревнова-
ния. Исполнение гранта долж-
но уложиться в определенные 
сроки. Но учитывая самоизо-
ляцию, как с этим быть, пока 
неизвестно. 

Инвалидам продолжают 
помогать соцработники. Я 
опрашиваю членов нашей 
организации, нужна ли какая-
то дополнительная помощь, 
связываюсь с волонтерами или 
соцработниками. Пока обра-
щений немного. 

Председатель 
Орловской 
организации 
Всероссийского 
общества глухих 
Любовь Шкуратова:

– Людям, у которых про-
блемы со слухом, наверное, 
сложнее всего в теперешних ус-
ловиях. Они не могут общаться 
по телефону, даже с учрежде-
ниями, которые оказывают са-
мую необходимую социальную 
помощь. Из-за того, что боль-
шинство сотрудников, врачи, 
даже продавцы в магазинах  
работают в масках, слабослы-
шащие люди не могут читать по 
губам. А все сурдопереводчики 
обязаны работать удаленно.

Слабослышащим людям 
сложно получать информа-
цию – с компьютером «на ты» 
из них далеко не все. Но мы 
стараемся выходить из поло-
жения: работаем через скайп, 
соцсети, публикуем все, что 
нужно на официальном сайте. 
Реагируем на все экстренные 
случаи. Например, недавно 
одна из слабослышащих попа-
ла в больницу с аппендицитом 
– мы помогали ей общаться с 
медработниками. 

У организации сложности и 
с денежными поступлениями 
от аренды. Наши арендаторы 
сейчас не могут выполнить 
свои обязательства. 

Председатель Орловского 
диабетического общества 
Ольга Ермакова:

– Больше всего диабетиков волнует сейчас 
обеспечение лекарствами. Пока медикамен-
ты выписываются по рецептам регулярно. 
Однако запас на каждого выдают меньше, 
чем полагается по закону. Врачи говорят: 
«Мы вам выпишем на весь срок, а другим 
может не хватить». Что это значит? Что в об-
ласти запас инсулина, тест-полосок и т.п. не-
достаточен? Мы не можем добиться ответа, и 
люди очень переживают. От этого ведь зави-
сит их жизнь. Есть также непонимание, как 
шли госзакупки лекарств во время изоля-
ции. Не останемся ли мы без обеспечения во 
втором полугодии? Услышать ответы на эти 
вопросы от ответственных лиц не удается.  

Кроме того, все диабетики обязаны со-
блюдать карантин по медицинским пока-
заниям. Были случаи, когда работодатели 
не хотели отпускать на изоляцию больных 
сахарным диабетом, но мы добились этого. 
Однако если люди не могут работать, чем им 
кормить своих детей? Пока никакой специ-
альной помощи диабетики не получили. 
Эти люди в группе риска по осложнениям 
при коронавирусе, им опасно просто выхо-
дить на улицу. Мы помогаем членам нашего 
общества – приносим продукты, лекарства.

Директор предприятия 
слепых «Металлоштамп» 
Владимир Волков: 

– Наше предприятие имеет контракты 
со строительными компаниями, поэтому 
нам разрешили работать во время режима 
само изоляции. Я считаю, что это везение! 
Значит, мы сможем выжить. Работаем в 
основном на Москву, там строительство не 
останавливалось. Пока заказы у нас есть. 

На работу людям было ходить первое 
время страшно из-за опасности заразиться. 
Но мы смогли запастись масками, перчатка-
ми, антисептиками. Дистанция в 1,5 метра 
у нас и так по технологическому процессу. 
Объясняем людям, что не стоит собираться в 
обеденный перерыв, ходить курить вместе. 

К нам приходили несколько проверок 
по исполнению санитарных норм, мы все 
прошли.  

А вот будут ли заказы в ближайшие ме-
сяцы – вопрос. Зависит от того, как будет 
восстанавливаться экономика. 

Если честно, не особенно надеемся на 
поддержку от государства. Мы даже не 
входим в перечень предприятий, пострадав-
ших от пандемии коронавируса. Хотя часть 
наших доходов – от аренды имущества, а 
более 50 % арендаторов не смогли оплатить 
прошлый месяц. 

 Елена МАСЛОВА
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В ногу со временем

Театр был, есть и 
будет всегда – это 

не волевое решение, 
принятое руковод-
ством того или иного 
театра или управлени-
ем культуры, это объ-
ективная данность, 
которой ОГАТ им. 
И.С. Тургенева соот-
ветствует целиком и 
полностью. 

Оставаясь на само-
изоляции и соблюдая 
все санитарно-эпиде-
миологические нормы, 
артисты продолжают 
не просто работать, а 
творить для своего зри-
теля. Вдохновляет их на 
это творчество отнюдь 
не страх быть забы-
тыми зрителем и даже 
не «производственная 
необходимость». В теа-
тре подчеркивают, что 
каждый проект, реали-
зуемый сейчас в вирту-
альном пространстве, 
– своего рода душевный 
порыв, нечто такое, 
в чем каждый артист 
испытывает духовную 
потребность.

Так появились про-
граммы для детей, 
«Рецепты доктора 
Айболита» и «Сказки 
Пушкина», проект «По-
дарок ветерану», стар-
товавший в преддверии 

годовщины Великой 
Победы и посвященный 
всем, кто приближал 
ее наступление, и еще 
один масштабный за-
мысел, названный «Не 
забывайте о войне». 
Им в театре гордятся 
особенно, потому что 
«3D-видеоролики, в ко-
торых артисты читают 
свои любимые произве-
дения о войне», – это не 
просто новый формат. 

По эмоциональной 
насыщенности, тон-
кости подачи, уровню 
качества операторской 
работы эти ролики 
больше напоминают 
серию фильмов, корот-
ких, пронзительных, 
заставляющих зрителей 
пусть ненадолго, но 
замереть и задуматься, 
прочувствовать то, что 
пытается донести до 
них артист в кадре.

– Мы начали зани-
маться этим проектом 
в марте, изначально 
планировали снимать 
артистов на сцене, но 
поработать успели толь-
ко с 11 актерами, потом 
«грянула» самоизо-
ляция, – рассказывает 
Петр Мусатов, фотоху-
дожник, проводивший 
съемку. – Перед нами 
стал выбор: довольство-
ваться тем, что есть, или 

продолжать, и конечно 
же, решение могло быть 
только одно. Кто-то 
из артистов снимал 
себя сам на мобильный 
телефон, к другим я 
приезжал с камерой, со-
блюдая дистанцию. Мы 
продолжаем создавать 
эти ролики и сейчас, и 
суть не в том, сколько 
их получится в итоге. 
Даже у меня перехваты-
вает горло от слез, когда 
я слушаю, как читают 
артисты, когда чув-
ствую и осознаю услы-
шанное. Если зритель 
хотя бы раз испытает то 
же самое, значит, своей 
цели проект достиг.

О Второй мировой 
никогда, пожалуй, не 
будет и не может быть 
сказано достаточно, и 
в театре, сотрудники 
которого воевали в те 
страшные годы, это 
отлично понимают. 
Проект «Театр в годы 
Великой Отечественной 
войны», представлен-
ный ко Дню Победы в 
группе ОГАТ им. И.С. 
Тургенева в социаль-
ной сети «ВКонтакте», 
создавался по крупицам 
на основе экспонатов 
театрального музея.

– Театр это одна 
большая семья, – го-
ворит руководитель 
литературно-драматур-
гической части Олеся 
Черкашина. – Это наша 
общая история, наши 
общие герои. Артист 
театра это не просто 

профессия, это образ 
жизни, и вся эта жизнь 
посвящена искусству, 
а искусство в свою 
очередь невозможно 
без опыта, осознания и 
памяти. 

Тем не менее, помимо 
таланта, вдохновения 
и столь необходимого 
опыта, от руководства 
и сотрудников театра 
требуется нечто не 
менее важное, – умение 
своевременно оценить 
изменившиеся обсто-
ятельства и с учетом 
новых условий поддер-
жать зрителя.

– Мы стали активнее 
работать с нашим сай-
том и группами в сетях 
«ВКонтакте», «Одно-
классники», Instagram и 
Facebook, у нас появил-
ся канал на YouTube, – 
рассказывает директор 
ОГАТ им. И.С. Тургенева 
Елена Казакова. – В 
условиях пандемии у 
нас просто не оказалось 
другой возможности 
общаться со зрителем. 
Многие новые проекты 
были задуманы именно 
для общения с поклон-
никами театра и потен-
циальными зрителями 
через интернет, и весь 
труд окупился. Интерес 
к нашим страницам 
вырос в три раза! Если 
раньше информацию 
просматривали  300 – 
600  человек, то сейчас 
это 900 – 1400  посети-
телей в день.

Проанализировав 

количество просмотров 
и отзывы зрителей, 
работу в виртуальном 
пространстве в театре 
оценили как весьма 
перспективную. Даже 
когда запреты на куль-
турно-массовые меро-
приятия будут сняты, 
на страницах ОГАТ им. 
И.С. Тургенева в соцсе-
тях можно будет увидеть 
много всего интересно-
го, например, анонсы 
премьер, а беседы с 
режиссерами и артиста-
ми станут возможны в 
режиме онлайн.

– Мы смогли со-
ставить представление 
о том, что интересно 
зрителю, и приняли 
решение, что некоторые 
наши проекты останут-
ся надолго, – продолжа-
ет Елена Ивановна. – В 
частности, проект  «Ге-
рои моей семьи – Бес-
смертный полк Турге-
невского театра», будет 
пополняться новыми 
портретами еще до 5 
августа,  исторический 
проект «Из истории 
театра» будет жить, ведь 
в нашем театральном 
музее хранится столько 
интересных экспонатов, 
что хватит на долгие 
годы.

Однако помимо 
духовной и творческой 
жизни театра суще-
ствует еще и обычная, 
будничная, и в матери-
альном плане ОГАТ им. 
И.С. Тургенева терпит 
сейчас колоссальные 

убытки. Расторгнуты 
договоры с арендато-
рами, билеты сданы, и 
многое из задуманного 
пришлось отложить на 
неопределенный срок. 
Тем не менее директор 
уверена, что каким бы 
тяжелым ни был те-
кущий период, театр 
пройдет его с честью.

– Мы не отчаива-
емся, ведь трудности 
временные. Как только 
это станет возможным, 
мы реализуем все свои 
планы и продолжим 
стремиться к новым вы-
сотам, – уверяет Елена 
Казакова.

Самое главное сейчас, 
подчеркивает директор, 
это люди, преданный 
своему делу и искренне 
любящий театр коллек-
тив. Оставаясь дома, ар-
тисты не просто играют 
роли перед камерами те-
лефонов, они создают и 
воплощают новые идеи. 
Присоединяются дети, 
члены семей. И в этой 
непростой ситуации во 
всех этих людях от-
крывается нечто новое, 
подчас неожиданное. 
Нечто такое, что мож-
но и нужно донести до 
зрителя. Пока же театр 
продолжает трансляции 
спектаклей в записи, 
актеры работают в ин-
тернете и с нетерпением 
ждут момента, когда за-
навес поднимется вновь.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Неизбежные в усло-
виях пандемии огра-
ничения лишили 
орловцев многих ра-
достей, и эти огра-
ничения стали свое-
образной отправной 
точкой, началом по-
настоящему нового 
этапа в культурной 
жизни города. Так, 
в Орловском госу-
дарственном ака-
демическом театре 
им. И.С. Тургенева 
отмечают, что зри-
тельский интерес в 
изменившихся ус-
ловиях неуклонно 
растет.



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 18  (504)  15 мая 2020 г. ПАМЯТЬ

Многие улицы, площади, скверы областного центра носят имена героев Великой Отечественной 
войны – рядовых и военачальников, партизан и подпольщиков – отважных воинов и защитников, 
которых мы с благодарностью вспоминаем в год 75-летия Великой Победы.   

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА по материалам Централизованной библиотечной системы Орла

на карте Орла

ЕМЛЮТИН 
Дмитрий Васильевич 

(1907 – 
19.07. 1966)

Родился в д. 
Лбы Навлинско-
го района Брян-
ской области. 

Один из 
руководителей 
партизанско-
го движения в 
брянских лесах, 
полковник. 

С 13 апреля 
1942 г. возглав-
лял объеди-
ненное коман-
дование всех 
партизанских 

отрядов в юго-западных районах Орловской об-
ласти и северной части Сумской области. 

Летом 1943 г. объединенное командование во 
главе с Емлютиным успешно руководило оборо-
ной края. С конца 1943 г. – в Центральном штабе 
партизанского движения, затем в органах госбе-
зопасности. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 
1 сентября 1942 г. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
Умер 19.07.1966 г. Похоронен в Саратове. 

В Орле улица Зареченская была переимено-
вана в ул. Емлютина 26 ноября 2009 г. Заводской 
район.

ГУРТЬЕВ 
Леонтий Николаевич 

(14.07.1891 – 
3.08.1943)

Родился в 
городе Шемаха 
в Азербайджане. 
Участник 1-й 
мировой войны. 
Генерал армии. В 
Великую Оте-
чественную вой-
ну участвовал в 
Сталинградской 
и Курской бит-
вах. 

308-я стрел-
ковая дивизия 
3-й армии под 
командованием 

Л.Н. Гуртьева на Курской дуге 12 июля – 3 авгу-
ста 1943 г. прорвала сильно укрепленную оборону 
врага в районе д. Измайлово, внеся значительный 
вклад в разгром орловской группировки против-
ника. 

Погиб 3 августа 1943 г. в жестоком бою за осво-
бождение Орла. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 августа 1943 года посмертно. Награжден орде-
ном Ленина, двумя орденами Красного Знамени 
и медалями. Похоронен в г. Орле. 

Его имя носит общеобразовательная школа 
№ 20 в Орле. Улица и площадь 3 Интернационала 
переименована в ул. Гуртьева и сквер Гуртьева 
6 февраля 1948 года. 

ДЫШЛЕНКО 
Георгий Васильевич 

(31.12.1915 – 
17.07.1994)

Родился в го-
роде Ирмино До-
нецкой области 
на Украине. 

Известный ор-
ловский худож-
ник. Жил в Орле. 

 Всю войну 
прослужил 
разведчиком 
артиллерийских 
и минометных 
частей, не раз 
под вражеским 
обстрелом вел 
наземные фото-

съемки переднего края противника. А перед на-
чалом Орловско-Курской битвы гвардии старший 
сержант Дышленко провел аэросъемки огневых и 
оборонительных позиций неприятеля. За про-
явленный героизм был удостоен ордена Крас-
ной Звезды. Участвовал в освобождении Орла, 
разгроме фашистов под Москвой и Смоленском, 
освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию.

Похоронен на Афанасьевском кладбище 
г. Орла. 

4 августа 1997 года открыта мемориальная 
доска в честь Г.В. Дышленко на фасаде д. № 9 на 
улице 7-го Ноября. 

Улица Дышленко – новая улица индивидуаль-
ной застройки в п. Булгаково. Северный район.
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Близкая подруга 
Ивана Тургенева, 

во время русско-ту-
рецкой войны Врев-
ская работала сестрой 
милосердия полевого 
госпиталя Российско-
го Красного креста. Ее 
самоотверженность 
и профессионализм 
остались в памяти 
людей.

Юная вдова
Юлия Петровна 

родилась на Полтавщи-
не в 1841 году в семье 
Варпаховских, принад-
лежавшей к старинному 
дворянскому роду.

В 1857 году Юлия 
Варпаховская вышла 
замуж за генерал-лей-
тенанта барона Иппо-
лита Александровича 
Вревского, который 
командовал войсками 
на лезгинской линии 
Кавказа. Был он намно-
го старше своей жены 
– в 1857 году ему испол-
нилось 44 года.

После свадьбы они 
переехали во Влади-
кавказ. Однако их 
совместная жизнь про-
должалась недолго. В 
конце августа 1858 года 
Вревский был тяжело 
ранен в бою при взятии 
лезгинского аула Ки-
тури и через несколько 
дней скончался на руках 
жены.

Нервное потрясение 
надолго приковало 
юную баронессу к по-
стели. Уже закончилась 
осень, когда Юлия 
Петровна впервые после 
болезни вышла из дома. 
В конце концов она вме-
сте с матерью и млад-
шей сестрой решила 
переехать в Петербург.

Там в 1860 году Юлия 
Вревская стала фрей-
линой императрицы 
Марии Александровны.

У генерала Вревского 
осталось трое незакон-
ных детей от предыду-
щего гражданского бра-
ка с черкешенкой. Юлия 
Петровна позаботилась 
о сиротах — она доби-
вается присвоения всем 
незаконнорожденным 
детям, носившим до 
того фамилию Терские, 

Сестра милосердия
На эту неделю приходится сразу две знаменательные даты: 12 мая — День медицинской сестры, а 15 мая — 
День основания Российского Красного креста. Обе связаны с именем Юлии Вревской. 

фамилии отца, помогает 
им устроиться в приви-
легированные учебные 
заведения с возможно-
стью унаследовать от-
цовский капитал. Своих 
детей у Вревской в браке 
не было.

За десять лет при-
дворной жизни вместе 
с императрицей Юлия 
Петровна побывала во 
Франции, Италии, Си-
рии, на лучших курор-
тах Европы, в Африке, 
Палестине, Иерусалиме.

Деятельная натура 
Юлии Петровны требо-
вала большего, чем при-
дворные обязанности и 
светская жизнь. Среди 
ее друзей в России были 
писатели Григорович, 
Соллогуб, поэт Полон-
ский, художники Вере-
щагин и Айвазовский. 
Она много путешеству-
ет по Кавказу, Ближне-
му Востоку, знакомится 
с Виктором Гюго и Фе-
ренцем Листом. Врев-
ская поражала всех, кто 
ее знал, своей красотой 
и начитанностью.

След в душе
В 1873 году Юлия Пе-

тровна познакомилась 
с Иваном Сергеевичем 
Тургеневым. Между 
ними завязывается 
переписка.

Вревская владела 

имением Мешково в 
Малоархангельском 
уезде Орловской губер-
нии. В 1874 году Турге-
нев заболел. «Сколько 
я пролежу, Бог весть», 
– писал он Вревской 
16 июня из Спасского. 
Юлия Петровна сразу 
же приехала к больному 
Тургеневу. В Спасской 
усадьбе она пробыла 
пять дней. Проводив 
ее, Тургенев писал 26 
июня: «Милая Юлия 
Петровна! Когда Вы 
сегодня утром проща-
лись со мною, я – так, 
по крайней мере, мне 
кажется – не довольно 
поблагодарил Вас за 
Ваше посещение. Оно 
оставило глубокий след 
в моей душе – и я чув-
ствую, что в моей жизни 
с нынешнего дня одним 
существом больше, к 
которому я искренне 
привязался, дружбой 
которого я всегда буду 
дорожить, судьбами 
которого я всегда буду 
интересоваться».

С тех пор переписка 
Вревской и Тургенева 
становится особенно 
доверительной. Иван 
Сергеевич пишет, что 
если бы они встре-
тились «молодыми, 
неискушенными — и 
главное — свободными 
людьми...». Он обрывает 

мысль на полустро-
ке. «Докончите фразу 
сами», — предлагает он 
Юлии Петровне.

Тургенев виделся с 
Вревской также в 1875 
году в Карлсбаде и в 
1877 году в Петербур-
ге. Последний раз — в 
конце мая 1877-го на 
даче Якова Полонского 
в Павловске под Петер-
бургом.

В 1876 началась осво-
бодительная война бол-
гарского народа против 
Турции. В 1877 Россий-
ская империя объявила 
войну Османской импе-
рии, чтобы освободить 
православных славян. 
Юлия Вревская от-
правилась на Балканы 
в действующую армию 
добровольно в качестве 
сестры милосердия 
Красного креста.

Велик русский 
солдат

В июле 1877 года она 
записала в своем днев-
нике: «Чего-то мне не 
хватает. Поеду. Импе-
ратрица звала в Петер-
бург. Князь Черкасский 
передал мне ее слова: 
«Не хватает мне Юлии 
Петровны. Пора уж ей 
вернуться в столицу. 
Подвиг совершен. Она 
представлена к орде-
ну». Как меня злят эти 

слова! Они думают, что 
я прибыла сюда со-
вершать подвиги. Мы 
здесь, чтобы помогать, а 
не получать ордена».

Она работала в городе 
Яссы в 45-м военно-вре-
менном эвакуационном 
госпитале, который раз-
мещался в огромном ка-
менном привокзальном 
складе, весьма плохо 
приспособленном для 
медицинских целей.

Вот выдержки из ее 
писем сестре.

Вторая половина 
июня, 1877 год: «Ране-
ных у нас много умира-
ет, офицеров пропасть 
под Плевной выбыло из 
строя 16 июня. Ты мо-
жешь себе представить, 
что у нас делалось, едва 
успевали высаживать в 
другие поезда – стоны, 
страдания, насекомые». 
25 октября: «У нас опять 
работа, завтра ждем 
1500 человек, сегодня 
было 800... Дни про-
ходят в бараке, и писать 
почти не нахожу мину-
ты». 21 ноября: «Сегод-
ня всю ночь ты снилась 
мне... Не знаю, огорчит 
ли тебя очень мое реше-
ние отложить до поры 
до времени мое путеше-
ствие к вам. Я не приеду 
на Рождество... Хотя 
я терплю тут большие 
лишения, живу чуть не 

в лачуге, питаюсь плохо, 
но жизнь эта мне по 
душе и мне нравится. 
Я встаю рано, надеваю 
длинные сапоги; иду 
за три версты в страш-
ную грязь в госпиталь. 
Там больные лежат в 
кибитках калмыцких 
и мазанках, раненые 
страдают ужасно».

Вместо отпуска в 
Петербург Вревская от-
просилась в прифрон-
товую полосу. Сюда она 
попала в самый разгар 
боев под Тырновом.

Раненых ежедневно 
прибывает от 30 до 100. 
«Я их пою, кормлю, – 
пишет Вревская. – Это 
– жалости подобно 
видеть этих несчаст-
ных поистине героев, 
которые терпят такие 
страшные лишения без 
ропота; все это живет в 
землянках, на морозе, с 
мышами, на одних суха-
рях. Да, велик Русский 
солдат!»

17 января 1878 Врев-
ская заболела тифом. 
Она умерла 5 февраля, 
ее похоронили в бол-
гарском местечке Бялы. 
Тургенев посвятил ей 
стихотворение в прозе 
«Памяти Ю.П. Врев-
ской»

Подготовила 
Светлана 

ЗОЛОТАРЕВА
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На Mitsubishi в забор
12 мая в Орле произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием автомобиля Mitsubishi.

Хулиганка с камнем

Риски при покупке автомобиля
Орловские судебные приставы обратились к покупателям автомобилей или не-
движимости с рекомендацией проверять их владельцев на наличие долгов.

500 рублей 
за мат
В Северном районном суде Орла 

было рассмотрено администра-
тивное дело в отношении местного 
жителя за нарушение общественного 
порядка.

Как следует из материалов дела, 12 
апреля нетрезвый орловец в помеще-
нии магазина «Пятерочка» выражался 
грубой нецензурной бранью, на не-
однократные требования полицейских 
не реагировал.

В суде орловец признал вину. Его 
действия были квалифицированы 
как мелкое хулиганство. В качестве 
наказания ему был назначен штраф в 
размере пятисот рублей.

Столкнул 
с 9 этажа
Суд приговорил 36-летнего жителя 

Орла, столкнувшего знакомого 
с балкона многоквартирного дома, к 
длительному сроку лишения свободы.

Орловец проведет в исправитель-
ной колонии строго режима 9 лет и 10 
месяцев, сообщили в Следственном 
комитете РФ по Орловской области.

Инцидент произошел в июле про-
шлого года. В своей квартире на 9-м 
этаже обвиняемый распивал алкоголь 
со своим 35-летним знакомым. Между 
мужчинами произошел конфликт, в 
ходе которого обвиняемый сбросил 
потерпевшего с балкона. Орловец 
скончался на месте происшествия.

Права восстановлены
Прокуратура восстановила право инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Как рассказали в прокуратуре Железнодорожного рай-
она Орла, в марте этого года была проведена проверка 

соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов.

В ходе проверки были 
выявлены нарушения. 
Так, в магазине «Магнит» 
на улице 3-й Курской 
вход в здание магазина 
осуществлялся только 
по лестнице. Пандус или 
иные приспособления для 
посещения магазина ма-
ломобильными группами 
населения отсутствуют, 
что нарушает требование 
федерального законода-
тельства о социальной 
защите инвалидов. 

Аналогичная ситуация 

выявлена в офисе кредит-
ного кооператива «Вза-
имопомощь» в переулке 
Новосильском.

В целях устранения вы-
явленных нарушений про-
куратурой района в адрес 
представителя кооперати-
ва и директора магазина 
внесены представления, 
по результатам рассмотре-
ния которых входы были 
обеспечены кнопками 
вызова персонала, долж-
ностные лица привлечены 
к ответственности.

В Орле осудили местную жительницу за умышленное повреждение чужого имущества.

Как сообщают в ведомстве, 
нередки случаи, когда но-

вые владельцы не могут зареги-
стрировать имущество на себя.

И все из-за того, что преды-
дущие владельцы оказывались 
должниками. На их имущество 
могли наложить запрет любых 

регистрационных действий.
Чтобы избежать такой ситуа-

ции, в УФССП России по Орлов-
ской области рекомендуют перед 
покупкой поискать фамилию 
продавца в списке должников.

Сделать это можно с помощью 
электронного сервиса «Банк 
данных исполнительных произ-

водств» на официальном сайте 
ведомства.

В случае, если продавец 
числится в списке должников, 
высока вероятность, что на его 
имущество наложен запрет на 
проведение любых регистраци-
онных действий или оно вообще 
арестовано.

Дело рассматривалось в Се-
верном районном суде. Как 

следует из материалов дела, 
нетрезвая орловчанка кинула 
камень в дверь чужого автомо-
биля Nissan Almera.

В результате иномарка полу-
чила механические поврежде-
ния, ремонт которых обойдется 

более чем в 15 тысяч рублей.
Хулиганку задержали оче-

видцы происшествия, которые 
оказались во дворе многоквар-
тирного дома. 

В машине сработала сигнали-
зация, хозяин вышел на улицу, 
где парни подвели к нему незна-
комую девушку и пояснили, что 
она бросила камень в его автомо-

биль.
В суде действия орловчанки 

были квалифицированы как 
умышленное повреждение чужо-
го имущества.

Учитывая наличие малолет-
него ребенка у подсудимой, суд 
приговорил орловчанку к услов-
ному лишению свободы сроком 
на 1 год и 6 месяцев.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА 

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 
инцидент произошел на Болховском шоссе.

30-летняя водитель за рулем иномарки не справилась с 
управлением и врезалась в металлический забор частного 
дома. Спустя несколько часов после ДТП  водитель об-
ратилась в областную клиническую больницу. Медики 
оказали женщине разовую помощь, госпитализация не по-
требовалась.
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Рекомендации 
по самоизоляции

Департамент здраво-
охранения Орловской 
области напоминает 
гражданам, прибыв-
шим в наш регион из 
других субъектов РФ 
или зарубежных стран, 
о необходимости стро-
гого соблюдения режи-
ма изоляции по месту 
фактического пребыва-
ния.

Специалисты реко-
мендуют:

• Обязательно со-
блюдайте режим само-
изоляции по месту фак-
тического пребывания в 
течение 14 календарных 
дней, не контактируйте 
с членами своей семьи и 
иными лицами.

• Если нет воз-
можности обеспечить 
режим самоизоляции 
по месту фактического 
пребывания, незамед-
лительно обратитесь в 
поликлинику (дистан-
ционно) для организа-

ции изоляции в услови-
ях обсерватора.

• Не рекомендуется 
покидать место факти-
ческого пребывания в 
течение всех 14 кален-
дарных дней за исклю-
чением случаев прямой 
угрозы жизни и здоро-
вью либо для обеспе-
чения первоочередных 
потребностей.

• Не допускайте 
контактов с лицами 
старше 65 лет, беремен-
ными, детьми и лицами, 
страдающими хрониче-
скими соматическими 
заболеваниями.

• При передвижении 
по территории горо-
да Орла и Орловской 
области обязательно 
используйте средства 
индивидуальной защи-
ты и соблюдайте нормы 
санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности.

• Соблюдайте дис-
танцию до других граж-
дан не менее 1 метра, в 
том числе в обществен-
ных местах и обще-
ственном транспорте.

• Соблюдайте сани-
тарно-эпидемиологи-
ческий режим! Чаще 
мойте руки, не трогай-

те грязными руками 
лицо, рот, нос и глаза. 
При кашле и чихании 
прикрывайте рот и нос 
одноразовыми бумаж-
ными салфетками и 
выбрасывайте их сразу 
после использования. 
Пользуйтесь влажными 
антибактериальными 
салфетками, протирай-
те ими сумки, теле-
фоны, книги и другие 
предметы.

• Регулярно про-
ветривайте помещение 
и проводите влажную 
уборку с применением 
средств бытовой химии 

с моющим или дезин-
фицирующим эффек-
том. Бытовой мусор 
нужно упаковывать в 
двойные прочные му-
сорные пакеты, плотно 
закрывать и выставлять 
за пределы квартиры. 
Утилизировать этот 
мусор можно попросить 
друзей, знакомых или 
волонтеров.

• Используйте бес-
контактный способ 
оплаты (банковские 
карты, мобильные 
устройства) при расчете 
за приобретаемые това-
ры, оплате проезда на 

транспорте, жилищно-
коммунальных услуг.

Следите за состоя-
нием своего здоровья: 
дважды в сутки изме-
ряйте температуру тела 
и фиксируйте данные. 
При появлении первых 
симптомов заболевания 
(повышение темпе-
ратуры тела, кашель, 
затрудненное дыхание 
и т. д.) незамедлительно 
обратитесь в службу 
скорой помощи 103 (112) 
или в поликлинику. Не 
допускайте самолече-
ния!

По любым возника-
ющим вопросам можно 
обращаться на горячую 
линию Департамен-
та здравоохранения 
Орловской области по 
телефонам 43-53-25, 44-
23-05 или Управление 
Роспотребнадзора по 
Орловской области по 
номеру 42-91-82.

Суды открыты

Орловский областной суд с 12 мая возобновил деятель-
ность в полном объеме.

Допуск граждан в здание Орловского областного суда осу-
ществляется только при наличии средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, а также после измерения темпе-
ратуры специальным устройством.

Лица без средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния, а также с повышенной температурой тела или иными 
признаками респираторных заболеваний не допускаются в 
здание суда.

Предусмотрена ли компенсация 
за задержку выплаты заработной 
платы?

Как поясняет прокуратура Орловской области, в соответствии со 
ст.22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплачивать в 

полном размере причитающуюся работникам заработную плату в уста-
новленный срок.

Законодателем ре-
гламентировано, что 
заработная плата вы-
плачивается не реже, 
чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата вы-
платы заработной платы 
определяется правилами 
внутреннего трудового 
распорядка, коллек-
тивным договором или 
трудовым договором не 
позднее 15 календарных 
дней со дня окончания 
периода, за который она 
начислена. 

Согласно п.1 ст.236 

Трудового кодекса РФ, 
при нарушении работо-
дателем установленного 
срока выплаты зара-
ботной платы, а равно 
оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) 
других выплат, причи-
тающихся работнику, 
работодатель обязан 
выплатить их с уплатой 
процентов (денежной 
компенсации) в размере, 
не ниже 1/150 действу-
ющей в это время клю-
чевой ставки Централь-
ного банка Российской 

Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за 
каждый день задержки, 
начиная со следующего 
дня после истечения 
срока выплаты по день 
фактического расчета 
включительно. 

При неполной выпла-
те в срок заработной пла-
ты или других выплат, 
причитающихся работ-
нику, размер процентов 
(денежной компенсации) 
исчисляется из факти-
чески не выплаченных в 
срок сумм. Подготовила Вероника ИКОННИКОВА
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РЕКЛАМА

#Stay home. Оставайтесь дома!

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Автор портрета Сер-
гея Николаевича 

Тургенева (1793-1834), 
отца знаменитого рус-
ского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева, 
– орловский художник 
Ольга СОРОКИНА.

Портрет был написан 
в 2012 году, в год 200-ле-
тия Бородинской битвы.

Сергей Тургенев и 
сегодня остается весьма 
загадочной личностью, 
и то, что впервые за 
много лет орловский 
художник написал его 
портрет, стало большим 
событием.

В автобиографиче-
ской повести «Первая 
любовь» Тургенев пове-
дал читателю о том, как 
был дорог ему отец: «Я 
не видал человека более 
изысканно спокойного 
и самовластного… <…> 
Бывало, стану я рас-
сматривать его умное, 
красивое, светлое лицо.., 
сердце мое задрожит, 
все существо мое устре-
мится к нему».

В самом деле, Сергей 

Николаевич был чело-
веком поразительной 
красоты, как говари-
вали, «первым русским 
красавцем». Недаром 
его называли «сире-
ной» – он действовал 
на женщин, как магнит. 
«Бывало войдет отец в 
комнату, мне отрадно 
быть с ним, надо ему 
уходить — мне жаль с 
ним расстаться» — пи-
сала о нем жена Варвара 
Петровна. Однажды 
принцесса Баденская, 
увидев на ее руке брас-
лет с миниатюрным 
портретом мужа, за-
метила: «Я знала только 
двух таких красивых 
мужчин: императора 
Александра I и полков-
ника Сергея Тургенева».

А на полотне худож-
ника этот красавец 
предстает в военных 
доспехах, как будто 
только что вышел с поля 
боя и еще дышит огнем 
сражений.

Отец писателя при-
нимал участие в главных 
баталиях Отечествен-
ной войны 1812 года. В 

его послужном списке, 
хранящемся в коллек-
ции музея, отмечено, 
что будучи молоденьким 
юнкером, он без страха 
врезался в неприятеля 
во время кровопро-
литного Бородинского 
сражения. А во время 
атаки французов на 
знаменитую батарею 
Раевского был тяжело 
ранен картечью в руку 
и награжден знаком от-
личия Военного ордена 
Св. Георгия.

В 1819 году С. Н. 
Тургенев переходит на 
службу в Орел, в Екате-
ринославский кирасир-
ский полк, обзаводится 
детьми. Тургеневы 
живут открытым домом, 
поддерживают светские 
знакомства.

Но все вскоре из-
менилось. Появились 
первые признаки тяже-
лой болезни, ставшей 
причиной отставки и 
отнявшей впоследствии 
его жизнь. Сергей Нико-
лаевич скончался, когда 
ему не исполнилось и  
41 года…

История портрета
В Орловском объединенном государственном литературном музее имени И.С. Тургенева продолжают проект «История 
одного портрета». В этот раз сотрудники музея расскажут о портрете Сергея Николаевича Тургенева.

Памятник Героям-комсомольцам

Памятник комсомольцам 
Орловщины, павшим в 

годы Великой Отечественной 
войны, установлен на Ком-
сомольской площади города 
Орла.

Открытие памятника состо-
ялось 27 июня 1972 года. Ранее 
на этом месте долгое время, 
почти 14 лет, находился камень 

с надписью о намерении по-
ставить здесь памятник. 

Скульптура Александра Бур-
ганова и архитектора Романа 
Топуридзе выполнена из меди 
и красного полированного гра-
нита. На постаменте надпись: 
«Комсомольцам Орловщины, 
геройски павшим за свободу и 
независимость нашей Родины в 
1941 – 1945 годах».

Памятник представляет 

собой фигуру молодого воина, 
поднимающего знамя Победы 
и поддерживающего ранено-
го товарища. Такие, как он, 
выстояли в боях с врагами. 90 
тысяч комсомольцев Орла и 
области ушли на фронт, чтобы 
преградить путь фашизму. Во 
время оккупации в городе дей-
ствовало около 20 подпольных 
комсомольско-молодежных 
групп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия: Анализ правомерности и эффективности расходования средств на оплату труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. 
Калинникова» в 2019 г. 

По результатам экспертно - аналитического мероприятия установлено: 
1. Учреждению выделены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в общей сумме 31 876,4 тыс. рублей, 

из них расходы на оплату труда с начислениями составили составляют 98 %. 
2. В Учреждении отсутствует раздельный учёт рабочего времени по основному месту работы, совмещению и совместительству, что не позво-

ляет осуществлять контроль за соблюдением установленного трудовыми договорами продолжительности рабочего времени. 
3. Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составило 83,1 тыс. 

рублей, в том числе: 
- 26,1 тыс. рублей - на оплату труда за время, в которое работник не исполнял должностные обязанности по основному трудовому договору, 

а занимался преподавательской работой (по совмещению) сверх установленного времени;
- 13,4 тыс. рублей - на оплату труда за фактически неотработанное время;
- 43,6 тыс. рублей - выплаты стимулирующего характера за фактическое исполнение должностных обязанностей.
4. Неэффективное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выплату админи-

стративному персоналу и отдельным сотрудникам учебно-вспомогательного персонала премии по итогам финансового года до его завершения 
составило 425,0 тыс. рублей. 

5. Стимулирующие выполаты за исполнение дополнительных обязанностей и за непосредственное исполнение должностных обязанностей 
необосновано устанавливаются Учреждением без учёта качественных показателей, что противоречит стимулирующему характеру таких выплат.

6. В Учреждении не осуществлялся контроль за составлением и утверждением расписаний занятий, в результате чего нарушались условия 
трудовых договоров в части соблюдения установленного объёма нагрузки.

7. Управление культуры не исполняло в полном объёме возложенные на него полномочия Учредителя, не осуществляло контроль за деятель-
ностью подведомственного Учреждения МБУДО «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова», за расходованием Учреж-
дением средств выделенных субсидий, за исполнением требований и рекомендаций действующего законодательства по установлению системы 
оплаты труда работников учреждений дополнительного образования.

Материалы экспертно-аналитического мерпоирятия направлены: директору МБУДО «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. Калин-
никова»; главе Администрации города Орла;  начальнику Управления культуры администрации города Орла, а также: Мэру города Орла; прокурору 
Орловской области;  прокурору Заводского района города Орла.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.05.2020  № 185
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 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 на официальном 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 «привати-
зация, аренда и продажа прав»).

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

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

Начальник управления  Т. В. Решетова

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

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

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

сударственного 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 07.05.2020 
№ 185 - 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 
торговой 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 информацион-

ного 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 Граждан-

ским 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 14-00 час. 08 мая 2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 15 июня 2020г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 16 июня 2020г. 
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17 июня 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;

В приложениях № 9 и № 21 и к решению городского совета № 66/1087, опубликованным в приложении к «Орловской городской газете» №17 от 8 .мая 2020 года 
в выходных данных читать: «приложение № 9 и приложение № 21 к решению Орловского городского совета»
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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.

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 
помещение

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,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

26.12.19 2077-19 ИП Кондратов 
С.В.

2 Нежилое 
помещение

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,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

26.12.19 2079-19 ИП Кондратов 
С.В.

3 Нежилое 
помещение 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,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

26.12.19 2078-19 ИП Кондратов 
С.В.

4 Нежилое 
помещение 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,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

26.12.19 2080-19 ИП Кондратов 
С.В.

5 Нежилое 
помещение 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,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

07.05.20 447-20 ИП Кондратов 
С.В.

6

Нежилое 
подвальное 
помещение 
№ 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,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

26.12.19 2081-19 ИП Кондратов 
С.В.

7 Нежилое 
помещение Цветаева  42    65    214,5    1    

4 416 000    220 800    883 200   

20.12.19,
28.02.20,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

07.05.20 450-20 ИП Кондратов 
С.В.

8 Нежилое 
помещение Цветаева  42    66    42,8    под-

вал  274 000    13 700    54 800   

20.12.19,
28.02.20,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

07/05/20 448-20 ИП Кондратов 
С.В.

9 Нежилое 
помещение 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,
03.04.20,
06.05.20

Отсутствие за-
явок на участие в 
торгах

07/05/20 449-20 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 № 5092/1 от 02.12.2019, зарегистрированного МРИ ФНС № 9 
по Орловской области рег. № 2205700004728

от 17.01.2020, 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:
_______________________________________________________________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от «12»мая 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории для строительства 

линейного объекта «Водовод от ул. Авиационная до ул. Генерала Родина» в г. Орле Орловской области» 
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 31.03.2020 г. № 43-П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» мая 2020 года № 44
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Во-

довод от ул. Авиационная до ул. Генерала Родина» в г. Орле Орловской области проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта «Водовод от ул. Авиационная до ул. Генерала Родина» в г. Орле Орловской области.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла                     В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12»мая 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории по ул. Автовок-
зальная в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0020708:19, 57:25:0020708:16, 57:25:0020708:15, 57:25:0020708:13, 
57:25:0020708:11, 57:25:0020708:9, 57:25:0020708:8, 57:25:0020708:7, 57:25:0020708:6, 57:25:0020708:24, 57:25:0020708:4, 57:25:0020708:3» 

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 03.04.2020 г. № 45-П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» мая 2020 года № 45
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.

Проверить состав документации по планировке территории на соответствие требованиям Градострои-
тельного кодекса РФ и технического задания 
В рассматриваемом проекте отсутствует схема ограничений использования земельных участков, в том 
числе по охранным зонам памятников, также отсутствует информация Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Орловской области, не указаны охранные зоны инженерных 
сетей.

Доработать проект с учетом высказанного замечания.

2.

Согласно Генеральному плану г. Орла ул. Автовокзальная относится к улице районного значения с 
выходом на автовокзал. 
Предлагаем рассмотреть вопрос изменения границ красных линий ул. Автовокзальной с сохранением их 
профиля 30 метров, что позволит сократить отступ от фасадной части земельного участка с 6 м до 3 м и 
разместить объекты капитального строительства ближе к ул. Автовокзальной.

Доработать проект с учетом высказанного замечания.

3. Предлагаем рассмотреть вопрос строительства на данной территории 2-х 8-ми этажных жилых домов. Доработать проект с учетом высказанного замечания.

4. Рассмотреть способ образования земельных участков путем их объединения, с последующим разделом 
на 2 земельных участка, исключая многоэтапность образования земельных участков. Доработать проект с учетом высказанного замечания.

5. В проекте межевания земельных участков указать категорию земельных участков – земли населенных 
пунктов. Доработать проект с учетом высказанного замечания.

6.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020708:26, местоположением: г. Орел, ул. Комсо-
мольская, в районе дома № 235, вид разрешенного использования – эксплуатация и обслуживание ме-
таллического гаража, вовлечь в оборот (в отношении данного участка имеется задолженность, договор 
аренды расторгнут, начисления осуществляются по фактическому пользованию).

Доработать проект с учетом высказанного замечания.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории по ул. Автовокзальная в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 57:25:0020708:19, 57:25:0020708:16, 57:25:0020708:15, 57:25:0020708:13, 57:25:0020708:11, 57:25:0020708:9, 
57:25:0020708:8, 57:25:0020708:7, 57:25:0020708:6, 57:25:0020708:24, 57:25:0020708:4, 57:25:0020708:3 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. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, возражения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердить проект планировки и про-

ект межевания территории по ул. Автовокзальная в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0020708:19, 57:25:0020708:16, 
57:25:0020708:15, 57:25:0020708:13, 57:25:0020708:11, 57:25:0020708:9, 57:25:0020708:8, 57:25:0020708:7, 57:25:0020708:6, 57:25:0020708:24, 
57:25:0020708:4, 57:25:0020708:3 после его доработки с учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла                     В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний          Л.А. Шлыкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12»мая 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улица-
ми Песковская, Широко-Холодная, МОПРа, Холодная до границ земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0020428:5, 57:25:0020428:6, 
расположенных по адресу: г. Орел, ул. Песковская, 12А, в кадастровом квартале 57:25:0020428» 

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра г. Орла от 03.04.2020 г. № 44-П
Количество участников публичных слушаний: 8 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» мая 2020 года № 46
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.

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории не учтен многоквартирный жилой дом, расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020428:5 по ул. Песковской, 12А. Предложенный проект исключает доступ к 
жилому дому. Дом имеет 2 входа: один для входа в магазин, расположенный со стороны жилого дома № 12Б по ул. Песковской, 
второй – со стороны формируемых проектом земельных участков ЗУ1 и ЗУ2. 
Рядом с жилым домом располагаются детская площадка с лавочкой, качелями, песочницей, спортивным комплексом, а также 
хозплощадка для сушки белья (единственное место для сушки, так как в квартирах нет балконов). К подъезду имеется асфальтиро-
ванный проезд, позволяющий подъехать машине скорой помощи.
Межевание земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020428:5 по ул. Песковской, 12А проведено по границе жилого 
дома, без учета территории для его обслуживания.

Исключить прилегающую к дому по 
улице Песковской, 12а территорию с 
расположенными элементами благо-
устройства из границ образуемых 
земельных участков.

2.

Проектом предусмотрена парковка на 24 машино-места вдоль жилого дома по ул. Песковской, 12А на расстоянии 8,8 м, что не 
соответствует п. 6.11.2. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Эти же парковочные места вплотную 
примыкают к деревянным нежилым постройкам, расположенным на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020428:6. 
Также не выдержано расстояние от парковки на 18 машино-мест до существующего двухэтажного здания по ул. МОПРа, 4, по 
проекту – 7,7 м.

Согласно пункту 11 части 7.1.12. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» для 
гостевых автостоянок жилых домов 
разрывы не устанавливаются.

3. Согласно ПЗЗ г. Орла процент озеленения должен составлять 25%. В предложенном проекте процент озеленения менее 20%, что 
меньше нормативного.

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

4.

Согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями №№ 1, 2)» расстояние от площадки для хозяйственных целей должно составлять 20 
м, в предложенном проекте от площадки для хозяйственных целей до индивидуального жилого дома № 7 по ул. Широко-Холодная 
расстояние составляет 15,5 м, а до проектируемого 9-ти этажного жилого дома – 14,5 м. От  второй площадки для хозяйственных 
целей до существующего 2-х этажного здания по ул. МОПРа, 4 – 9,3 м.

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

Границы земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020428:5 по ул. Песковской, 12А, вид разрешенного использования 
– для эксплуатации и обслуживания жилого дома, установлены по границе жилого дома. Вход к существующему многоквартир-
ному жилому дому по ул. Песковской, 12А осуществляется по образуемому рассматриваемым проектом земельному участку ЗУ1, 
который вплотную примыкает к земельному участку с кадастровым номером 57:25:0020428:5 по ул. Песковской, 12А. В границах 
образуемого земельного участка ЗУ1 размещаются детская площадка, спортивная площадка, площадка для сушки белья, которые 
относятся к жилому дому № 12А по ул. Песковской. Образование земельного участка ЗУ1 в предложенных границах приводит к 
невозможности доступа к жилому № 12А по ул. Песковской. Исключить прилегающую к дому по улице Песковской, 12а территорию 
с расположенными элементами благоустройства из границ образуемых земельных участков.

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

2. Установить красные линии ул. Холодная и ул. Широко-Холодная. Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

3. Сформировать земельный участок улично-дорожной сети – улицы Песковская, Широко-Холодная, МОПРа, Холодная как земли 
общего пользования.

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

4. Доработать схему организации дорожного движения, указав направление движения автотранспорта, дорожные знаки, разметку и. 
т.д.

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

5. Схему организации дорожного движения вынести на Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в г. Орле с 
целью рассмотрения вопроса по организации одностороннего движения по улицам Холодная и Широко-Холодная.

Принять к сведению высказанное 
замечание.

6. Указать в проекте перечень образуемых земельных участков, которые будут отнесены к землям общего пользования. Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

7. Установить категорию земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

8. Со стороны ул. Холодная выровнять уличный фронт, устранив изломанность границ. Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

9. В ППТ не учтен показатель благоустройства – площадь озеленения. Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

10.
На земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020428:7, местоположением: г. Орел, ул. Широко-Холодная, 2-г, размещается 
трансформаторная подстанция. Предлагаем рассмотреть вопрос  переноса данной подстанции в другое место.
Проработать вопрос с АО «Орелоблэнерго» по переносу трансформаторной подстанции.

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

11.
Объект капитального строительства – производственно-технологический комплекс канализационных сетей насосной № 10 За-
водского района пересекает большинство участков на рассматриваемой территории. Фактически данный объект располагается за 
границами рассматриваемой территории.

Рекомендовать МПП ВКХ «Орелво-
доканал» (как балансодержателю се-
тей) провести работы по устранению 
данной ошибки.

12.
Образование земельных участков осуществить путем раздела земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020428:63, затем 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 57:25:0020428:193 и 57:25:0020428:194 перераспределить все неразграниченные 
земли, после чего объединить земельные участки.

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.
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Дома планируется построить в существующей застройке. В многоквартирном жилом доме по ул. Холодной, 10 имеются 3 одноком-
натные квартиры, в которых недостаточно инсоляции. Планируемые к строительству многоэтажные дома затеняют эти квартиры, 
что приводит к нарушению санитарных норм. Также недостаточно инсоляции в домах частного сектора.
ОАО «Гражданпроект» прорабатывало данную территорию. Планировалось разместить два 2-х секционных 9-ти этажным жилых 
дома на большем расстоянии друг от друга, для возможности инсоляции квартир в существующим доме.  Прошу учесть разработан-
ную ОАО «Гражданпроект» схему размещения земельных участков. 

Доработать проект с учетом вы-
сказанного замечания.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Песковская, Ши-

роко-Холодная, МОПРа, Холодная до границ земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0020428:5, 57:25:0020428:6, расположенных 
по адресу: г. Орел, ул. Песковская, 12А, в кадастровом квартале 57:25:0020428 проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, возражения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердить проект планировки и проект 

межевания территории, ограниченной улицами Песковская, Широко-Холодная, МОПРа, Холодная до границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0020428:5, 57:25:0020428:6, расположенных по адресу: г. Орел, ул. Песковская, 12А, в кадастровом квартале 57:25:0020428, с 
учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла                     В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

ИЗВЕЩЕНИЕ «ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА»

В соответствии с решением Орловского городского совета народных депутатов № 66/1090-гс от 30.04.2020г. «Об освобождении от уплаты 
арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества за II квартал 2020 года» на период с 01.04.2020 г. по 01.06.2020 
г. субъекты малого и среднего предпринимательства освобождаются от уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Город Орел», используемых для осуществления экономической деятельности в наиболее 
пострадавших в условиях распространения коронавируса отраслях экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 N 434, при их обращении с заявлением в соответствии с приложением.

Приложение
Образец заявления

Главе Администрации города Орла
А.С. Муромскому
______________________________________
наименование организации
______________________________________
______________________________________
адрес, телефон
______________________________________
адрес электронной почты

__________________________ арендует по договору аренды №_______ от ________
наименование организации
земельный участок с кадастровым номером__________________
находящийся в собственности  муниципального образования «Город Орел». Цель аренды земельного участка _________________________

___________________
Арендная плата по Договору составляет _________________ руб. в месяц, арендатор обязан уплачивать ее не позднее  10  числа расчетного 

месяца.
__________________________ входит в перечень отраслей экономики, в наибольшей 
наименование организации
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, который утвержден 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.
В соответствии с решением Орловского городского совета народных депутатов __________________ прошу освободить __________________ 

от уплаты арендной платы за 2-й квартал 2020 года.

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

на 06 мая 2020 года открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме по прода-
же составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности на электронной площадке универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте в сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»): 

№ Наименование Улица Дом Помещение Площадь 
кв.м.

1 Нежилое помещение Карачевский пер. 23 б/н 287,2
2 Нежилое помещение Карачевское шоссе 6 75 102,2
3 Нежилое помещение Кромская 5 149 432,5
4 Нежилое помещение Октябрьская 205 86 301,9
5 Нежилое помещение Победы бул. 5 103 254,5
6 Нежилое подвальное помещение № 81 Почтовый пер. 6 81 522,6
7 Нежилое помещение Цветаева 42 65 214,5
8 Нежилое помещение Цветаева 42 66 42,8
9 Нежилое помещение Цветаева 42 71 347,1

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2020г.     № 1630

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.04.2020 года № 1346 «Об открытии в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях города Орла дежурных групп смешанного типа для детей, родители которых работают в период 
с 6 по 30 апреля 2020 года в соответствии с Перечнем организаций, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 

04.04.2020 года № 206 «Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Ука-
за Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Руководствуясь Указом Президента РФ от 28.04.2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Орловской области под председательством Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, руководителя регионального 
оперативного штаба Клычкова А. Е., от 29 апреля 2020 года, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 06.04.2020 г. № 1346 «Об открытии в муниципальных бюджетных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Орла дежурных групп смешанного типа для детей, родители которых работают в период с 6 по 30 апреля 2020 
года в соответствии с Перечнем организаций, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 04.04.2020 года № 206 «Об 
утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

1.1. «1.Открыть в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Орла №№ 2, 22, 42, 45, 50, 56, 63, 75, 79, 87, 
91 дежурные группы смешанного типа по присмотру и уходу для детей, чьи родители работают в период с 6 по 8 мая 2020 года».

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2020г.        № 1645

Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального  образо-

вания «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. Герцена, д. 11; г. Орел, ул. Герцена, д. 
9, г. Орел, ул. Московская, д. 66, г. Орел, ул. Московская, д. 80, Московское шоссе, д. 6, ул. Пушкина, д. 7, ул. Старо-Московская, д. 37, ул. Старо-
Привокзальная, д. 10 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 Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М. Тарасов) уведомить собственников по-
мещений многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2020  № 1660

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года  № 1538 «Об утверждении ведомственной 
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целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года   

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании письма Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 9333-ИФ/09, письма Первого за-
местителя Председателя Правительства Орловской области В.И. Нордстрем от 09 апреля 2020 года № 673-4 (о внесении изменений в Соглашение 
от 07 февраля 2019 года № 073-09-2019-034 между Министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Орловской области о 
предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией  мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в дошкольных образовательных организациях), с целью организации программно-целевого принципа 
формирования бюджета города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла    от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе V «Общий объём ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы»
слова «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2245560,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) –  1766873,31 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 337386,88 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 141300,61 тыс. рублей.».
заменить словами «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2241462,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) –  1766873,24 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 337386,96 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 137202,61 тыс. рублей.».
1.3. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) осуществлять финансирование мероприятий ве-

домственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» за счет ассигнований, предусмотренных в 
бюджете 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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от «08» мая 2020 г.№ 1660

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

Наименование Программы Муниципальная адресная инвестиционная программа
Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление градостроительства администрации города Орла

Цели Программы

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, 
создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными 
направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собствен-
ности, а также реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) 
в отношении строительства, реконструкции, реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления 
капитального ремонта и благоустройства

Сроки реализации Программы 2017 - 2021 годы

Ответственный исполнитель Программы
Администрация города Орла;
Управление градостроительства администрации города Орла;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла»

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

- Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психо-
логического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;
- повышение эффективности использования городских территорий;
- строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального 
ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;
- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение 
потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;
- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.
В рамках участия в национальном проекте «Демография»:
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В рамках участия в национальном проекте «Образование»:
- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.
В рамках участия в национальном проекте «Экология»:
- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабже-
ния с использованием перспективных технологий водоподготовки.
В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)

Целевые индикаторы и показатели - наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;
- ввод запланированных объектов в эксплуатацию

Объемы и источники финансирования

      Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2241462,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1766873,24 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 337386,96 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 137202,61 тыс. рублей.
      В 2017 году объем финансирования - в сумме 98,40 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 98,40 тыс. рублей.
       В 2018 году объем финансирования - в сумме 176088,14 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 93681,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 74774,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 7631,75 тыс. рублей.
       В 2019 году объем финансирования - в сумме 181726,31 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 138733,79 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 34718,54 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 8273,98 тыс. рублей.
       В 2020 году объем финансирования прогнозируется в сумме 943034,53 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 731036,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 126469,55 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 85528,48 тыс. рублей.
       В 2021 году объем финансирования прогнозируется в сумме 940515,42 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 803421,45 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 101423,98 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 35670,00 тыс. рублей

Начальник управления градостроительства администрации города Орла           В.В.Плотников

Приложение 2
 к постановлению

 администрации города Орла
от «08 » мая 2020 г. № 1660

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения

Цели, задачи, мероприя-
тия, показатели Ед. изм. Методика 

расчета
Источник 
информации

Коэф-т 
значи-
мости 
цели/
задачи/
меро-
при-
ятия 
(0 - 1)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Целевое значение

значение
Год 
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляю-
щая, всего      98,40  176 088,14  181 726,31  943 034,53  940 515,42   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  93 681,50  138 733,79  731 036,50  803 421,45   
бюджет Орловской 
области      -  74 774,89  34 718,54  126 469,55  101 423,98   

бюджет города Орла      98,40  7 631,75  8 273,98  85 528,48  35 670,00   
В том числе:            
Цель 1 - Развитие транс-
портной инфраструктуры, 
поэтапное проектирова-
ние, строительство, ре-
конструкция, капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог и мостовых 
сооружений (Дорожное 
хозяйство)

     -  99 063,34  37 656,80  630 221,75  297 525,00   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  24 166,60  24 345,70  487 804,30  284 748,75   
бюджет Орловской 
области      -  71 116,19  12 844,00  113 608,98  2 876,25   

бюджет города Орла      -  3 780,55  467,11  28 808,47  9 900,00   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные за-
ключения государственной 
экспертизы

шт.
Абсо-
лютный 
показатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

 0 0 1 0 0   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполномочен-
ным органом

 0 1 1 0    

1.1. Строительство улично-
дорожной сети в районе 
Городского парка для обе-
спечения транспортной, 
пешеходной доступности и 
связи Железнодорожного 
и Советского районов 
г. Орла (1 этап строи-
тельства)

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  - 0,12 км 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области        -  -  -   

бюджет города Орла        -  -  -   
1.2. Строительство улицы 
Родзевича-Белевича в 
городе Орле

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  69 748,84  -  -  - 0,87 км 2018

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области       66 261,44  -  -  -   

бюджет города Орла       3 487,40  -  -  -   

1.3. Проектирование 
объекта «Реконструкция 
«Красного моста» в .Орле»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  49 352,15  - 1 усл. ед. 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -   -  46 883,18  -   

бюджет города Орла      -   -  2 468,97  -   

1.4. Реконструкция «Крас-
ного моста» в г.Орле тыс. руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  287 878,80  290 530,30 1 усл. ед. 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  282 150,00  284 748,75   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  2 850,00  2 876,25   

бюджет города Орла      -  -  -  2 878,80  2 905,30   

1.5. Проектирование объ-
екта «Капитальный ремонт 
моста «Дружба» через р. 
Ока в черте города Орла»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  410,14  -  - 1 усл. ед. 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -   315,50   -   

бюджет города Орла      -   94,64   -   
1.6. Капитальный ремонт 
моста «Дружба» через р. 
Ока в черте города Орла

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  29 314,50  37 246,66  277 146,30  - 198,27 м 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  24 166,60  24 345,70  205 654,30  -   
бюджет Орловской 
области      -  4 854,75  12 528,50  63 875,80  -   

бюджет города Орла      -  293,15  372,47  7 616,20  -   
1.7. Проектирование 
строительства объекта 
«Улично-дорожная сеть, 
сооружения для объектов 
индивидуальной жилой 
застройки в Северном 
районе г.Орла (район 
д.Овсянниково)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  4 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -   4 000,00  -   
1.8.Строительство объекта 
«Улично-дорожная сеть, 
сооружения для объектов 
индивидуальной жилой 
застройки в Северном 
районе г.Орла (район 
д.Овсянниково)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -   500,00 11,0 км 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -    500,00   
1.9. Проектирование 
строительства объекта 
«Улично-дорожная сеть, 
сооружения для объектов 
индивидуальной жилой 
застройки в Северном рай-
оне г.Орла (территория, 
ограниченная ул. Михали-
цина, пер. Керамический, 
полосой отчуждения 
железной дороги и ул. 
Раздольная)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  4 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -   4 000,00  -   
1.10. Строительство объ-
екта «Улично-дорожная 
сеть, сооружения для 
объектов индивидуаль-
ной жилой застройки в 
Северном районе г.Орла 
(территория, ограниченная 
ул. Михалицина, пер. 
Керамический, полосой 
отчуждения железной до-
роги и ул. Раздольная)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  500,00 5,07 км 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -    500,00   
1.11. Проектирование 
строительства объекта 
«Улица Николая Сенина 
на участке от ул.Зеленина 
до ул.Аркадия Узловского 
в г.Орле»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  3 629,70  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -   3 629,70  -   
1.12. Строительство объек-
та «Улица Николая Сенина 
на участке от ул.Зеленина 
до ул.Аркадия Узловского 
в г.Орле»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  900,00 0,25 км 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -    900,00   
1.13. Проектирование и 
строительство участка 
автомобильной дороги 
к школе в 795 квартале 
в г.Орле

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  914,80  4 094,70 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -   914,80  4 094,70   
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1.14. Проектирование и 
строительство участка 
автомобильной дороги к 
детскому саду в микро-
районе №13 г.Орла

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  -  1 000,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -    1 000,00   
1.15. Проектирование 
строительства объекта 
«Участок автомобильной 
дороги по ул. Маринченко 
от ул.Раздольной до 
ул.Родзевича-Белевича 
в г.Орле»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  3 300,00  1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      -  -    -   

бюджет города Орла      -  -   3 300,00    
Цель 2 - Поэтапное проек-
тирование, строительство, 
реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, модернизация 
инженерно-технических 
сооружений и коммуналь-
ных сетей города Орла 
(Коммунальное хозяйство)

     98,40  -  16 038,77  64 286,74  80 702,15   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  15 084,40  35 305,70  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  152,37  10 760,22  75 717,20   

бюджет города Орла      98,40  -  802,0000  18 220,82  4 984,95   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные за-
ключения государственной 
экспертизы

шт.
Абсо-
лютный 
показатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

  2  -  3  -  -   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполномочен-
ным органом

  -  -  -  -  -   

2.1. Проектирование 
объекта «Строительство 
очистных сооружений 
с целью эксплуатации 
коллектора дождевой 
канализации в микрорай-
оне «Веселая слобода». 
Вариант 2»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  98,40  -  -  3 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      98,40  -  -  3 000,00  -   

2.2. Проектирование 
блочной котельной по ул. 
Высоковольтная в г. Орле

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  722,30  - 1 усл. ед. 2017

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла       -  -  722,30  -   

2.3. Проектирование 
реконструкции котельной 
по адресу: г. Орел, ул. 
Панчука, 72а

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  1 074,00  - 1 усл. ед. 2017

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла       -  -  1 074,00  -   
2.4. Строительство водово-
да по ул. Высоковольтной 
от Лужковского водовода 
до Кромского шоссе

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  16 038,77  48 490,44  - 2,317 км 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  15 084,40  35 305,70  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  152,37  10 760,22  -   

бюджет города Орла      -  -  802,00  2 424,52  -   
2.5. Строительство объекта 
«Водовод от ул. Авиа-
ционная до ул. Генерала 
Родина»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  79 702,20 3,617 км 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  75 717,20   

бюджет города Орла      -  -  -  -  3 985,00   
2.6. Проектирование стро-
ительства объекта «Сети 
инженерного обеспечения 
(газоснабжение) для 
объектов индивидуальной 
жилой застройки в Север-
ном районе г.Орла (район 
д.Овсянниково)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  5 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -    

бюджет города Орла      -  -  -  5 000,00    
2.7. Строительство объекта 
«Сети инженерного обе-
спечения (газоснабжение) 
для объектов индивиду-
альной жилой застройки 
в Северном районе г.Орла 
(район д.Овсянниково)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  500,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -    

бюджет города Орла      -  -  -   500,00   
2.8. Проектирование стро-
ительства объекта «Сети 
инженерного обеспечения 
(газоснабжение) для 
объектов индивидуаль-
ной жилой застройки в 
Северном районе г.Орла 
(территория, ограниченная 
ул. Михалицина, пер. 
Керамический, полосой 
отчуждения железной до-
роги и ул. Раздольная)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  5 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -    

бюджет города Орла      -  -  -  5 000,00    

2.9. Строительство объекта 
«Сети инженерного обе-
спечения (газоснабжение) 
для объектов индивиду-
альной жилой застройки 
в Северном районе г.Орла 
(территория, ограниченная 
ул. Михалицина, пер. 
Керамический, полосой 
отчуждения железной до-
роги и ул. Раздольная)»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  499,95  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -    

бюджет города Орла      -  -  -   499,95   
2.10. Проектирование 
строительства объекта 
«Ливневый коллектор в 
районе многоквартирного 
жилого дома (МКД) №32 
по ул.Пожарной г.Орла»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  1 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -    

бюджет города Орла      -  -  -  1 000,00    
Цель 3 - Поэтапное 
проектирование, строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов дошкольного 
образования

     -  77 024,80  128 030,75  232 946,39  111 700,90   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  99 303,69  207 926,50  105 054,70   
бюджет Орловской 
области      -  3 658,70  21 722,18  2 100,35  1 061,16   

бюджет города Орла      -  3 851,20  7 004,87515  22 919,54  5 585,05   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные за-
ключения государственной 
экспертизы

шт.
Абсо-
лютный 
показатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполномочен-
ным органом

  -  -  1  -  -   

3.1. Строительство объ-
екта «Детский сад на 230 
мест по ул. Полковника 
Старинова в г. Орле»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  77 024,80  103 597,43  -  - 230 мест 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  76 342,97  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  3 658,70  21 490,25   -   

бюджет города Орла      -  3 851,20  5 764,21   -   

3.2. Проектирование 
строительства объекта 
«Детский сад (ясли) по ул. 
Планерная в г. Орле»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  3 007,50  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  3 007,50  -   
3.3. Строительство объекта 
«Детский сад (ясли) по ул. 
Планерная в г. Орле»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  49 350,00  45 090,63 80 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  46 413,66  42 407,74   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  468,84  428,36   

бюджет города Орла      -  -  -  2 467,50  2 254,53   
3.4. Внесение изменений в 
проектную документацию 
«Строительство детского 
сада в микрорайоне 
№ 6, г.Орел» (II этап строи-
тельства)»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  20,00  598,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  20,00  598,00  -   

3.5. Строительство 
детского сада в микро-
районе № 6, г.Орел (II этап 
строительства)

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  24 413,32  70 415,45  - 

не менее 
80 мест 
для детей 
ясельного 
возраста

2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  22 960,72  66 225,71  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  231,93  668,97  -   

бюджет города Орла      -  -  1 220,67  3 520,77  -   

3.6. Проектирование 
объекта «Строительство 
детского сада (ясли) в 795 
квартале г. Орла»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  2 460,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  2 460,00  -   
3.7. Проектирование 
объекта «Строительство 
детского сада (ясли) 
в микрорайоне № 13 
г. Орла»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  2 300,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  2 300,00  -   
3.8. Строительство 
детского сада (ясли) в 795 
квартале г. Орла

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  49 350,00  45 090,63 80 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  46 413,66  42 407,74   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  468,84  428,36   

бюджет города Орла      -  -  -  2 467,50  2 254,53   
3.9. Строительство объекта 
«Детский сад (ясли) по 
ул. Ливенская в г. Орле» (I 
этап строительства)

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  51 965,44  21 519,64 105 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  48 873,48  20 239,22   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  493,69  204,44   

бюджет города Орла      -  -  -  2 598,27  1 075,98   
3.10. Проектирование 
строительства объекта 
«Детский сад (ясли) по ул. 
Ливенская в г. Орле»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  3 500,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  3 500,00  -   
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Цель 4 - Поэтапное проек-
тирование, строительство, 
реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
общего образования

     -  -  -  15 579,65  450 587,37   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  413 618,00   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  21 769,37   

бюджет города Орла      -  -  -  15 579,65  15 200,00   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные за-
ключения государственной 
экспертизы

шт.
Абсо-
лютный 
показатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполномочен-
ным органом

  -  -  -  -  -   

4.1. Проведение госу-
дарственной экспертизы 
проектной документации 
строительства объекта 
«Школа на 1225 учащихся 
по ул. Зеленина в г. Орле»

тыс. руб.

Установле-
на АУ ОО 
«Орелго-
сэкспер-
тиза»

Действующее 
законода-
тельство РФ

1  -  -  -  1 370,30  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  1 370,30  -   
4.2. Строительство объекта 
«Школа на 1225 учащихся 
по ул. Зеленина в г. Орле»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  3 300,00  438 687,37 1225 мест 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  413 618,00   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  21 769,37   

бюджет города Орла      -  -  -  3 300,00  3 300,00   
4.3. Проектирование стро-
ительства объекта «Школа 
в 795 квартале г. Орла»

тыс. руб.
Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых цен 1  -  -  -  6 000,00  -  2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  6 000,00  -   
4.4. Проектирование 
объекта «Строительство 
здания начальной школы в 
составе МБОУ лицей № 40 
в г. Орле»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  2 902,00  5 500,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  2 902,00  5 500,00   
4.5. Проектирование 
строительства объекта 
«Пристройки начальной и 
средней школы к МБОУ - 
СОШ № 50 в г. Орле»

тыс. руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анали-
за рынка)

Коммерче-
ские пред-
ложения

1  -  -  -  2 007,35  6 400,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -  2 007,35  6 400,00   
Начальник управления градостроительства администрации города Орла  В.В. Плотников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2020г.         № 1661

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. Карачевская, д. 120; г. Орел, ул. 
Карачевская, д. 35; г. Орел, ул. Карачевская, д. 56; г. Орел, ул. Карачевская, д.58; г. Орел, Карачевское шоссе, д. 3; г. Орел, ул. Комсомольская, д. 
20; г. Орел, ул. Комсомольская, д.25; г. Орел, ул. Комсомольская, д. 253; г. Орел, ул. Комсомольская, д. 253 А; г.Орел, ул. Комсомольская, д.77 
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 (С.В. Седов) уведомить собственников помещений 
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2020г.        № 1662

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. 7-е Ноября, д. 17; г. Орел, ул. Левый бе-
рег реки Оки, д. 57; г. Орел, ул. Максима Горького, д. 50; г. Орел, ул. Максима Горького, д.50А; г. Орел, Наугорское шоссе, д. 13; г. Орел, Наугорское 
шоссе, д. 19; г. Орел, Наугорское шоссе, д.48; г. Орел, ул. Тургенева, д. 20 собственники помещений которых формируют фонд капитального ре-
монта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Территориальному управлению по Советскому району администрации города Орла (А.В.Левковский) уведомить собственников помещений 
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2020                                   № 1663

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 № 3576 «Об утверждении административных регламен-

тов администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования 
«Город Орёл»»

В целях повышения качества муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых населению муниципального образования «Город 
Орёл», и приведения административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Уставом города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 № 3576 «Об утверждении административных регламентов 
администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город 
Орёл»», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
08 мая 2020 № 1663

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ), А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА 
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧЕТ»

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 «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» (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. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются физические лица либо лица, наделённые полномочиями действовать 

от их имени:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 8 лет;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется дошкольными образовательными организациями (да-

лее – Организации) и управлением образования администрации города Орла (далее-Структурное подразделение):
- непосредственно в Структурном подразделении и в Организациях;
- 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: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 545.
Адрес электронной почты: uobr@orel-adm.ru.
Наименование и адрес Организаций (приложение №1 к настоящему регламенту).
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом 

Структурным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приёмная руководителя - 43-51-14, факс - 73-18-23;
          - заместитель начальника Структурного подразделения - 43-40-11;
          - начальник отдела дошкольного образования - 73-54-46.
Режим работы Структурного подразделения: 
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов.
Перерыв: с 13.00 час до 14.00 часов.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
598686 (тел./факс)
Место нахождения: г. Орёл, ул. Ленина, д.1 
Режим работы: понедельник – с 8:00 до 18.00
вторник – 8:00 – 18:00
среда – с 9:00 до 19:00
четверг - с 09:00 до 20:00
пятница - с 8:00 до 18:00
суббота – с 8:00 до 17:00
Телефон для справок отдела МФЦ по Северному району города Орла:
598686 (тел./факс)
Место нахождения: г. Орёл, ул. Рощинская, д. 21 
Режим работы: понедельник – с 10:00 до 20.00
вторник – с 9:00 до 19:00
среда – с 8:00 до 18:00
четверг - с 8:00 до 18:00
пятница - с 8:00 до 18:00
суббота – с 8:00 до 17:00
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 Организации и (или) Структурного подразделения подробно и в 

вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Организации и (или) Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся граж-
данину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявление), по-
данного в Организацию в письменной форме, либо в форме электронного документа, если предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде не запрещено законом.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Организацию Заявление и документы для получения муниципальной услуги, информиру-
ются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Организации и (или) Структурного 

подразделения при непосредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использо-
ванием почтовой и телефонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приёме 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 Организации и (или) 

Структурного подразделения.
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 Организацию и (или) Структурное подразделение, посредством телефонной 

связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Организации и (или) 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.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю даётся четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается руководителем Организации и (или) начальником 
(заместителем начальника) Структурного подразделения и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 
регистрации письменного обращения.

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют Организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление заявителя о приеме Заявления о зачислении в Организацию;
- мотивированный отказ в приеме Заявленияо зачислении в Организацию;
- уведомление заявителя о постановке на учет в Организацию;
- мотивированный отказ в постановке на учет в Организацию.
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 или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий 30 календарных дней.
Родитель (законный представитель)  направляет Заявление (приложение № 2 к настоящему регламенту) руководителю Организации о поста-

новке на учёт ребенка в приемные дни: вторник с 14.00 до 18.00 и четверг с 9.00 до 13.00 часов каждой недели месяца, через Многофункциональ-
ный Центр, на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru в любое время суток. Количество Организаций, в которые родители (законные представители) 
могут подать Заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в Организацию, не ограничено.

Массовое комплектование Организаций осуществляется ежегодно с 1 апреля по 25 июня текущего года, в остальное время проводится до-
укомплектование Организаций в соответствии с установленными нормативами.

Комплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Положением о порядке ком-
плектования детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла (приложение № 3 к настоящему регламенту).

После получения руководителем Организации направления в ДОУ для зачисления ребенка в Организацию статус Заявления в региональной 
системе учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее - электронная очередь) изменя-
ется, а зачисление ребенка в Организацию является основанием для снятия ребенка с учета по предоставлению места во всех остальных Органи-
зациях.

Прием детей в группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности Организаций осуществляется только с согласия 
родителей (законных представителей) при наличии заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и (или) документов 
учреждения здравоохранения установленной формы о направлении детей в группы компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленности.

2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами Орловской области.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 7 календарных 
дней с момента регистрации Заявления о постановке на учет.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», от 25.12.1993, № 237);
2.5.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законода-
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тельства Российской Федерации, 2012, № 53);
2.5.3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802);
2.5.4. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
2.5.5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
2.5.6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-

дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями и организациями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 
6626);

2.5.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций» («Российская газета» - Федеральный выпуск 19.07.2013, № 6133);

2.5.8. ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования» («Российская газета», № 109, 16.05.2014);

2.5.9. Ежегодное постановление администрации города Орла о закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, за территорией города Орла;

2.5.10. Иные нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги по постановке на учет заявитель представляет:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
2) Заявление (приложение № 2 к настоящему регламенту);
3) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя);
4) копию свидетельства о рождении ребенка.
Для получения муниципальной услуги по зачислению в организацию заявитель представляет: 
1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
2) Заявление (приложение № 4 к настоящему регламенту);
3) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
4) медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в организацию);
5) документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории, за которой закреплена 

Организация (далее - закрепленная территория), или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания (для детей, проживающих на закрепленной территории).

В качестве документа, удостоверяющего личность, гражданин Российской Федерации может представить универсальную электронную карту.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявля-

ют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с нотариально 
удостоверенным переводом на русский язык.

После внесения установленных данных в электронную очередь представленные документы возвращаются заявителю (кроме копий).
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных 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.

2.6.2. Заявитель может приложить к Заявлению документ, подтверждающий льготные основания или преимущественное право для приема 
ребенка в организацию.

2.6.3. 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:
- в предоставленном письменном Заявлении не указана фамилия, инициалы гражданина, наименование юридического лица, направившего 

документы, не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- текст Заявления не поддается прочтению (возвращается заявителю, если его реквизиты не поддаются прочтению);
- не предоставлена доверенность, предусмотренная п. 2.6. регламента;
- если представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- несоответствие Заявления содержанию муниципальной услуги;
- Заявление содержит нецензурные, оскорбительные выражения;
- текст электронного Заявления не поддается прочтению;
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Структурного подразделения по оказанию муниципальной услуги.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае отсутствия в Организации свободных мест для зачисления.
2.8.2. В случае отсутствия свободных мест в Организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

в другую Организацию обращаются непосредственно в Структурное подразделение для получения информации о наличии свободных мест в 
Организациях.

2.8.3. В случае отсутствия свободных мест в Организациях, 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 на-
чальнику (заместителю начальника) Структурного подразделения для подписания.

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

предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при личном обращении за-

явителя, регистрируется в день его поступления руководителем Организации  в журнале обращения граждан.
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 организации, осу-

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

щённости, 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, ознакомление с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

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;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных регламентом;
7) ресурсное обеспечение исполнения регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодатель-

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

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

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

сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учётом 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 пунктом 2.6. регламента в электронном виде по электронной почте с применением специализирован-

ного программного обеспечения;
2) подачи документов, установленных пунктом 2.6. регламента через портал «Госуслуги»;
3) получения заявителем сведений о ходе выполнения Заявления;
4) получения результата муниципальной услуги в электронном виде:
- через личный кабинет на портале «Госуслуги»;
- направление документа, подписанного электронной подписью, на адрес электронной почты заявителя.
2.14.3. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в 

части очередности и качества ее оказания, муниципальная услуга может предоставляться через Многофункциональный Центр.
Предоставление муниципальной услуги через Многофункциональный Центр обеспечивает возможность:
1) подачи документов, установленных пунктом 2.6. регламента;
2) получения результата муниципальной услуги в Многофункциональном Центре.
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. Перечень административных процедур:
- прием и регистрация Заявленияо предоставлении муниципальной услуги для постановки на учет в Организациии прилагаемых к нему до-

кументов;
- рассмотрение Заявления;
- прием и регистрация Заявленияо предоставлении муниципальной услуги зачисления ребенка в Организацию и прилагаемых к нему до-

кументов;
- издание приказа о зачислении ребенка в Организацию.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение № 5 к настоящему регламенту).
3.3. Административные процедуры:
1) Основанием для предоставления муниципальной услуги является подача заявителем Заявления о постановке на учет в Организации. Прием 

Заявлений от заявителей, лично обратившихся в Организацию, осуществляется в порядке очередности. При приеме лично обратившихся заявите-
лей ими предъявляется Заявление о постановке на учет в Организацию.

По факту предъявления Заявления и прилагаемых к нему документов руководитель Организации регистрирует их, проверяет комплектность 
и сверяет сведения, указанные в Заявлении, с данными предъявленных документов.

В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.7. регламента, руководитель Организации выдает заявителю сертификат.
При выявлении ошибок в поданном Заявлении во время личного приема заявитель вправе переоформить Заявление непосредственно во 

время приема.
Прием и регистрация Заявлений, поступивших по почте, по электронной почте, через Многофункциональный Центр или посредством портала 

«Госуслуги» осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней.
При обработке Заявлений, поступивших по почте, по электронной почте, через Многофункциональный Центр или посредством портала «Го-

суслуги», руководитель Организации проверяет комплектность поданных документов, достоверность сведений, указанных в Заявлении.
2) По окончании рассмотрения Заявлений руководитель Организации (или муниципальный оператор, в случае приема и регистрации Заявле-

ний, поступивших через Многофункциональный Центр) направляет ответ о предоставлении муниципальной услуги в адрес заявителя.
3) Основанием для предоставления муниципальной услуги о зачислении в Организацию является подача заявителем Заявления о зачислении 

в Организацию.
Заявитель подает Заявлениео зачислении ребенка в Организацию, при наличии направления в данную Организацию, предъявляя оригиналы 

документов, указанных в п. 2.6. регламента.
К Заявлению прилагаются копии документов, которые хранятся в организации на время обучения ребенка.
Заявление о приеме в Организацию и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем Организации в журнале приема заявлений о приеме в Организацию.
Руководитель Организации или уполномоченное им должностное лицо после регистрации Заявления выдает родителям (законным предста-

вителям) расписку в получении документов. Расписка заверяется подписью должностного лица и печатью Организации.
4) Руководитель Организации или уполномоченное им должностное лицо издает приказ о зачислении ребенка в Организацию.
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 Организациями, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурного подразделения 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 начальник (заместитель начальника) Структурного подразделения 

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 осущест-

вляется начальником (заместителем начальника) Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муници-
пальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

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

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделение на действия (без-
действие) должностных лиц Организации. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
Организацией  (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением Организацией той или иной административной процедуры (те-
матические проверки).

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, наделёнными 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:

должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

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

средством открытости деятельности структурного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебно-
го) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на административный и (или) судебныйпорядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры административного порядка 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 документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

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

тивными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 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.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное подразделение. Жалоба 
рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Структурного подразделения в течение 15 дней со дня ее регистрации.

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

чтовый адрес по которому должен быть направлен ответ; если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- в жалобе (претензии) содержаться 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. Жалоба на решение, принятое по жалобе, подлежит рассмотрению в администрации города Орла заместителем главы администрации 
города Орла, координирующим деятельность Структурного подразделения, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в административном и (или) судебном порядке в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник управления образования    А.В. Шатохин
Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги “Приём заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответству-
ющий учёт”

Сведения о местонахождении, контактных телефонных (телефонах для справок) муниципальных дошкольных образовательных организаций 
города Орла 

Наименование муниципальных дошкольных образовательных организаций Адрес Телефон
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комби-
нированного вида г. Орёл, ул. Жилинская, д. 1 41-00-03

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей» г. Орла

г. Орёл,  ул. Гагарина, д. 48 59-13-71

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 
комбинированного вида» г. Орёл,  ул. Песковская, д. 19 75-12-16

75-29-26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 
комбинированного вида» г. Орла

г. Орёл, ул. Горького, д. 54
ул. Горького, д. 56

41-65-08
41-34-47

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 
компенсирующего вида

г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 133 59-14-00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 комби-
нированного вида города Орла

г. Орёл, 
ул. Планерная, д. 63

77-04-15
59-24-15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 8

г. Орёл, 
ул. Высокая, д. 10 40-96-20

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 9 
комбинированного вида г. Орла

г. Орёл, 
ул. Маринченко, д. 27 33-01-88

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 
комбинированного вида» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 348 77-02-86

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсиру-
ющего вида № 11 г. Орла»

г. Орёл, 
ул. Пушкина, д. 65а 54-14-79

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 компен-
сирующего вида « г. Орла

г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 47

76-42-89
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетиче-
скому направлению развития детей» г. Орла

г. Орёл, 
Речной переулок, д. 38а

55-35-28
25-53-28

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 16» города Орла

г. Орёл, 
ул. Часовая, д. 37 76-32-32

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 
комбинированного вида

г. Орёл, 
ул. Рощинская, д. 35 44-12-46

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18»
г. Орёл,  
Карачевский переулок, д. 10б
ул. Комсомольская, д. 183

72-06-04
72-06-26

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» г. Орёл, 
Складской переулок, д. 6 46-68-86

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 22 
комбинированного вида г. Орла

г. Орёл,    
Московское шоссе, д. 141 33-07-09

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 23 г. Орла

г. Орёл, 
ул. Черкасская, д. 83

75-09-92
75-23-18

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 24» города Орла

г. Орёл, 
Металлистов переулок, д. 2 55-24-12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 25 г. Орла»

г. Орёл, 
Ягодный переулок, д. 11

41-44-01

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 
компенсирующего вида» города Орла

г. Орёл, 
ул. Тургенева, д. 22/10 76-10-69

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 27» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Московская, д. 78

55-24-60
55-24-54

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад № 29» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Рощинская, д. 7а 33-11-00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - 
детский сад № 31 города Орла

г. Орёл, 
Московское шоссе, д. 115 33-70-95

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский  сад  № 33» 
г. Орла

г. Орёл, 
бульвар Победы, д. 4
ул. Ленина, д. 24/26

76-15-57
76-30-83

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсиру-
ющего вида № 34» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Автовокзальная, д. 32 72-20-16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 35 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Новосильская, д. 16

71-73-42
55-28-65

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» 
комбинированного вида

г. Орёл, 
ул. Васильевская, д. 121 77-20-25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» г. Орёл, 
Карачевское шоссе, д. 13 72-07-94

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад № 39»

г. Орёл, 
ул. Полесская, д. 14

44-14-16
44-14-17

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40» 
комбинированного вида

г. Орёл, 
ул. Андреева, д. 7/9

72-05-68
72-04-68

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 
комбинированного вида»

г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 398 77-15-57

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 42 
комбинированного вида города Орла

г. Орёл, 
Московское шоссе, д. 11а 55-45-86

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  -  детский  сад  № 45  г. 
Орла

г. Орёл, 
ул. 2-я Курская, д. 47
площадь Поликарпова, д. 4а

55-01-65
55-05-82

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» 
комбинированного вида

г. Орёл, 
ул. Калинина, д. 10 72-20-80

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 
комбинированного вида» города Орла

г. Орёл, 
ул. Латышских стрелков, 
д. 101

72-18-13
72-18-23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетиче-
скому направлению развития детей « г. Орла

г. Орёл, 
ул. Новосильская, д. 27 55-04-29

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка 
- детский сад № 50 г. Орла

г. Орёл, 
ул. Мопра, д. 26
Щепная площадь, д. 12а

75-18-11
77-21-44

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Гайдара, д. 2 46-68-89

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 52 
комбинированного вида г. Орла

г. Орёл, 
ул. С. Шаумяна, д. 40 42-15-50

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетиче-
скому направлению развития детей» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Тульская, д. 25 54-48-90

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 
комбинированного вида»

г. Орёл,   
Ботанический переулок, д. 6 72-11-58

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка 
- детский сад № 56 г. Орла

г. Орёл, 
ул. Лескова, д. 13 41-69-78

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 г. Орёл, 
ул. Силикатная, д. 4а 46-91-49

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 
компенсирующего вида»

г. Орёл, 
ул. Новосильская, д. 1 55-42-84

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 60 «Березка» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Силякова, д. 9 33-13-35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 61 
комбинированного вида

г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 318 77-09-82

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 
комбинированного вида

г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, 
д. 58

41-01-80

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбиниро-
ванного вида № 63 г. Орла

г. Орёл, 
ул. 60 лет Октября, д. 26 41-00-00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 65 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей г. Орла

г. Орёл, 
ул. Маринченко, д. 26а 33-08-25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 
комбинированного вида»

г. Орёл, 
Садовый проезд, д. 32 77-11-42

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 68 «Айболит» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Полесская, д. 22 42-15-22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 71 
комбинированного вида г. Орла

г. Орёл, 
ул. Автовокзальная, д. 81

72-18-46
72-18-15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 
комбинированного вида» города Орла

г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 268 77-10-61

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73 
компенсирующего вида» города Орла

г. Орёл, 
ул. Автовокзальная, д. 79а 72-19-32

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 74 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей города Орла

г. Орёл, 
ул. Металлургов, д. 14 33-08-67

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 75 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей города Орла

г. Орёл, 
ул. Металлургов, д. 30 33-01-03

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение   детский   сад  № 76  г. 
Орла

г. Орёл, 
ул. Ломоносова, д. 9 42-31-33

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 
комбинированного вида

г. Орёл, 
ул. Бурова, 12 33-22-27

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбиниро-
ванного вида № 79 «Сказка»

г. Орёл, ул. Приборостроительная, 
д. 40 41-49-64

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 80» г. Орла

г. Орёл, 
ул. Революции, д. 13 47-18-61

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 
комбинированного вида» города Орла

г. Орёл, 
ул. Матвеева, д. 21 41-40-87

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 82 
комбинированного вида г. Орла

г. Орёл, 
ул. Черкасская, д. 66 75-20-30

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 83 
комбинированного вида»

г. Орёл, 
Энгельса переулок, д. 3 77-22-35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - 
детский сад № 84 города Орла

г. Орёл, 
ул. Металлургов, д. 46а 33-56-53

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85 
комбинированного вида» города Орла

г. Орёл, 
ул. Матросова, д. 54 76-15-72

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 86 города Орла»

г. Орёл, 
ул. Красина, д. 5

59-13-89
59-04-55

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87 
комбинированного вида»

г. Орёл, 
ул. Машкарина, д. 16а 77-04-68

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 
комбинированного вида»

г. Орёл, 
ул. Узловая, д. 4 47-62-99

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 
комбинированного вида города Орла»

г. Орёл, 
Товарный переулок, д. 4 46-79-85

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 
комбинированного вида города Орла»

г. Орёл, 
ул. Картукова, д. 10а

73-63-37
73-60-11

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 91 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Зеленина, д. 2

79-40-82
79-40-81

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 92 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, д. 5 79-71-09

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 93 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Родзевича–Белевича, д. 3 30-70-93

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 94 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Машкарина, д. 14а 30-77-94

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 95 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Емлютина, д.4 30-75-95

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 96 города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Полковника Старинова,            
д.1

30-01-39

Начальник управления образования     А.В. Шатохин

Приложение №2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении 
в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет»
 _____________________________________

(указывается наименование организации)
______________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
______________________________________

(адрес проживания, местонахождения)
_____________________________________

действующего в интересах
_____________________________________

контактный телефон
_____________________________________

          адрес для корреспонденции
________________________________________

Заявление о постановке на учет в Организацию
Прошу поставить на учет моего ребенка _____________________________________
________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении, дата выдачи)
Желательный срок начала посещения детского сада __________________________
Наличие льготы/преимущественного права поступления: _______________________
(указать наличие льготы/преимущественного права поступления по зачислению ребенка, если имеется)
Наличие медицинских показаний для зачисления в дошкольные учреждения компенсирующего вида: ________________________________

__________________
(указать наличие медицинских показаний по зачислению ребенка, если имеется)
Даю согласие на обработку персональных данных: ФИО и дата рождения ребенка, данные свидетельства о рождении ребенка, место реги-

страции ребенка, ФИО и дата рождения заявителя, номер телефона заявителя, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование; передачу органам статистики, муниципальному органу управления образования, региональному опера-
тору персональных данных; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Перечень предоставленных документов:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
______________ дата   _____________________ Подпись заявителя
Начальник управления образования    А.В. Шатохин

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
 реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ОРЛА

1.Общие положения
1.1. Положение о порядке комплектования детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла (далее - Положе-

ние) устанавливает периоды и сроки комплектования, общие требования к процедуре комплектования муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, расположенных на территории города Орла (далее – Организации).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об об-
разовании в Российской Федерации”, приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», письмом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 
08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений», ежегодным постановлением 
администрации города Орла о закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
за территорией города Орла.

2. Порядок комплектования Организаций
2.1. В Организации принимаются дети в возрасте до 8 лет, состоящие на учете в региональной системе учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования «Виртуальная школа» (www.uslugi.vsopen.ru) (далее – электронная очередь) для предо-
ставления места в Организации.

2.2. Комплектование Организации на новый учебный год осуществляется руководителем Организации ежегодно в период с 01 апреля по 25 
июня. В остальное время осуществляется доукомплектование Организации в порядке очередности на свободные (освободившиеся, вновь соз-
данные) места.

2.3. Родители (законные представители) детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации с 01 сентября текущего календарного 
года, в случае изменения данных, внесенных в электронную очередь при подаче заявления о постановке ребенка на учет (фамилия, имя, отчество 
ребенка; адрес регистрации ребенка; сведения о льготе и праве преимущественного приема в Организацию; желаемая дата поступления в Органи-
зацию), сообщают руководителю Организации новые сведения до 15 марта текущего календарного года.

2.4. Руководитель Организации обязан обеспечить внесение новых сведений в электронную очередь с прикреплением подтверждающих до-
кументов в течение 3 рабочих дней.

2.5. Руководитель Организации ежегодно до 01 апреля предоставляет в управление образования администрации города Орла (далее – Струк-
турное подразделение) предварительный план комплектования детьми Организации на новый учебный год (приложение № 1) и список детей, 
нуждающихся в предоставлении места в Организации с 01 сентября текущего календарного года (далее – список текущего комплектования) (при-
ложение № 2), сформированный на основе данных электронной очереди.

2.6. Руководитель Организации ежегодно по состоянию на 01 апреля уточняет данные электронной очереди и на их основе формирует список 
текущего комплектования (согласно приложению № 2), в соответствии с датой постановки на учет, наличием подтвержденного права внеочеред-
ного, первоочередного или преимущественного приема в Организацию, учетом закрепленной территории.

2.7. Список детей дифференцируется по возрастным категориям (число полных лет на 1 ноября текущего календарного года): от 0 до 1,5 лет, 
от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 8 лет. В каждой возрастной категории нумерация начинается заново.

2.8. При формировании списка текущего комплектования внутри каждой возрастной категории заявления располагаются в следующей по-
следовательности:

- наличие внеочередного права поступления, предусмотренное действующим федеральным законодательством;
- наличие первоочередного права поступления, предусмотренное действующим федеральным законодательством;
- наличие преимущественного права поступления, предусмотренное действующим федеральным законодательством;
- наличие внеочередного права поступления, предусмотренное действующим региональным законодательством;
- наличие первоочередного права поступления, предусмотренное действующим региональным законодательством;
- наличие первоочередного права поступления, предусмотренное решением органов местного самоуправления;
- дети, зарегистрированные на закрепленной территории;
- дети, не имеющие регистрации на закрепленной территории.
2.9. Право внеочередного, первоочередного и преимущественного поступления в Организацию предоставляется на основании документов, 

подтверждающих наличие такого права.
2.10. При отсутствии документов, подтверждающих наличие внеочередного, первоочередного и преимущественного права поступления ре-

бенка в Организацию до начала периода комплектования, заявление рассматривается на общих основаниях.
2.11. Внутри каждой категории, указанной в п. 2.8. настоящего Положения, список детей текущего комплектования формируется исходя из 

даты подачи заявления.
2.12. После 01 апреля в список текущего комплектования могут быть внесены только изменения, касающиеся переноса даты поступления в 

Организацию на последующие периоды и изменения данных ребенка (смена фамилии, имени, отчества).
2.13. Дети, родители (законные представители) которых подали заявление о постановке на учет после 01 апреля текущего года, учитываются 

для комплектования Организации в следующем календарном году, за исключением, имеющих право первоочередного, внеочередного или пре-
имущественного приема в Организацию.

2.14. В соответствии со списком и планом комплектования Организации руководитель, с согласия родителей (законных представителей), вы-
дает им подтверждение о наличии свободного места в Организации (далее – подтверждение) (приложение № 3).

2.15. В период массового комплектования родители (законные представители) на основании подтверждения получают направление в Органи-
зацию в Структурном подразделении по адресу: г. Орел, ул.1 - ая Посадская, 14, в приемные дни: вторник с 09.00 до 13.00 часов, четверг с 14.00 
до 18.00 часов при наличии документа, удостоверяющего личность и свидетельства о рождении ребенка.

2.16. Дети, в соответствии с направлением в Организацию, выданным с 01 апреля по 25 июня текущего года (в период массового комплекто-
вания), должны быть приняты в Организацию в срок до 01 сентября текущего года. 

Срок действия направления, выданного в период доукомплектования (после 25 июня), составляет 1 месяц со дня его выдачи.
2.17. Родители (законные представители) обязаны предоставить в Организацию направление, полученное в Структурном подразделении, в 

течение 10 дней с даты его получения. 
В случае если родители (законные представители) не предоставили в Организацию полученное направление и документы для приема ребенка 

в Организацию в сроки установленные п. 2.16. настоящего Положения, направление аннулируется. Ребенок будет учитываться в списке, нуждаю-
щихся в месте в Организации с 01 сентября в следующем календарном году, с сохранением даты постановки на учет. 

Освободившееся место в Организации предоставляется в порядке очередности ребенку, следующему в списке текущего комплектования.
2.18. Заявление на ребенка, которому выдано направление в группу кратковременного пребывания, продолжает числиться в электронной 

очереди до получения направления в группу полного дня.
Посещение ребенком группы кратковременного пребывания не дает преимущественного права перевода в группу полного дня.
2.19. В случае письменного отказа родителей (законных представителей) от предоставленного направления в Организацию, руководитель в 

течение 3 рабочих дней информирует Структурное подразделение об аннулировании данного направления.
2.20. Руководитель Организации предоставляет в Структурное подразделение отчеты о ходе текущего комплектования по состоянию на 01 

июня и 25 июня ежегодно (приложение № 4).
2.21. По итогам текущего комплектования руководитель Организации до 01 июля ежегодно направляет в Структурное подразделение инфор-

мацию о наличии свободных мест. 
2.22. В период доукомплектования руководитель Организации обязан передавать в Структурное подразделение информацию о наличии сво-

бодных мест в Организации по состоянию на 1 число каждого месяца, либо по мере их появления.
2.23. В период доукомплектования направление на свободное место в Организации предоставляется с 01 июля ежегодно в Структурном под-

разделении по адресу: г. Орел, ул.1 - ая Посадская, 14, в приемные дни: вторник с 09.00 до 13.00 часов, четверг с 14.00 до 18.00 часов при наличии 
документа, удостоверяющего личность и свидетельства о рождении ребенка.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение подлежит размещению на информационном стенде и на официальном сайте Организации. 
3.2. Руководитель Организации обязан ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением при приеме заявления 

о постановке на учет.
Начальник управления образования                 А.В. Шатохин

Приложение № 1
к Положению о порядке комплектования детьми

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Орла

Предварительный план комплектования детьми Организации № _____
на ______________ учебный год

Возраст Всего детей на очереди План приема Примечание
0-1,6
1,6-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-8
Группы компенсирующей направленности 
по возрастам
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Подпись руководителя, печать

Приложение № 2
к Положению о порядке комплектования детьми

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Орла

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации № ______
 на ______________ учебный год

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
ребенка Дата рождения

№ учета в электронной 
очереди, дата постановки 
на учет

Адрес регистрации Имеющиеся льготы Примечание

Подпись руководителя, печать

Приложение № 3
к Положению о порядке комплектования детьми

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Орла

Подтверждение о наличии свободного места в Организации № ______

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения № учета в электронной очере-
ди, дата постановки на учет Имеющиеся льготы Примечание

Подпись руководителя, печать

Приложение № 4
к Положению о порядке комплектования детьми

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Орла

Отчет о ходе текущего комплектования Организации № ______
по состоянию на 01 июня 

Возраст Всего детей на очереди План приема Выписаны подтверждения (на 
01.06.20___ г.) Примечание

0-1,6
1,6-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-8
Группы компенсирующей направлен-
ности 
по возрастам

Подпись руководителя, печать

Отчет о ходе текущего комплектования Организации № ______
 по состоянию на 25 июня

Возраст Всего детей на очереди План приема на __________ учебный год Выписаны подтверждения 
(на 25.06.20____ г.) Свободные места

Подпись руководителя, печать

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет»

Руководителю дошкольной образовательной организации
_______________________________
            (наименование организации)

(Ф.И.О. руководителя)
от _____________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
   __________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
Заявление о зачислении в Организацию

Прошу зачислить моего ребенка 
________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
________________________________________________________________________
дата и место рождения ребенка
в ________________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) _____________________________________________________

___________________
Контактные телефоны родителей (законных представителей) ___________________
Язык образования:________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы (копии):
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Копию свидетельства о рождении ребенка.
3. Копию паспорта.
4. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания.
5. Медицинское заключение.
6. Другие документы, предъявленные по желанию: ____________________
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
____________________________________________________________________
(наименование организации) ознакомлен(а)
______________ дата   _____________________ Подпись заявителя
Начальник управления образования     А.В. Шатохин

Приложение №5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений о зачислении в муниципальные

образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования

 (детские сады), а также постановка на
соответствующий учёт»

Начальник управления образования     А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2020                         № 1672

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2020 г. № 117 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава города Орла, постановления Правительства Орловской области  от 27 марта 2020 г. № 180, соглашения о предоставлении субси-
дии Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету города Орла от 29 января 2020 г. № 1-Д/20, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 20 января 2020 года № 117 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»:

1.1. В приложении к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 1 821 312,18627тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 999 835,41858 тыс. руб;
в 2021 году –735 115,15152тыс. руб;
в 2022 году – 86 361,61616тыс. руб.
из них по источникам финансирования: - иные межбюджетные трансферты –807 464,20000 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 333 878,20000тыс. руб;
в 2021 году - 393 586,00000тыс. руб;
в 2022 году – 80 000,00000 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области -984 366,74382тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 652 366,74382 тыс. руб;
в 2021 году - 332 000,00000 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла – 29 481,24245  тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 13 590,47476тыс. руб;
в 2021 году – 9529,15152 тыс. руб;
в 2022 году – 6 361,61616тыс. руб.

                    »;
1.2. В приложении к постановлению строку «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла 
площадью  555 857 кв. м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 5,3 п.п.

                     »;
1.3. Абзац 5 пункта 4 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, –  1 821 312,18627 тыс. руб. (в 2020 году –999 835,41858 тыс. руб.,  в 2021 

году –735 115,15152 тыс. руб., в 2022 году – 86 361,61616 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- иные межбюджетные трансферты: 807 464,20000 тыс. руб. (в 2020 году – 333 878,20000 тыс. руб., в 2021 году –393 586,00000 тыс. руб., в 

2022 году –80 000,00000 тыс. руб.);
- средства Дорожного фонда Орловской области: 984 366,74382 тыс. руб.  (в 2020 году - 652 366,74382 тыс. руб., в 2021 году - 332 000,00000 

тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 29 481,24245 тыс. руб. (в 2020 году –  29 481,24245 тыс. руб., в 2021 году – 9 529,15152 тыс. руб., в 2022 

году – 6 361,61616 тыс. руб.).»;
 1.4. Пункт 3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной программы, цели, задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле»;
 1.5. Раздел 3 «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение Программы» дополнить пунктом 

5 следующего содержания:
«5. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации региональ-

ного проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

1.6. Приложения № 1 и № 2 к приложению муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-
2022 годы» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. 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

Приложение к постановлению 
администрации города Орла 

от 12 мая 2020 № 1672
    Приложение № 1

к приложению муниципальной программы 
«Комплексное развитие улично-дорожной сети 

города Орла на 2020-2022 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»

Цели, задачи, мероприятия, показатели Ответственный 
соисполнитель

Срок
Результат

Объемы финансирования, тыс. руб.
начала реали-
зации

окончание 
реализации Всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Программная составляющая, всего

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022  

1 822 312,18627 999 
835,41858

735 
615,15152 86 861,61616

источники финансирования  

иные межбюджетные трансферты 807 464,20000 333 
878,20000

393 
586,00000 80 000,00000

средства Дорожного фонда Орловской 
области 984 366,74382 652 

366,74382
332 
000,00000 0,00000

бюджет города Орла 30 481,24245 13 590,47476 10 029,15152 6 861,61616
 

Мероприятие 1

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Восстановле-
ние верхних 
слоев дорож-
ной одежды -            
40 000 кв. м. 
Приобретение 
техники - 
10 ед.

752 703,00231 413 
995,93161

335 
353,53535 3 353,53535

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них, на приобре-
тение дорожной техники, необходимой для 
содержания автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения

    

регламентные работы; 474 292,92929 252 
136,36364

218 
803,03030 3 353,53535

восстановление верхних слоев дорожной 
одежды; 96 000,00000 48 000,00000 48 000,00000 0,00000

закупка дорожной техники; 127 000,00000 63 500,00000 63 500,00000 0,00000
внедрение интеллектуальной  системы 
управления транспортными потоками 10 101,01010 5 050,50505 5 050,50505 0,00000

содержание искусственных дорожных  со-
оружений на автомобильных дорогах общего 
пользования

10 101,01010 10 101,01010 0,00000 0,00000

кредиторская задолженность 2019 года 35 208,05282 35 208,05282 0,00000 0,00000
источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орловской 
области 741 855,97229 409 

855,97229
332 
000,00000 0,00000

бюджет города Орла 10 847,03002 4 139,95932 3 353,53535 3 353,53535
         

Мероприятие 2  МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Площадь 
отремонти-
рованных 
объектов 
улично-до-
рожной сети 
города Орла 
-             107 
343 кв.м     

64 437,24781 63 437,24781 500,00000 500,00000

Субсидии на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них
тротуары по нечетной стороне ул. 
Плещеевской 1 540,93440 1 540,93440 0,0 0,0

тротуары по Наугорскому шоссе от д. № 102 
до границы города Орёл 4 091,62440 4 091,62440 0,0 0,0

тротуар по ул. 1-ой Посадской от ул. Гагари-
на до                      ул. Комсомольской 4 598,82600 4 598,82600 0,0 0,0

тротуар по ул. Поселковой от ул. Итальян-
ской до                         ул. 6-ой Орловской 
дивизии

6 307,61000 6 307,61000 0,0 0,0

тротуар по ул. Высоковольтная 4 350,42000 4 350,42000 0,0 0,0
ремонт ул. Линейной 2 986,42800 2 986,42800 0,0 0,0
ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. 
Текстильной 1 284,80000 1 284,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Электровозной от ул. Тульской до д. № 53 1 150,00000 1 150,00000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Серпуховской от ул. Электровозной до ул. 
Деповской

1 237,60000 1 237,60000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом 
ул. Шульгина от ул. Электровозной до ул. 
Контактной

1 183,20000 1 183,20000 0,0 0,0
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ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Крестьянской от ул. Электровозной до ул. 
Деповской

1 288,80000 1 288,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Контактной 2 107,20000 2 107,20000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. 
Половецкого 2 985,60000 2 985,60000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Лужковской от д. № 1 до д.№ 52 1 392,80000 1 392,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Тамбовской 1 292,80000 1 292,80000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
6-ой Орловской дивизии 1 172,00000 1 172,00000 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. 
Островского 749,60000 749,60000 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый 
Берег реки Орлик в районе сквера В. В. 
Маяковского

2 300,00000 2 300,00000 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый Бе-
рег реки Орлик в районе сквера Н. С. Лескова 2 201,00000 2 201,00000 0,0 0,0

тротуары по ул. Латышских стрелков от д. № 
61а                          до ул. Авиационной 1 837,92700 1 837,92700 0,0 0,0

ул. Бурова на участке от ул. Родзевича 
Белевича до  ул. Коневской 5 919,27500 5 919,27500 0,0 0,0

участок автомобильной дороги по ул. 
Емельяна Пугачева                                   до 
пересечения с пер. Левоовражным и                                                      
по  пер. Левоовражному до Афанасьевского 
кладбища

3 036,24240 3 036,24240 0,0 0,0

ул. Карачевская (от ул. Гостиной до ул. 2-я 
Посадской) 1 145,49270 1 145,49270 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый 
Берег реки Орлик в районе д. № 2 по ул. 1-ой 
Пушкарной

2 145,88071 2 145,88071 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Максима 
Горького в районе д. № 42 300,00000 300,00000 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Раздольной 
в районе городской больницы имени С. 
П. Боткина

1 500,00000 1 500,00000 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Революции 
в районе МБОУ Лицей №4 500,00000 500,00000 0,0 0,0

кредиторская задолженность 2019 года 2 331,18720 2 331,18720 0,00000 0,00000
Разработка проектно-сметной документации 
и проведение проверки достоверности 
сметной стоимости

1 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000

источники финансирования:  
иные межбюджетные трансферты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орловской 
области 62 307,87533 62 307,87533 0,00000 0,00000

бюджет города Орла 2 129,37248 1 129,37248 500,00000 500,00000
         
Мероприятие 3                                                                   
Ремонт автомобильных дорог в рамках реа-
лизации регионального проекта «Программа  
комплексного развития объединенной 
дорожной сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации на 
2019–2024 годы» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»     

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Площадь 
отремонти-
рованных 
объектов 
улично-до-
рожной сети 
города Орла 
-        448 514 
кв. м 

729 972,67337 411 
719,13802

317 
753,53535 500,00000

Московское шоссе от ул. Рощинская до 
границы г. Орёл 34 849,11156 34 849,11156 0,0 0,0

ул. Ливенская 53 964,38646 53 964,38646 0,0 0,0
ул.Тульская 40 603,39803 40 603,39803 0,0 0,0
пер. Южный на участке от ул.Пушкиниа                                       
до ул. Паравозной 24 192,00906 24 192,00906 0,0 0,0

ул.Автовокзальная 66 960,55082 66 960,55082 0,0 0,0
ул. Розы Люксембург 24 692,27304 24 692,27304 0,0 0,0
ул. Старо-Московская 15 914,08560 15 914,08560 0,0 0,0
ул. 60 лет Октября от ул. Максима Горького 
до ул. Октябрьской 16 195,09964 16 195,09964 0,0 0,0

ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до ул. 
1-я Курской 22 807,04280 22 807,04280 0,0 0,0

ул. Васильевская от пер. Западного до 
Карачевского шоссе 32 430,62205 32 430,62205 0,0 0,0

Новосильское шоссе 53 084,35023 53 084,35023 0,0 0,0
пер. Южный на участке от ул. Паровозной 
до                       ул. Тульской 16 927,88500 0,0 16 927,88500 0,0

Московское шоссе от ул. Московской до 
пер. Межевого 43 143,54400 0,0 43 143,54400 0,0

ул. Авиационная - ул. Спивака 34 628,40800 0,0 34 628,40800 0,0
пер. Маслозаводской 51 100,50800 0,0 51 100,50800 0,0
ул. Герцена 19 648,42300 0,0 19 648,42300 0,0
пер. Ипподромный 36 247,62200 0,0 36 247,62200 0,0
ул. Генерала Родина 36 566,79100 0,0 36 566,79100 0,0
Болховское шоссе 35 471,98900 0,0 35 471,98900 0,0
ул. Паровозная 30 123,57700 0,0 30 123,57700 0,0
ул. Октябрьская 13 394,78835 0,0 13 394,78835 0,0
кредиторская задолженность предыдущего 
финансового года 25 526,20873 25 526,20873 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации 
и проведение проверки достоверности 
сметной стоимости

1 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000

источники финансирования:  

иные межбюджетные трансферты 567 464,20000 253 
878,20000

313 
586,00000 0,00000

средства Дорожного фонда Орловской 
области 153 228,74664 153 

228,74664 0,00000 0,00000

бюджет города Орла 8 779,72673 4 612,19138 3 667,53535 500,00000
 

Мероприятие 4  МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Количество 
устроенных 
средств орга-
низации и ре-
гулирования 
дорожного 
движения на 
автомобиль-
ных дорогах 
города Орла 
–                    4 
светофорных 
объекта.

33 275,02034 28 111,42714 1 700,00000 1 700,00000

Устройство (монтаж) средств организации 
и регулирования дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла
устройство (монтаж) светофорного объекта 
на пересечении ул. Поселковой с ул. 6-ой 
Орловской дивизии

1 263,15789 1 263,15789 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) светофорного объекта 
типа Т-7 по ул.Комсомольской в районе 
дома 263

650,00000 650,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) светофорного объекта 
типа Т-7 на пересечении ул. 7 Ноября с пер. 
Георгиевским

711,50737 711,50737 0,00000 0,00000

ул. Раздольная в районе дома № 35 670,60560 670,60560 0,00000 0,00000
Кромское шоссе в районе дома № 4 604,62840 604,62840 0,00000 0,00000
ул. Лескова в районе дома № 10 601,15560 601,15560 0,00000 0,00000
ул. Московская в районе дома № 17 #ЗНАЧ!  56е 0,00000 0,00000
ул. Московская в районе дома №  29 1 404,58320 1 404,58320 0,00000 0,00000
ул. Васильевская в районе дома № 36 585,81120 585,81120 0,00000 0,00000
ул. Комсомольская в районе домов № 
231-234 2 359,22520 2 359,22520 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) светофорного объекта 
ул. Поселковая в районе дома № 21 664,54800 664,54800 0,00000 0,00000

Карачевское шоссе в районе дома № 74 717,22920 717,22920 0,00000 0,00000
ул. Васильевская в районе пересечения с ул. 
l-я Посадская 151,27560 151,27560 0,00000 0,00000

ул. Васильевская в районе пересечения с ул. 
2-я Посадская 493,00440 493,00440 0,00000 0,00000

ул. Васильевская в районе пересечения с ул. 
Садово-Пушкарная 161,32200 161,32200 0,00000 0,00000

ул. Васильевская в районе пересечения с 
ул. Чапаева 155,77920 155,77920 0,00000 0,00000

ул. Васильевская в районе пересечения с 
ул. Колхозная 858,07080 858,07080 0,00000 0,00000

ул. Васильевская в районе пересечения с ул. 
Циалковского 152,97360 152,97360 0,00000 0,00000

ул. Васильевская в районе пересечения с ул. 
Достоевского 153,77040 153,77040 0,00000 0,00000

ул. Васильевская в районе дома № 146 153,94680 153,94680 0,00000 0,00000
ул. 60 лет Октября от ул. Максима Горького                              
до ул. Октябрьской 763,06200 763,06200 0,00000 0,00000

ул. Розы Люксембург 291,31200 291,31200 0,00000 0,00000
ул. Васильевская на участке от пер. Запад-
ный                       до Карачевского шоссе 611,20560 611,20560 0,00000 0,00000

ул. Старо-Московская 226,03440 226,03440 0,00000 0,00000
ул. 5-го Августа 120,76920 120,76920 0,00000 0,00000
Московское шоссе от ул. Рощинская до 
границы г. Орла 276,63360 276,63360 0,00000 0,00000

Новосильское шоссе 1 408,97280 1 408,97280 0,00000 0,00000
ул.Автовокзальная 1 029,16680 1 029,16680 0,00000 0,00000
пер. Южный на участке от ул.Пушкиниа                                       
до ул. Паравозной 1 522,40280 1 522,40280 0,00000 0,00000

пересечение ул. Октябрьской с ул. 60 лет 
Октября 1 272,91440 1 272,91440 0,00000 0,00000

пересечение ул. Паровозной с пер. Южным и 
Новосильским шоссе 1 759,81428 1 759,81428 0,00000 0,00000

установка пешеходных ограждений 1 640,00000 640,00000 500,00000 500,00000
установка дорожных знаков 1 900,00000 500,00000 700,00000 700,00000
кредиторская задолженность 2019 года 4 716,54480 4 716,54480 0,00000 0,00000
Разработка проектно-сметной документации 
и проведение проверки достоверности 
сметной стоимости

1 460,00000 460,00000 500,00000 500,00000

источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орловской 
области 26 974,14956 26 974,14956 0,00000 0,00000

бюджет города Орла 6 300,87078 2 900,87078 1 700,00000 1 700,00000
Мероприятие 5                                                                     
Устройство интеллектуальных транспортных 
систем  по организации дорожного дви-
жения в городе Орле в рамках реализации 
регионального проекта «Программа  ком-
плексного развития объединенной дорожной 
сети Орловской области, а также Орловской 
городской агломерации на 2019–2024 годы» 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»   

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

внедрение 
системы ИТС 
на территории 
города Орла              
1 - ед.

242 424,24243 80 808,08081 80 808,08081 80 808,08081

Разработка и внедрение интеллектуальной 
транспортной системы в рамках Орловской 
агломирации на базе муниципального об-
разования «Город Орёл»

242 424,24243 80 808,08081 80 808,08081 80 808,08081

источники финансирования: ,
иные межбюджетные трансферты 240 000,00000 80 000,00000 80 000,00000 80 000,00000
бюджет города Орла 2 424,24243 808,08081 808,08081 808,08081

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                                                                                Д. Д. Ветров

    Приложение № 2
к приложению муниципальной программы

«Комплексное развитие улично-дорожной сети 
города Орла на 2020-2022 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

№ Наименование ожидаемого результата - конечного результата 
(индикатора) Ед. изм. Значение целевых показателей 

   2019 год (факт) 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7

1 Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети 
города Орла кв.м. 319 835 555 857 174 650 4 372

2 Восстановление верхних слоев дорожной одежды кв.м. 50 000 40 000 40 000 40 000

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 33,9 30,5 28,7 28,6

4
Количество устроенных (смонтированных) средств организации и 
регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах 
города Орла

объект 5 4 0 0

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла         Д. Д. Ветров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2020                 № 1673

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руководителей муни-

ципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

в связи с принятием Положения «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий города Орла», в связи с сокращением штата муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяй-
ством города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руково-
дителей муниципальных и хозяйственных обществ города Орла», заменив слова «Заместитель начальника по экономике муниципального казенно-
го учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» словами «Главный специалист планово-договорного отдела муниципального 
казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

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

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
13 мая 2020                           № 1678

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды  на территории  города Орла на 2018 - 2024 годы» 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Устава города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

Планируемые объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1321351,38011 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 – 405567,27141 тыс. рублей,
2019 – 515915,86391 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 259526,14377 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 140342,10102 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 371263,27338 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 87111,67135 тыс. рублей,
2019 – 100105,94731 тыс. рублей,
2020 – 99845,65472 тыс. рублей,
2021 – 84200,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 25274,78354 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
2020 – 2902,80336 тыс. рублей,
2021 – 2808,76768 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 266648,23663 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 – 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 52800,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
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средства Дорожного фонда города Орла – 3934,41654 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 533,33334 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 
654230,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 242676,74200 тыс. рублей,
2019 - 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 - 68258,02204 тыс. рублей,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.

По направлениям расходования бюджетных средств:
1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий:
Общий объем сред ств – 522870,30206 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей, 
2020 – 152936,12173 тыс. рублей,
2021 – 102010,10102 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 223420,75953 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 46137,26804 тыс. рублей,
2019 – 67237,83677 тыс. рублей,
2020 – 62845,65472 тыс. рублей,
2021 – 47200,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 21543,63136 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 1570,80336 тыс. рублей,
2021 – 1476,76768 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 266648,23663 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 52800,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 3934,41654 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 737,58695 тыс. рублей,
2019 – 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 533,33334 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 
7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 7323,25800 тыс. рублей,
2019 – 0,
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0.
2) В целях осуществления работ по благоустройству общественных территорий:
Общий объем средств – 151573,66603 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 41709,70530 тыс. рублей,
2019 – 33199,96073 тыс. рублей, 
2020 – 38332,0 тыс. рублей,
2021 – 38332,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 147842,51385 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 40974,40331 тыс. рублей,
2019 – 32868,11054 тыс. рублей,
2020 – 100604,07798 тыс. рублей,
2021 – 21889,40000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 3731,15218 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 735,30199 тыс. рублей;
2019 – 331,85019 тыс. рублей,
2020 – 1332,0 тыс. рублей,
2021 – 1332,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
3) В целях развития культурной сферы города Орла:
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 
654230,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242676,74200 тыс. рублей,
2019 – 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 68258,02204 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет.

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Достигнутые и ожидаемые результаты реализации 
Программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило в  2018 году  78 территорий, в 
2019 году – 69 территорий.
2. Количество благоустроенных общественных территорий составило в 2018 году составило 3 территории, в 2019 году - 3 
территории.
3. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений 
собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в 
муниципальную программу в 2018 году составило 101, в 2019 году - 116.
4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле, до 30%, в том числе по годам: 2019 - до 9%, 2020 - до 12%, 
2021 - до 15%, 2022 - до 20%, 2023 - до 25%, 2024 - до 30%.
5. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации муниципальной программы составит 
12 единиц, в том числе по годам: в 2018 - 3 общественных территории, в 2019 году - 3 общественных территорий, в 2020 
году - не менее 2 общественных территорий, в 2021 году - не менее 1 общественной территории, в 2022 году - не менее 
1 общественной территории, в 2023 году - не менее 1 общественной территории, в 2024 году - не менее 1 общественной 
территории.   
6. Количество благоустроенных дворовых территорий за весь период реализации муниципальной программы составит не 
менее 413 дворовых территорий, в том числе по годам: в 2018 году – 78 дворовых территорий, в 2019 году - 69 дворовых 
территорий, в 2020 году - не менее 66 дворовых территорий, в 2021 году - не менее 50 дворовых территорий, в 2022 году 
- не менее 50 дворовых территорий, в 2023 году - не менее 50 дворовых территорий, в 2024 году - не менее 50 дворовых 
территорий. 
7. Количество разработанных проектных документаций за весь период реализации муниципальной программы составит не 
менее 2 проектных документаций.
8. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь 
период реализации муниципальной программы составит не менее 14 общественных территорий, в том числе по годам: в 
2018 году  благоустроено 8 общественных территорий, в 2019 году благоустроено 6 общественных территорий.  

 
1.3. В Разделе 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» абзац 17 изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных тер-

риторий в муниципальную программу устанавливается постановлением администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605  «Об общественном 
обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» 
и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018 - 2024 годы».

1.4. Раздел 3 «Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.7. Внести следующие изменения в приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы» «Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018 - 2024 году в целях реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы»:

1.7.1. В перечне территорий Железнодорожного района строки 17, 81, 82, 84, 101, 174 исключить.
1.7.2. В перечне территорий Заводского района строки  11, 23, 47, 66, 67, 100, 101, 130, 148, 160, 168, 184, 185, 199, 206, 207, 209, 210, 212, 

218, 274, 296, 407, 408, 409, 418, 426, 466, 467, 484, 547, 552, 593, 594, 627, 655, 686, 687 исключить. 
1.7.3. Перечень территорий Заводского района дополнить строкой 694 следующего содержания:

694 Бульвар Молодежи, 18 2020 - 2024
         «         »;

1.7.4. В перечне территорий Советского района строки 44, 133, 141, 142, 145, 161, 391, 412 исключить. 
1.7.5. Строки 64, 340, 361 перечня территорий Советского района изложить в следующей редакции: 

64  Генерала Жадова ул., 21 2020 - 2024
 «

340 Почтовый пер., 6 2020 - 2024
«

361  Приборостроительная ул., 45 2020 - 2024
«

1.8. Приложение 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» «Перечень услуг по декоративному оформлению элементами благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его 
культурной сферы в 2018 году» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.   

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. 
Гришина.

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

                                                                            Приложение 1
                                                                               к постановлению

                                                                                    администрации города Орла
                                                                                    от13 мая 2020 № 1678

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий
Программы, ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется:
- за счет средств предоставленной муниципальному образованию «Город Орел» субсидии на основании заключенного соглашения с Департа-

ментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области, источником формирования которой являются средства федерального бюджета и бюджета Орловской области;

- за счет средств бюджета города Орла;
- за счет средств предоставленной муниципальному образованию «Город Орел» субсидии на основании заключенного соглашения с Департа-

ментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области, источником формирования которой является Дорожный фонд Орловской области;

- за счет средств муниципального Дорожного фонда города Орла;
- за счет средств предоставленной муниципальному образованию «Город Орел» субсидии на основании заключенного соглашения с Департа-

ментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области, источником формирования которой является средства иного межбюджетного трансферта.

Осуществление расходов бюджета города Орла, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
софинансирование которых осуществляется за счет средств предоставленных субсидий, производится путем закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения).

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления 
минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не 
позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) опе-
ратора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования. Исключение составляет 
оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств Дорожного фонда Орловской области и муниципального 
Дорожного фонда города Орла, а также оплата выполненных работ за счет средств субсидии, источником формирования которой является иной 
межбюджетный трансферт. 

Субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области предоставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципального образования «Город Орел», направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий в части ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов.

Кардинальное повышение качества и комфорта городской среды планируется достигать посредством реализации следующих основных ме-
роприятий (приложение 1 к Программе):

Основное мероприятие 1: Информирование жителей города Орла о реализации федерального проекта “Формирование комфортной город-
ской среды” национального проекта “Жилье и городская среда” на территории города Орла.

Основное мероприятие 2: Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, в Программу.

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включе-
нию общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.

Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благо-
устройства дворовых территорий.

Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.
Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Основное мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 

города Орла в целях развития его культурной сферы.
Основное мероприятие 8: Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его 

культурной сферы.
Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной 

сферы.
Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-

ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

Основное мероприятие 11: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользо-
вателями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории муниципального образования “Город Орел”.

12. Строительство объектов капитального строительства в целях формирования современной городской среды.
13. Организация и проведение работ по размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ) информации о реализации регионального проекта на территории города Орла с учетом методических рекомендаций о размещении инфор-
мации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации.

14. Организация и проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (при необходи-
мости – в случае, если земельный участок не прошел государственную регистрацию).

15. Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

16. Организация и проведение работ по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строитель-
ных отрядов, а также волонтеров.

Расширенное описание с указанием сроков исполнения основных мероприятий Программы и ответственных исполнителей приведены в при-
ложение 1 к Программе.

Благоустройство дворовых территорий может быть осуществлено по минимальному перечню видов работ и дополнительному перечню видов 
работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
- ремонт дворовых территорий, проездов, тротуаров;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек для отдыха и урн для мусора.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в мини-

мальный перечень, приведен в приложении 3 к Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, при-

ведена в приложении 4 к Программе и подлежит ежегодному уточнению.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными 

лицами) включает:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, при-

ведена в приложении 5 к Программе и подлежит ежегодному уточнению.
Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню видов работ осуществляется при условии:
- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- при обеспечении трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню видов работ осуществляется при условии:
- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- при обеспечении трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 

территории в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;
- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере 

не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложение N 
15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимально-
го и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к 
началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, 
посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;
3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.
Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий Программы будет осу-

ществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансо-
вый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленными бюджетным законодательством.

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского  хозяйства и транспорта    Е.А. Гришин

                                                                              Приложение 2
                                                                               к постановлению

                                                                                    администрации города Орла
                                                                                    от 13 мая 2020  № 1678

Раздел 5. Управление рисками реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных резуль-

татов:
- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищ-
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но-коммунального хозяйства;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых 

территорий;
- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии города Орла;
- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением 

обязательств подрядчиками.
Способами ограничения рисков будут являться:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения кон-

троля ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.
Для обеспечения реализации Программы постановлением администрации города Орла от 01.10.2019 № 4168 «Об общественной комиссии 

по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы» создана и утверждена общественная комиссия, к компетенции которой относится организация  голосования по 
отбору общественных территорий, подведение итогов данного  голосования, утверждение перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту 
в течение очередного года реализации Программы. В состав данной комиссии включены представители органов местного самоуправления, по-
литических партий, общественных организаций, иные лица.

Муниципальное образование «Город Орел» вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фун-
дамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответ-
ствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий 
и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 28 февраля 2017 года № 94 «О 
межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской 
области» в порядке, установленном Межведомственной комиссией.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установ-
ленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения в порядке, установленном 
Межведомственной комиссией.

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта     Е.А. Гришин
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение показателей эффективности
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.
Количество протоколов общих со-
браний собственников о включении 
дворовой территории в Программу

ед. 101 116 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50

2. Количество благоустроенных дворо-
вых территорий ед. 78 69 не менее 66 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50

3. Количество благоустроенных обще-
ственных территорий ед. 3 3 не менее 2 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1

4.

Количество разработанных про-
ектно-сметных документаций на вы-
полнение работ по благоустройству 
общественных территорий города 
Орла в целях развития его культур-
ной сферы

ед. 2 0 0 0 0 0 0

5.

Количество благоустроенных обще-
ственных территорий города Орла 
в целях развития его культурной 
сферы

ед. 8 6 0 0 0 0 0

6.

Инвентаризация уровня благо-
устройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, 
в соответствии с заключенными 
по результатам инвентаризации 
соглашениями об их благоустройстве 
и требованиями Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории муниципального об-
разования “Город Орел”

% 0 не менее 50% 100% 0 0 0 0

7. 

Увеличение доли граждан, при-
нявших участие в решении вопросов 
развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в городе 
Орле, до 30%
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Приложение 9
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы

«Перечень услуг по декоративному оформлению элементами благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его 
культурной сферы в 2018 году»

N п/п Наименование элементов благоустройства Количество, шт. Стоимость, руб. ГРБС, ПБС
1 2 3 4 5

1.

Услуги по оформлению мостовых сооружений 
декоративно-световыми элементами в рамках 
благоустройства общественных территорий 
г. Орла

Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

1.1. Канделябр двойной Н = 6,7 м (Ленинский мост) 6 2220089,89
1.2. «Колонна» (Тургеневский мост) 33 6575375,98

1.3. «Солнышко» (Мост «60-летия Октября» в створе 
улицы Герцена) 24 2602403,28

1.4. Линейная подсветка (Мост «60-летия Октября» в 
створе улицы Герцена и Тургеневский мост) 2 1747511,00

2. Световая инсталляция «Перо, книга» 1 2851520,00

3.

Услуги по праздничному оформлению световыми 
элементами и элементами благоустройства 
улиц города Орла (бульвар Победы, ул. Ленина, 
пл. Ленина)

3.1. Канделябр одиночный Н = 6,7 м 6
4760419,013.2. Канделябр двойной Н = 5 м 8

3.3. Канделябр двойной Н = 6,7 м 2
3.4. Вертикальная скамейка ОРЕЛ (Ленинский мост) 1 3118850,00
3.5. Арки (ул. Ленина) 3 1927449,30
3.6. Арки (бульвар Победы) 3 1927449,30
4. Новогодняя ель в комплекте с украшениями 2 7122667,00
5. Конструкция сцены на пл. Ленина 1 6607880,00 Управление культуры администрации 

города Орла; МАУК «ГПКиО»6. Оборудование дня сцены 1 1000000,00

7.

Приобретение и монтаж сборно-разборных 
конструкций укрытия чаш фонтанов (фонтан воз-
ле сквера «Юность», фонтан в Городском парке 
культуры и отдыха, фонтан на бульваре Победы)

3 1498 000,00
Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

ВСЕГО 42032165,46

Заместитель главы администрации города Орла –начальник управления городского 
хозяйства и транспорта                                              Е.А. Гришин
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Приложение 10
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»

Перечень
общественных территорий города Орла, проектируемых

и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы

N п/п Наименование общественной территории Стоимость, руб. ГРБС, ПБС
1 2 4 5
2018 год
1. Разработка документации:

1.1.
Разработка документации «Комплексное благоустройство терри-
тории «Городского парка культуры и отдыха» и прилегающей к 
нему территории в г. Орле»

10000000,00
Управление градостроительства администра-
ции города Орла, МКУ «УКС г. Орла»

1.2.
Разработка документации «Комплексное благоустройство 
территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории 
в г. Орле»

8950000,00

ИТОГО 18950000,00
2. Выполнение работ по благоустройству:
2.1. Ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха 59186763,1

Управление культуры администрации города 
Орла, МАУК «ГПКиО», МБУК «Детский парк»2.2. Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском 

парке, 1-я очередь 360475,00

2.3. Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь 14806400,00

2.4. Капитальный ремонт сквера «Юность» у фонтана напротив заво-
да имени Медведева в г. Орле 47281815,00

Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

2.4.1. Текущий ремонт проезда вдоль сквера «Юность» у фонтана 
напротив завода имени Медведева в г. Орле 284381,00

2.5.
Текущий ремонт объектов благоустройства.
Сквер имени пионерской организации «Орлята» в 
г. Орле (у магазина Орел)

11026630,45

2.6. Текущий ремонт объектов благоустройства.
Сквер «1000 и 1 мелочь» в г. Орле (улица Матвеева) 5254342,27

2.7.

Текущий ремонт объектов благоустройства. «Достоприме-
чательное место «Историко-литературный квартал», XIX в., 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, квартал, 
сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, 
Тургенева и переулком Георгиевским

11052364,00

2.8. Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный сквер 
«Дворянское гнездо» (1-я очередь) 4600447,00

2.9. Благоустройство бульвара Победы в г. Орле (2-я очередь - 
ремонт проезда) 2299219,00

2.10. Текущий ремонт объектов благоустройства. Площадь Комсо-
мольская в г. Орле 3181817,00

2.11.
Благоустройство территорий вблизи многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: ул. Металлургов, д. 27; ул. Бурова, д. 
38; ул. Рощинская, д. 17; ул. Рощинская, д. 19

7323258,00 Управление градостроительства администра-
ции города Орла, МКУ «УКС г. Орла»

2019 год (мероприятия, не исполненные в 2018 году и переходящие в 2019 год)
1. Разработка документации:

1.1.
Разработка документации «Комплексное благоустройство терри-
тории «Городского парка культуры и отдыха» и прилегающей к 
нему территории в г. Орле»

10000000,00
Управление градостроительства администра-
ции города Орла, МКУ «УКС г. Орла»

1.2.
Разработка документации «Комплексное благоустройство 
территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории 
в г. Орле»

5370000,00

2. Выполнение работ по благоустройству:

2.1. Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском 
парке, 1-я очередь 23134450,85 Управление культуры администрации города 

Орла, МБУК «Детский парк»
2019 год (мероприятия 2019 года)
1. Выполнение работ по благоустройству:

1.1. Комплексное благоустройство территории «Городского парка 
культуры и отдыха» и прилегающей к нему территории в г. Орле» 39541124,00 Управление культуры администрации города 

Орла, МАУК «ГПКиО»

1.2. Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и 
прилегающей к нему территории в г. Орле» 134614097,00 Управление культуры администрации города 

Орла, МБУК «Детский парк»

1.3. Благоустройство площади Содружества 87 294 676,00
Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

1.4. Благоустройство сквера 5-й Орловской Стрелковой дивизии 40 077 355,00
Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

1.5. Благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо», 
2-я очередь 1 867 008,00

Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

1.6. Благоустройство сквера Комсомольцев, 1 этап 29 587 777,00
Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

1.7. Озеленение общественных территорий 7281668,00
Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла»

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта      Е.А. Гришин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2020                                            № 1685

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.04.2020 года № 1346 «Об открытии в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях города Орла дежурных групп смешанного типа для детей, родители которых работают в период 
с 6 по 30 апреля 2020 года в соответствии с Перечнем организаций, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 

04.04.2020 года № 206 «Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Ука-
за Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Руководствуясь Указом Президента РФ от 11.05.2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению сани-

тарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в целях исполнения постановления Правительства Орловской области от 08.05.2020 года № 287 «Об утверждении Перечня 
организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена» и решения регионального оперативного штаба по не-
допущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области под председательством 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, руководителя регионального оперативного штаба Клычкова А.Е., от 7 мая 2020 
года, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 06.04.2020 г. № 1346 «Об открытии в муниципальных бюджетных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Орла дежурных групп смешанного типа для детей, родители которых работают в период с 6 по 30 апреля 2020 
года в соответствии с Перечнем организаций, утвержденных постановлением

Правительства Орловской области от 04.04.2020 года № 206 «Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на ко-
торые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: «1. Открыть в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях города Орла №№> 1, 22, 23, 29, 36, 42, 45, 55, 56, 65, 75, 79, 81, 84, 85, 87, 92, 95 дежурные группы смешанного типа по присмотру и 
уходу для детей, родители которых работают в период с 12 по 31 мая 2020 года».

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

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

Глава администрации города Орла       А.С. Муромский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, почтовый 

адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 13, в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:10:1640101:84, расположенного 
по адресу: Орловская обл, г Орёл, ул Живописная, 5; кад квартал 57:25:0040408, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Фомина Эльвира Александровна, адрес: Орловская обл, г Орел, ул Родзевича-Белевича, д 21, кв 74; т 8 953 618 
0925.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0040408.
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Ще-

дрина, д.34, оф. 13 – 17.06. 2020 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: Орловская обл,  г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

* * * 
«Согласовано»

Протокол заседания Наблюдательного
Совета №2 от 12.05.2020 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Орла «Городское информационно-издательское агентство»  и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2019 год.
Раздел 1.  Отчет о деятельности автономного учреждения.

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Количественные показатели

1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение осуществля-
ет деятельность

1.1 Устав утвержден мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 22.06.2010 г. № 1989), зарегистрирован в ИФНС по 
Заводскому району города Орла 09.07.2010 года, ОГРН 1105752001101 1

1.2. Изменения в Устав утверждены мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 25.08.2011 г. № 2660), зарегистри-
рованы в ИФНС по Заводскому району города Орла 26.09.2011 года, рег. №  2115752025211 1

1.3. Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла (Постановление администрации города Орла от 28.09.2012 г. № 
3256), зарегистрированы в ИФНС по городу Орлу 30.10.2012 года, рег. №  2125740195590 1

 1.4.
Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла
(Постановление администрации города Орла от 08.06.2016 г. №
2520), зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Орловской области 29.06.2016 года, рег.№ 2165749166229

1

 1.5.
Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла
(Постановление администрации города Орла от 19.10.2017 г. №4619), зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Орлов-
ской области 14.11.2017 года, рег.№ 2175749243327

1

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 57 № 001260354, дата 09.07.2010 г. 1

1.7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, серия 57 № 
001267858, дата 09.07.2010 г. ИНН 5752053022 КПП 575201001 1

 1.8.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 57, № 001385144,
дата 29.06.2016 г. ИНН 5752053022 КПП 575101001

1

2.
Информация об исполнении муниципального задания по осуществлению издательской деятельности - полос
Задание - 
Фактически - 

1870
2003,7

3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, человек 9,4
4. Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения, включая авторский гонорар, тыс. руб. 31,3
5. Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. руб. 7046,5

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс. 
руб. -

7.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному 
страхованию)

-

8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс. руб. -

9.
Финансовый результат хозяйствующего субъекта на конец отчетного периода, тыс. руб.
(с учетом добавочного капитала)
(без учета добавочного капитала)

3706,9
-395,5

10.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
63.91- деятельность информационных агентств
58.13- издание газет в печатном виде
58.11.1- издание книг, брошюр,  рекламных буклетов 
58.11.3-издание атласов, карт, таблиц
58.14-издание журналов, периодических публикаций
58.19-виды издательской деятельности прочие

11.

Наименование разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
 свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 57-00114 от 31 августа 2010 г. выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области, срок действия 
- бессрочно

12.

Состав наблюдательного совета МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство» на момент опубликования 
отчета утвержден Постановлением администрации  города Орла от 30.07.2010 года № 2517 (с последующими изменениями)
1. Муромский Александр Сергеевич –  глава администрации города Орла
2. Башкатова Ирина Евгеньевна.– гл.специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла
3. Лашкова Вера Викторовна– менеджер отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
4. Михно Ольга Георгиевна – начальник бюджетного отдела финансово-экономического  управления администрации города Орла.
5. Негин Владимир Владимирович – заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
6. Локтионов Евгений Евгеньевич – старший референт мэра города Орла (по согласованию).
7. Савельева  Маргарита Владимировна – заместитель начальника управления муниципального имущества и землепользования админи-
страции города Орла
8. Кононыгин Анатолий Сергеевич -  член Союза журналистов РФ, член Орловского Союза журналистов (по согласованию).
9. Петрова Галина Ефимовна -  член Союза журналистов РФ, секретарь Орловского Союза журналистов (по согласованию).
10. Русакова Тамара Владимировна – главный бухгалтер МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство»

13. Количественные показатели издания газеты «Орловская городская газета» в т.ч. в рамках выполнения муниципального задания.
13.1 Количество выпущенных номеров газеты «Орловская городская газета» 50
13.2 Общее количество полос 2060
13.3 в т.ч.: принятых в счет выполнения муниципального задания 2003,7
13.4 сверх муниципального задания 133,7 
13.5 Общий тираж газеты, экз 227000
13.6 в т.ч. реализованный за плату, экз 6829

на сумму, тыс.руб. 49,2
13.7 Предоставлено платных информационно-рекламных услуг, тыс.руб. 610,0
13.8 Предоставлены услуги по изданию прочей издательской продукции, тыс.руб. -
14 Средняя стоимость платных услуг:

14.1 Полугодовая стоимость подписки (без стоимости услуг по распространению) через УФПС Орловской области и других распространи-
телей – руб.

        155,88   
        180,00                          

14.2 Отпускная стоимость 1 экз. газеты при розничной продаже через киоски ООО «СЕГОДНЯ-ПРЕСС-ВОРОНЕЖ» и других розничных 
распространителей – руб. 7,00

14.4 Средняя стоимость информационно-рекламных услуг за 1см.кв., руб. 11,74

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за Автономным  учреждением имущества

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2019 года (начало отчетного 
периода)

на 31.12.2019 года (конец отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб. 5527 5513

1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления 
за автономным учреждением имущества, тыс. руб. 4102 4102

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления 
за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. руб. 4102 4102

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (помещение) ,ед. 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимости, закрепленная за автономным учрежде-
нием, кв.м. 155,3          155,3

3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
 кв.м. - -

Директор МАУ города Орла «Городское информационно - издательское агентство»       Е. И. Глазкова


