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ʃʅɪʛɯ
возможности

На реализацию
социального
контракта в
Орловской
области в 2021
году выделено
более 150 млн
рублей.

П

омощь осуществляется по четырем направлениям: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные
мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.
По информации замдиректора областного центра социальной защиты населения Людмилы
Хочунской, 163 орловца после заключения соцконтракта нашли работу, 96 человек открыли
собственное дело, 62 — завели личное подсобное хозяйство, 309 — преодолели трудную
жизненную ситуацию.
с. 8
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С

выше 160 тысяч орловских
пенсионеров уже получили разовую выплату в 10 000
рублей по указу президента.
Выплаты они получают автоматически, на основе данных Пенсионного фонда. Деньги на счета пенсионеров начали поступать 2 сентября,
сообщает портал Орловской области.
В Орловской области на такую
прибавку к пенсии имеют право
более 262 тыс. человек. В сентябре на
эти цели Отделение ПФР по Орловской области перечислит более 2,5
млрд рублей.
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Наращивают
темпы

Строительство школы на улице
Зеленина в микрорайоне Зареченском возобновлено после
простоя. Подрядчик пообещал,
что теперь работы будут идти
ускоренными темпами, сравнимыми с весной 2021 года.

В

Орловскую областную
больницу поступили
тренажеры для реабилитации
пациентов с нарушениями
мозгового кровообращения.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

Техника закуплена на федеральные средства по программе «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В больнице уже установлены пять
тренажеров. Они восстанавливают
двигательные функции у пациентов
после инсультов и черепно-мозговых
травм.

В

Орловской области заключено 630 социальных
контрактов.

По состоянию на 8 сентября жители региона заключили соцконтракты
по направлениям: поиск работы –
163; осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
– 96; ведение личного подсобного
хозяйства – 62; преодоление трудной
жизненной ситуации – 309 контрактов. На эти цели в регионе в нынешнем году выделено 164,5 млн рублей,
из них из федерального бюджета –
156,3 млн рублей, областные средства – 8,2 млн рублей.
Условием заключения социального контракта с гражданами является наличие у них среднедушевого
дохода за 3 последних месяца ниже
прожиточного минимума. В Орловской области – это 10 722 рубля.

7 сентября на стройке побывали глава региона Андрей Клычков и
мэр Орла Юрий Парахин.

О

рловская область получит почти 30 млн рублей
на увеличение производства
масличных культур.

Напомним, что одним из основных направлений орловского
экспорта является как раз экспорт
продукции масложировой отрасли.
За 8 месяцев этого года такой продукции экспортировано на 37,8 млн
долларов США, что больше объема
экспорта за аналогичный период
прошлого года на 60%. Самыми востребованными у зарубежных партнеров являются рапсовое масло, масло
подсолнечное и жмыхи.
Подготовила Елена МАСЛОВА

– На текущий момент выполнены работы по устройству
свайного поля, ростверка,
частично по монтажу пилонов,
колонн и стен техподполья.
Принято работ на общую
сумму 53,8 млн рублей. Все
работы оплачены. С начала

строительства перечислено
подрядчикам 61,9 млн рублей с
учетом авансовых платежей за
техприсоединение к сетям, –
сообщил начальник МКУ «УКС
г. Орла» Дмитрий Кузнецов.
Сегодня на стройке трудятся
30 рабочих и 5 единиц спецтех-

ники.
Закончить работы подрядчик планирует в назначенный
срок – 22 ноября 2022 года.
В начале июня работы на
объекте были приостановлены
в связи с перепроверкой проектно-сметной документации,
ошибок в ней не выявили.
Затормозил процесс строительства и резкий рост цен на
стройматериалы. В августе за
счет субсидии из областного
бюджета общий объем средств,
выделенных на объект, увеличился и теперь составляет
1 036,5 млн рублей. В 2021 году
планируется освоить 416,4 млн
рублей, сообщили в прессслужбе городской администрации.
Строительство школы на ул.
Зеленина на 1225 мест в рамках
нацпроекта «Образование»
стартовало в начале этого года.
Подрядчиком выступает ООО
«Техспецкомплект». Стоимость
работ по муниципальному
контракту — 892,7 млн рублей.
Людмила ФЕДОСОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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С Днем
танкиста!

П
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

рофессиональный праздник
военнослужащих танковых
подразделений и работников
танкостроительных предприятий
не имеет фиксированной даты.
Его обычно отмечают во второе
воскресенье сентября. В этом
году День танкиста приходится
на 12 сентября. Его празднуют
танкисты, танкостроители и все,
кто связан с бронетехникой.

Ясельных групп
прибавится

В этом году в Орле в рамках национального проекта «Демография»
строятся три учреждения дошкольного образования.

Э

то ясли на ул. Кузнецова
(в 795-м квартале), на ул.
Планерной и ул. Ливенской.
Строительством занимается
ООО «Авилон».

7 сентября ход строительных
работ на столь важных социальных объектах оценили
Главный федеральный инспектор по Орловской области
Леонид Соломатин и мэр Орла
Юрий Парахин.
Ясли на ул. Кузнецова рассчитаны на 80 малышей. Здесь
уже выполнены строительномонтажные работы на общую
сумму 70,8 млн рублей. Впереди — меблировка помещений.
Уже заключены три муниципальных контракта на поставку мебели и оборудования на
общую сумму 1,6 млн рублей.
Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы,

ведется прокладка внутренних и наружных инженерных
сетей. Завершился монтаж собственной модульной котельной, началось благоустройство
территории. На стройке трудятся 26 рабочих и пять единиц спецтехники. Готовность
объекта составляет 73%.
Не просто складывалась ситуация на строительстве яслей
на ул. Планерной, тоже рассчитанных на 80 мест. С прежним
недобросовестным подрядчиком горадминистрация расторгла контракт. В конце мая к
работам приступил «Авилон».
На сегодня полностью возведена коробка детского сада,
закрыт контур с установкой
оконных и дверных блоков, к
объекту подведены сети водо-,
газоснабжения, хозяйственнобытовой и ливневой канализации, а также теплоснабжения

и электроснабжения, установлена модульная котельная.
Строители ведут внутренние
отделочные работы, монтируют внутренние инженерные
сети. Началось благоустройство территории. Общая готовность объекта —57,5%.
Ясли на ул. Ливенской
примут 105 малышей. «Орелгосэкспертиза» проводит
государственную экспертизу
проектной документации
на этот объект, замечания
устраняют. Есть отставание
по разработке рабочей документации, однако подрядчик
обязуется закончить стройку
вовремя за счет сжатых сроков
выполнения строительномонтажных работ, сообщили в
пресс-службе городской администрации.
Людмила
ВЛАДИМИРОВА

Новое назначение

Городские власти определились с директором муниципальной управляющей
компании – МУП ЖРЭП (Заказчик).
Как сообщили 7 сентября в администрации Орла, директором МУПа назначен
Юрий Студенников.
Ранее он был главой администрации Заводского района, откуда перешел работать
руководителем Единой дежурно-диспетчерской службы Орла. Опыт работы в муниципальной УК у него есть: какое-то время Юрий Студенников был первым заместителем директора МУП ЖРЭП (Заказчик).
Галина ЗАХАРОВА

Поздравляем военнослужащих
танковых войск и танкостроителей с праздником. Желаем
всех благ тем, кто управляет
грозными боевыми машинами,
кто создает эти бронированные
шедевры инженерной мысли, а
также всем, имеющим отношение к танковым войскам или
танкостроительной отрасли.

Еще одна
ярмарка

В

субботу 11 сентября в Орле откроется новая ярмарка «Хлебосольный выходной».

Она разместится на площадке возле гипермаркета «Европа» на улице
Московской между автомойкой и
территорией завода им. Медведева,
сообщили в администрации областного центра.
Эта ярмарка будет работать каждую неделю в субботу и в воскресенье
с 7.00 до 15.00.
Орловцы смогут приобрести молочную продукцию, сыры и колбасы,
рыбу, хлебобулочные и кондитерские
изделия, фрукты и овощи, грибы и
сезонные ягоды и другие товары напрямую у производителя.
Ольга БАБЕНКОВА

Диспансеризация в школе

Г

убернатор Андрей Клычков поручил организовать диспансеризацию для школьников на территории
образовательных учреждений.

– Профилактические медицинские осмотры детей и подростков не
должны проводиться в поликлиниках, где велика опасность распространения COVID-19, а также гриппа
и ОРВИ. Для проведения осмотров
медикам необходимо приходить в
школы. Это позволит обеспечить
безопасность детей в период непростой эпидемиологической ситуации,
– сказал глава региона.
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Строительство
станции
умягчения воды
подорожало
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Хороший пример
В Орле предъявили к сдаче двор, вымощенный плиткой.

И

з-за роста стоимости строительных материалов проект
строительства станции умягчения
воды на Окском водозаборном узле,
который снабжает водой Орел,
существенно подорожал.

Власти Орловской области направили в федеральное правительство
расчет предполагаемой стоимости
объекта для получения дополнительной финансовой помощи из центра
для строительства станции.
При положительном решении
этого вопроса строительство станции
планируется начать в будущем году.
Об этом говорилось на заседании
правительства Орловской области
6 сентября, сообщили в прессслужбе администрации региона.
В феврале этого года власти сообщали, что строительство станции
будет стоить 114,9 млн рублей.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

Глаина ЗАХАРОВА

Водовод готов
на 86%

В

одовод от улицы Авиационной до
улицы Генерала Родина в Орле
готов на 86%, сообщили в областной
администрации.

Строительство водовода протяженностью свыше 3,6 км ведется в
2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода».
Всего на строительство планируется направить свыше 81 млн рублей,
большая часть из которых – федеральные средства. Кассовое освоение
составляет почти 82%.
Завершение строительства водовода запланировано на конец 2021
года. Ввод объекта в эксплуатацию
приведет к повышению надежности
водоснабжения города и увеличению
доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения,
а также обеспечит улучшение качества питьевой воды для более 1,5 тыс.
жителей областного центра.
В настоящее время произведена
прокладка трубопровода общей длиной 2,95 км, в том числе выполнены
«проколы» под Карачевским шоссе,
автодорогой по улице Авиационной,
автодорогой по улице Царев Брод с
устройством защитных футляров.
Смонтированы две водопроводные
камеры. Работы идут в соответствии
с утвержденным графиком производства работ.
Ольга БАБЕНКОВА

3

сентября приемочная комиссия оценивала качество
выполненного ремонта двора
дома № 26 на улице Бурова.

Как сообщили в городской
администрации, в проект благоустройства вошли не только
проезжая часть и примыкания

к подъездам, но и многочисленные тропинки. Все они
выполнены из плитки.
У возглавляющего комиссию
первого заместителя мэра Орла
Олега Минкина и у председателя Орловского горсовета
Василия Новикова, который
также является депутатом по

округу №5, к качеству работ не
возникло претензий.
Проверяющие отметили
только высоту бордюров на
примыканиях. Около большинства подъездов плавный
съезд не вызовет затруднений у
маломобильных групп населения, но есть участки, где бордюр необходимо занизить, а у
пешеходной дорожки, ведущей
к ул. Космонавтов, необходимо сделать пандус. Подрядчик
ИП Семенцов А.Н. пообещал
устранить замечания.
Из 40 дворов, запланированных к благоустройству в
рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»
в этом году, полностью заасфальтированы 34 двора, по
32 из них имеются положительные пробы лаборатории
«Орелгосзаказчика». Принято
25 дворов.
Ольга БАБЕНКОВА

Выйти из тени
З

а восемь месяцев этого года в Орловской области властям удалось выявить порядка 4,5 тыс. нелегальных
работников, которые трудились без оформления и получали зарплаты «в конвертах».

Только за август было выявлено 857 нелегальных работников, 524 были трудоустроены официально, сообщили в Управлении труда и занятости Орловской области.
Больше всего нелегальных работников выявлены в сфере торговли.
Галина ЗАХАРОВА

Качеством довольны

Во всех школах Орловщины проверили организацию бесплатного горячего питания.
Как сообщили в областной администрации, было исследовано более двух тысяч проб готовых
блюд. По микробиологическим показателям исследовали 815 проб. Из них соответствуют установленным гигиеническим нормам 98,2% проб. 1081 проба исследована на калорийность, 99,2% из них
успешно прошли проверку.
Ольга БАБЕНКОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Новая жизнь
библиотеки

8 сентября в Орле открыли молодежную модельную библиотеку «25 квартал».

5

Работа для
подростков

З

а лето 1,3 тыс. орловских подростков участвовали в программе
временной занятости. Почти сотня
школьников продолжает работать в
новом учебном году.

Восемь организаций подписали
договоры на временную занятость
подростков в сентябре. В Орле завершили деятельность экологические
отряды, но продолжают трудоустраивать ребят кафе «Макдоналдс»,
принимая их на кухонные работы,
сообщили в областном управлении
труда и занятости. Там напомнили,
что по Трудовому кодексу продолжительность дневной смены для 14 и 15летних работников, совмещающих
работу с учебой, не может превышать
2,5 часа, для 16 и 17-летних – 4 часов.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

В Орле открылся
«IT-куб»

7

сентября в Орловском техникуме
путей сообщения имени В.А. Лапочкина открылся центр цифрового
образования детей «IT-куб».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

Б

лагодаря победе в конкурсе национального проекта «Культура» на создание
модельных муниципальных
библиотек юношеская библиотека-филиал №8 в Северном
районе города полностью изменилась.

5 млн рублей федеральных
средств были направлены на
обновление книжных фондов
библиотеки, ремонт помещения, создание в учреждении

современного пространства,
подключение к государственной информационной системе
«Национальная электронная
библиотека». Для слабовидящих
посетителей в «25 квартале»
имеются флеш-плееры с возможностью выбора аудиокниг
и клавиатура с вводом-выводом
шрифта Брайля.
В оформлении библиотеки
акцент сделан на стрит-арт и
отражение урбанистической
архитектуры. Однако основ-

ной изюминкой «25 квартала» остается книжный фонд,
который пополнился более чем
на 2 тыс. новых изданий. Заявки
на них формировались исходя
из читательских запросов. Это
литературные новинки 20202021 годов.
Библиотека ждет посетителей
по адресу: ул. Рощинская, д. 25.
Это вторая модульная библиотека в Орле, первой стала библиотека им. А.С. Пушкина.
Елена МАСЛОВА

Обучаться в «IT-кубе» будут
учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет:
школьники и студенты техникумов и
колледжей.
В образовательный процесс входят
научные исследования и инженернотехнические разработки, проектирование, а также уникальная возможность выбрать будущую профессию,
связанную с интернет-технологиями.
Обучение в «IT-кубе» будет организовано по шести направлениям
– «кубам». Это программа «Мобильная разработка», с помощью которой
учащие освоят фундаментальные
разделы ИТ и программирования,
«Программирование роботов» – навыки создания и программирования роботов на базе конструкторов
LEGO, VEX. Старшеклассники, которые владеют хотя бы одним языком
программирования, могут обучаться
«Программированию на Python».
Также среди направлений «Программирование на Java», «Системное
администрирование», «Кибергигиена
и работа с большими данными».
«IT-куб» является структурным
подразделением Дворца пионеров
и школьников им. Ю.А. Гагарина.
Занятия будут проводиться на площадках Орловского техникума путей
сообщения имени В.А. Лапочкина по
адресам: ул. Машиностроительная, 4
и ул. Московская, 26.
Записаться в «IT-куб» можно по
телефону 25-46-10 и на сайте https://
www.it-cube57.ru/.
На создание центра «IT-куб» было
выделено 11,7 млн рублей.
Ольга БАБЕНКОВА
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Школьная пора
С

овсем недавно начался новый учебный год. Как входят в учебный ритм ученики и
педагоги, в рамках большого рабочего объезда оценивает начальник управления
образования администрации Орла Сергей Шаров. Так, накануне он встретился с директором школы №27 им. Н.С. Лескова Еленой Пузанковой и руководителем гимназии
№19 им. В.И. Меркулова Александром Быковским.

Грант

за инновации
Е

– В 2002 году меня
назначили директором
27-й школы, и вот, на
протяжении девятнадцати лет я им и являюсь.
Помню как сейчас, это
было 29 октября, – рассказывает Елена Николаевна. – Конечно,
я имела представление
о дальнейшей работе, знала, куда нужно
двигаться, но в первую
очередь мне хотелось
подружиться с коллективом, лучше узнать
школьные традиции и
ближе познакомиться
с учениками. Наверно,
первые несколько лет
я просто наблюдала за
рабочим процессом,
мне не хотелось ничего
менять.
В результате кропотливой работы у Елены
Пузанковой сформировалась цель: сохранить
и приумножить все
самое лучшее, что есть
в школе. А потом уже
работа ладилась самасобой.
– У нас очень дружный коллектив – коллектив профессионалов.

И когда я только устроилась, здесь работали
великолепные люди,
которые очень мне помогали, – говорит она.
Время не стоит на
месте, жизнь идет своим
чередом. Изменения
коснулись и школы
№27, и не только внутренние, но и внешние.
То, как выглядело здание школы в 2014 году
и сегодня — абсолютно
разные вещи.
– Изначально у нас
было два здания: основное четырехэтажное,
в котором находились
кабинеты начальной
школы, предметные
кабинеты, спортивный
зал, буфет и компьютерный класс. А второе здание — здание мастерских, где располагались
школьная библиотека,
столярная и слесарная
мастерские, кабинет
обслуживающего труда,
спальня для воспитанников ГПД.
В августе 2014 года
школа была закрыта
на реконструкцию в
рамках плана подготов-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

лена Николаевна Пузанкова окончила Орловский
педагогический институт.
Вскоре устроилась учителем
немецкого языка в школу
№31, а после стала заместителем директора по воспитательной работе.

ки города к 450-летнему
юбилею. Торжественное
открытие состоялось в
декабре 2015-го. У нас
появились современная столовая, большой
спортивный и актовый
залы, – делится Елена
Пузанкова.
Школа №27 идет в
ногу со временем. В
2006 году она стала
победителем конкурса
образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы
в рамках реализации
национального проекта
«Образование» и была
награждена грантом
Президента РФ в 1 млн
рублей.
– В 2019 году в рамках
программы «Цифровая
образовательная среда»
мы получили два интерактивных комплекса и
30 планшетов. А также
ноутбуки для учителей
и административных
работников школы.

Также мы давно работаем в системе «Виртуальная школа»: ведем
электронные журналы,
дневники. Практически
полностью перешли на
цифровой документооборот, – говорит Елена
Николаевна.
На протяжении многих лет школа твердо
держит свои позиции и
входит в число лучших
школ города по результатам сдачи ЕГЭ. Два
ученика школы становились обладателями
Президентского гранта:
в 2006 году Павел Тучков стал призером Всероссийской олимпиады
по биологии, а в 2007,
2008, 2009 годах Александр Пестич становился призером Всероссийской олимпиады по
географии и бронзовым
призером Международной олимпиады.
– В этом году ученица 8-го класса Ирина Прыгунова стала

победителем Всероссийского конкурса
«Большая перемена».
Награждение состоялось в «Артеке», а в
подарок она получила
путешествие по России.
А ученица 10-го класса
Надежда Казначеева
стала финалистом Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока
давности». Ее работа о
прадедушке, участнике
ВОВ, опубликована во
Всероссийском сборнике сочинений «Без срока давности, – говорит
Елена Николаевна.
При таком высоком
уровне качества образования и материально-технической базе
естественной будет
очередь из желающих
стать учениками школы
№27, и директор это
подтверждает. По ее
словам, они ежегодно
набирают три первых
класса, и 2021 год не исключение.

– Всего у нас 765
учеников, в этом году
приняли 90 первоклашек. Больше, к сожалению не можем. Из
66 членов коллектива
школы 55 – педагоги. Из
них 11 – наши выпускники. Приятно видеть,
как дети возвращаются
в родные стены будучи
первоклассными специалистами, – говорит она.
Елена Пузанкова
всем сердцем переживает за ставшую ей родной
школу. Прилагает все
усилия, чтобы в ней
было комфортно всем:
и детям, и учителям, и
родителям.
– Для меня важно давать ученикам хорошее
качество знаний, чтобы
они с легкостью смогли
поступить в желаемый
вуз и получить профессию мечты. Я счастлива,
что работаю в школе! –
говорит она.
Ирина ШЕЙХОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Правила педагогики

Гимназия № 19 имени В.И. Меркулова — уникальное учреждение
образования. Ее история берет начало в XIX веке.

П

рародителем гимназии считается
начальное женское
Хлебниковское училище, открытое на
пожертвование купца
Хлебникова в 1884
году на ул. Московской.

Само здание не пережило революцию, но
училище сохранилось.
В 1917 году оно превратилось в 19-ю совшколу
1-й ступени, так называемую четырехлетку.
Она полностью была
разрушена в годы Великой Отечественной
войны. Уцелел лишь
фундамент, на котором
в 1946 году и возникла
школа, а позже гимназия №19.
Сегодня она является
одной из крупнейших
школ Орла, где обучается 1364 человека. Ребята
и педагоги демонстрируют впечатляющие
результаты по всем
аспектам деятельности.
Например, в прошлом
учебном году 30 одиннадцатиклассников получили золотые медали,
а сразу четыре выпускника стали стобалльниками по информатике.
Это лучший результат
региона. Неспроста
учебное заведение стало

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

победителем областного
конкурса «Школа года»
в номинации «Городская школа».
А в этом году в
рамках нацпроекта
«Образование» на базе
гимназии строится
кванториум — инновационная лаборатория
знаний, деятельность
которой будет осуществляться по направлениям физика, химия,

биология, хайтек и
энерджи.
Коллектив гимназии
№19 составляют опытные педагоги, многие
из них являются Почетными работниками
общего образования
РФ, обладателями президентских грантов,
заслуженными учителями России. Руководит таким заслуженным
коллективом дирек-

тор Александр Ильич
Быковский, который
22 года своей жизни
посвятил школе, детям,
любимому делу.
В кабинете директора
все полки заставлены
кубками, завоеванными
учениками и педагогами
школы в разные годы.
Александр Ильич бережно достает по одному
трофею и с гордостью
показывает. На вопрос,

какой из них самый
ценный, он, быстро обежав глазами школьные
сокровища, даже чуть
обидевшись, отвечает:
«Нет такого. Для меня
здесь все ценное».
Сам Быковский
принадлежит к потомственной учительской
семье: отец — директор
школы, мама — учитель
русского языка и литературы, бабушка тоже

педагог, преподавали
даже прадеды.
По стопам предков
пошел и Александр
Ильич. Окончив пединститут и отслужив в
армии, он работал заместителем начальника
курса, преподавателем
школы милиции МВД,
начальником отдела
воспитательной работы Орловской высшей
школы МВД. Органам
внутренних дел Быковский отдал 20 лет. Ушел
на пенсию в звании подполковника.
Он вспоминает, как
отец с дедом учили:
«Больше работай с
людьми. Тебе по жизни
поможет». Вся жизнь
Александра Быковского
— это люди и внимание
к ним. Интересно, с кем
ему сложнее – с детьми
или курсантами?
– Любой человек –
это натура сложно организованная. Главное,
как в мультике «Крошка
Енот»: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе
не раз еще вернется».
Нужно дарить доброту
и любовь. Люди, а тем
более дети, это чувствуют. Мы с моими коллегами в этом убеждены.
И это не только золотое
правило педагогики.
Так всегда надо, – говорит директор гимназии.
И не поспоришь.
Оксана
ХРАМЧЕНКОВА
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Изменить жизнь к лучшему

Ж

ители города Орла и Орловской области могут воспользоваться такой мерой поддержки, как соцконтракт.
Соглашение заключается между органами социальной защиты и семьями и гражданами, чей доход ниже
уровня прожиточного минимума.

В рамках соцконтракта вы можете пройти профессиональное обучение
или получить дополнительное профессиональное образование длительностью до 3 месяцев и стоимостью до 30 000 рублей в любом учебном учреждении.
Кроме того, центр «Мой бизнес» бесплатно окажет всестороннюю помощь в регистрации в качестве ИП (без оплаты пошлины) или плательщика
налога на профессиональный доход, а также предложит готовые бизнес-решения для претендующих на соцконтракт.
Еще в рамках соцконтракта можно получить денежную выплату до

250 000 рублей на развитие предпринимательской деятельности. Средства
можно потратить на закупку основных средств, материально-производственных запасов, необходимых для ведения деятельности.
На сайте администрации Орла существует целый раздел, посвященный социальному контракту. Здесь найдете все, что касается этой меры поддержки. Вопросы можно задать сотрудникам управления по социальной поддержке населения, опеке и попечительству администрации Орла по телефонам:
76-20-06 и 76-17-41, а также Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области по телефону 633-445.

Свое дело
Социальный контракт помог жителю Орла
открыть в себе талант предпринимателя.

В

ениамин Медведев
создает мебель из
натурального дерева.
О том, что это станет
делом его жизни, он
не подозревал еще несколько лет назад.

– Изначально я
учился на художника.
И, как всем известно,
художникам нужны
подрамники. А у моих
знакомых как раз была
столярная мастерская, и
я часто заходил к ним в
гости, немного помогал
и, сам того не замечая,
учился этому мастерству, – рассказывает
молодой человек.
По его словам, больше всего привлекала работа с остатками дерева:
нравилось находить им
полезное применение, а
не просто выкидывать.
– Из обрезков можно
создать шикарную мебель, пусть на это уйдет
в разы больше времени.
Но в процессе работы
ты изучишь все тонкости столярного мастерства, – говорит он.
Так и получилось:
Вениамин Медведев
стал первоклассным
мастером.
– Все знают, что художнику сложно иметь
стабильный заработок.
Поэтому в моей жизни
работа и хобби поменялись местами. Столярным мастерством я

зарабатываю на жизнь,
а портреты пишу для
души, – говорит молодой предприниматель.
В начале этого года
Вениамин уволился с
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

работы и встал на биржу
труда. К слову, вакансий
по его профилю там не
оказалось, и ему предложили стать предпринимателем и заняться
любимым делом.
– В марте я уже подготовил все документы,
написал бизнес-план и
заключил социальный
контракт. Выделенные
средства помогли мне
снять помещение на
несколько месяцев, закупить оборудование
и расходные материалы, нанять рабочих. В
условиях соцконтракта
есть и свои нюансы,
но они, на мой взгляд,
совсем некритичны в
рамках той помощи, которую нам оказали. На
сегодняшний день мы
активно работаем, ищем
новых клиентов и не

планируем останавливаться на достигнутом,
– говорит Вениамин
Медведев.
Компания производит мебель по индивидуальным эскизам
из таких материалов,
как дуб, сосна или бук.
Заказы принимают со
всей страны.
– Заказчик может
посмотреть пример уже
готовой мебели и что-то
изменить на свой вкус
или же создать абсолютно уникальный проект,
а мы воплотим его идею
в жизнь. Сейчас мы
ведем активную работу
по расширению клиентской базы. Недавно, к
примеру, изготавливали
мебель для городского
кафе, – делится Вениамин Медведев.
Василий ЛУЧИКОВ

НА ФОНЕ ГОРОДА
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Наука,
искусство,
спорт

Как ищут таланты, какие
программы реализуют
и как работают с детьми
в образовательном центре
«Созвездие Орла» – об этом
«Орловской городской» рассказала методист центра
Лариса Белянчикова.

Уровень выше

Глубокое
погружение
В «Созвездии Орла»
дети работают над определенными проектами,
стараются досконально
разобрать выбранную тему, предложить
решение конкретной
проблемы, реализовать
художественную задумку, достичь спортивного

щик, похожий на героя
фильма «Валли».
В центре есть свой
планетарий, звукозаписывающая студия,
фотовидеостудия,
спортзал с тренажерами, считывающими
состояние тела, хореографический зал, гончарная мастерская.

Принцип отбора

ФОТО АВТОРА

Центр «Созвездие
Орла» открыл двери в
2019 году. Задача педагогов учреждения – поиск
и поддержка талантливой молодежи. Для
работы было выбрано
три направления: наука,
искусство и спорт.
Например, по направлению наука дети
могут участвовать в
программах по физике,
химии, биологии, математике, информатике.
Направление искусство включает в себя:
литературное творчество, образовательный
туризм, хореографию,
декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство,
вокальное и хоровое пение. Спорт: единоборства, гимнастика, шахматы, хоккей, фигурное
катание, бадминтон.
– Наши преподаватели занимаются с
детьми, которые уже
показали себя, достигли
многого в выбранном
направлении, имеют
награды, дипломы,
являются победителями
различных конкурсов.
Здесь не преподают азы,
а занимаются с ребятами углубленным изучением предметов, совершенствуют их навыки,
дают задачи уровнем
выше, чем школьный, –
говорит Лариса Белянчикова.
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результата.
Например, по направлению наука воспитанники готовили
проект по использованию в быту солнечных
батарей, просчитывали
экономическую выгоду
их установки.
Орловец Даниил Толпекин стал призером
конкурса «Большие вызовы», представив свой
дрон на водородном
топливе в образовательном центре «Сириус» в
Сочи. Он работал над
созданием дрона под
руководством методиста центра «Созвездие
Орла» Луизы Азаровой.
Также воспитанники
участвуют в конкурсах и
соревнованиях различных уровней, их работы
размещают на выставках. В частности, в мае
этого года выставка
художественных работ
прошла в Орловском
областном выставочном
центре. Летом дизайнерские проекты выстав-

ляли в Детском парке
областного центра.
С ребятами работают
не только специалисты
центра, но и приглашенные педагоги вузов,
спортсмены, художники, специалисты различного профиля.

Очно и онлайн
Обучение в центре
проводят в очной форме
и онлайн. Очные смены
длятся две недели, есть
интенсивные минисмены, продолжительностью по три дня. Все
это время ребята живут
в центре. В первой
половине дня занимаются по выбранным
направлениям. После
обеда учатся по общеобразовательной школьной программе, чтобы
не отстать. Вечером
педагоги проводят развлекательные мероприятия, встречи, лекции
на интересные темы,
мастер-классы, квесты,
конкурсы.

Пребывание и обучение в центре бесплатные.
– Из-за ограничений,
связанных с коронавирусом, сложилась
практика проведения
смен в формате онлайн.
Этот формат пользуется большим спросом и
сейчас. Педагог проводит лекции в режиме
видеоконференции, выкладывает в чате нужную информацию, дает
задания и проверяет их
выполнение онлайн.
Некоторым родителям
так даже спокойнее,
дети занимаются в домашней обстановке и
никуда не надо ехать,
– продолжает Лариса
Алексеевна.

Большие
возможности
Центр «Созвездие
Орла» хорошо оборудован. Во всех классах
есть все необходимое:
компьютеры, техника,
расходные материалы.

Например, в лаборатории аква-аэропоники
установлена система для
микроклонального размножения растений. Ее
монтировали и давали
консультации по использованию специалисты сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева. Буквально
из пробирки ребята выращивают мяту, стевию,
клубнику, салат, базилик и другие культуры.
Во дворе центра установлен специальный
тепличный комплекс,
где продолжают наблюдение за ростом различных культур.
В лаборатории робототехники каждое
рабочее место оснащено
своей системой электроснабжения, здесь есть
модель конвейерного
манипулятора, модель
лазерной режущей установки и многое другое.
Одна из достопримечательностей лаборатории
— созданный воспитанниками робот-убор-

Смены в образовательном центре проводят весь год: две недели центр принимает
учеников, две недели
преподаватели готовятся к новой смене. Специалисты «Созвездия
Орла» сотрудничают со
школами и учреждениями дополнительного
образования в поисках
своих будущих учеников. Всем учителям
школ рассылают список
обучающих программ
и количество мест.
Школы в свою очередь
выдвигают кандидатов.
Кандидат представляет центру свой список
достижений: дипломы,
кубки, награды. Комиссия рассматривает
каждого претендента и
выносит решение. Заявки принимаются от
учеников 5-11 классов.
– Попасть на обучение вполне реально,
главное — целеустремленность. Лучшие
ученики получают возможность участвовать
в конкурсе «Большие
вызовы» и побывать в
образовательном центре
«Сириус».
Мы всегда рады нашим воспитанникам,
следим за их успехами. Ребята после смен
продолжают дружить
и общаться. И это тоже
ценный результат, – заключает Лариса Белянчикова.
Вероника
ИКОННИКОВА
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Особый подход

Рождение особенного ребенка для любой семьи становится серьезным испытанием. И очень важно,
чтобы рядом с родителями постоянно находились специалисты, способные направить их и подсказать
лучшее для их малыша решение.

Т

акие специалисты
есть в городском
образовательном
центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, который
работает в Орле уже
17 лет.

Коррекционная
программа
Директор центра Зоя
Овчинникова выделяет
три основных направления в его работе:
диагностика и консультирование, образовательная деятельность
и территориальная
психолого-медико-педагогическая комиссия
города Орла.
В комплексе вся эта
работа сводится к тому,
чтобы маленький человек с большими проблемами мог интегрироваться в социум, стать,
насколько это возможно, самостоятельным,
получить образование
и радоваться жизни так
же, как способен это делать здоровый человек.
– Задача территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии состоит как
раз в том, чтобы подобрать для ребенка
правильную коррекционную программу.
В частности, вовремя
отправить его в группу
компенсирующей направленности в детском
саду, – рассказывает
Зоя Валентиновна. –
Это огромная радость,
когда удается провести коррекцию, после

которой ребенок уже
спокойно поступает в
школу и учится наравне
с другими детьми.
Разумеется, полностью привести малыша
к состоянию, которое
в обществе принято
считать нормой, возможно не всегда. Так,
на базе центра работает
первая и единственная
в Орловской области
служба ранней помощи,
подопечным которой
от нескольких месяцев
до трех лет. Есть среди них и те, кто в силу
физического состояния
не может заниматься в
центре, и к таким детям
специалисты приезжают на дом.
Под руководством
специалистов центра
малыши со множественными нарушениями осваивают самые
необходимые социально-бытовые и учебные
навыки, занимаются
лечебной физкультурой
и даже театральным
мастерством.
9 сентября на базе
центра открылась первая группа кратковременного пребывания,

в которую уже вошли 8
детей. Вот только желающих попасть в нее,
признается директор,
гораздо больше.
Важно, что образовательный центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи г.
Орла является муниципальным учреждением.
А значит, его двери
открыты для всех, кто
нуждается в помощи
специалистов, и помощь эту оказывают
безвозмездно.

Своя дорога
Специалисты центра
– психологи, логопеды,
дефектологи, социальные педагоги и тьюторы
– работают с непростыми малышами каждый
день.
– У нас занимаются
самые разные детки.
Есть те, кто страдает от
серьезных нарушений
зрения, речи, слуха или
опорно-двигательной
системы, есть дети с
синдромом Дауна и с
аутизмом. И всем им в
равной степени нужна
своя уникальная дорога

в жизни, – рассказывает Зоя Овчинникова. –
Я сама начала работать
с особенными детьми в
1982 году, когда устроилась в Болховский детский дом-интернат для
детей с физическими
недостатками. Сейчас
мои воспитанники уже
взрослые, и многие из
них создали свои семьи.
Кто-то эмигрировал,
получил хорошую работу. Они живут полноценной жизнью. Я знаю,
что даже при наличии
проблем со здоровьем
это возможно.
Зоя Валентиновна
признается, что, принимая на работу новых
сотрудников, точно знает, кто из них останется
в центре надолго. Одна
из важнейших задач
директора – помочь
самим специалистам
понять, чем им предстоит заниматься. И когда
это осознание есть, сам
подход к детям становится особенным.

Помощь
родителям
В центре работают
не только с детьми, но
и с родителями, в том
числе и с приемными.
– Мы реализуем
большую программу по
сопровождению замещающей семьи, и в
частности, рассказываем
будущим приемным
родителям обо всех нюансах, которые могут их
ожидать, – продолжает
директор. – Да, кто-то
впоследствии отказывается от идеи усыновления, и это правильно
и честно. Я вижу, что
наше общество становится здоровее в плане
принятия особенных
людей. Однако все еще
есть родители, которым
страшно взглянуть на
ситуацию трезво. Важно
научить не только самого
ребенка, но и взрослых
знать особенности малыша и не отмахиваться
от них. Действовать

прежде всего в интересах
маленького человека, чья
жизнь только начинается. Главный принцип
работы центра – это
честность. Мы обрисовываем только реальные
перспективы. Но при
этом делаем все для того,
чтобы благоприятные
прогнозы максимально
сбывались.
Зоя Овчинникова
мечтает открыть в Орле
центр инклюзивного
образования.
– Это будет организация, в которую могли
бы обратиться представители любого образовательного учреждения,
в котором есть особый
ученик. Обратиться
и получить все, что
необходимо ребенку,
от консультации специалиста до учебных
материалов. И я очень
надеюсь, что однажды
эта мечта осуществится,
– говорит она.
Анастасия
ИЗВЕКОВА

Городской образовательный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи г. Орла расположен в доме
№ 18 на ул. Плещеевской. Телефон 8 (915) 504-17-55.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
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покровители

8 сентября впервые состоялось
празднование
Собора орловских святых.

Заступники
земли
Орловской
Согласно официально утвержденным документам, в состав Собора
орловских святых входят восемь человек. Это
священноисповедник
Георгий Коссов, священномученик Иоанн
Карабанов, священномученик Иоанн Панков
и его сыновья — мученики Николай и Петр
Панковы, преподобный
Макарий Алтайский,
священномученик
Серафим (Остроумов) и
преподобноисповедник
Сергий (Сребрянский).
В Орловской митрополии не скрывают, что
хотели бы этот список
расширить. В частности, уже сегодня идет
активная подготовка
обращения с просьбой
о включении в плеяду орловских святых
преподобного Кукши
Печерского.
– Протоиерей Игорь
Чистюхин, возглавляющий комиссию
Орловской епархии по
канонизации святых,
подготовил достаточно
весомые аргументы в
пользу того, что преподобный Кукша может
быть причислен именно
к орловским святым,
– рассказывает настоятель Ахтырского собора
Орла, секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин. – На
территории Орловской
области есть монастырь,
освященный в честь
преподобного Кукши
Печерского, работает
гимназия, существует
даже соответствующая
епархиальная медаль.
Кроме того, издавна
центральные празднования в честь этого
святого совершались
именно на Орловской

земле. Все это позволяет
нам надеяться на то, что
в скором времени мы с
полным правом сможем
называть преподобного Кукшу орловским
святым.

Впервые
в истории
Центром первого масштабного празднования Собора орловских
святых, совпавшего в
православном календаре с Днем памяти
священноисповедника
Георгия Коссова, стал
Спасо-Преображенский
собор города Болхова, где покоятся мощи
этого святого. После
Божественной литургии, совершенной митрополитом Орловским
и Болховским Тихоном
в сослужении Высокопреосвященнейшего
митрополита Антония
и епископа Ливенского

и Малоархангельского
Нектария, был совершен молебен Всем
святым, в земле Орловской просиявшим. В тот
же день были освящены
новые рака и сень над
мощами священноисповедника Георгия
Коссова и недавно установленный неподалеку
от Спасо-Преображенского собора памятник
святителю Николаю
Чудотворцу.
В прочих же храмах
Орла и Орловской области богослужения
также совершались по
особому торжественному чину.
Первый, пока еще
промежуточный вариант иконы с изображением орловских святых
был подготовлен специально к этому дню. В то
же время Орловской митрополией была достигнута договоренность с
иконописной школой

при Московской духовной академии о том, что
соответствующая всем
православным канонам
икона будет написана
уже в 2022 году.

О чем же
молятся
Орловским
святым?
Отец Димитрий отмечает, что к каждому
православному святому
можно обратиться с
любой нуждой, и орловские святые не исключение.
– Да, в православии
сложилась традиция
обращаться к тому
или иному святому с
просьбами о помощи
в вопросах, решением
которых он занимался
в своей земной жизни.
Так, священноисповедник Лука Крымский
был хирургом, и теперь
верующие просят его об
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исцелении от болезней.
Один из наших орловских святых, преподобноисповедник Сергий
Сребрянский был очень
внимательным священником, находившим
время и силы для всех
без исключения прихожан. Многие приходили
к отцу Сергию, чтобы
поделиться своими сомнениями и попросить
мудрого совета. С этим
же к нему обращаются и
сейчас, – говорит он.

Крестильный
храм
15 июля этого года,
в день празднования
Ахтырской иконы
Божией Матери, митрополит Орловский и
Болховский Тихон совершил чин освящения
отремонтированного
крестильного храма,
расположенного на
территории Ахтырского

кафедрального собора
Орла.
Обновленный храм
стал первым в нашей
области, посвященным Собору орловских
святых.
– Крестильный
храм – это место, где
многие люди впервые
знакомятся с верой и с
Богом, в том числе люди
уже взрослые. Исходя
из этого, мы изначально
намеревались расписать
стены евангельскими
сюжетами, повествующими о земной жизни
Христа, – рассказывает
отец Димитрий. – Однако именно в тот момент когда совершался
ремонт храма и решался
вопрос, касавшийся росписи, стало известно,
что Священноначалием
Русской православной
церкви был утвержден
новый праздник – Собор орловских святых.
Само его установление
было долгожданным, я
знаю, что в Орловской
митрополии стремились и готовились к
этому на протяжении
многих лет, а владыка
Тихон сделал эту задачу
приоритетной. Поэтому
нам показалось логичным и правильным
посвятить крестильный
храм орловским святым, и сегодня их лики
на его стенах чередуются с евангельскими
сюжетами.
Как рассказали в
Орловской митрополии,
торжества в честь Собора орловских святых
отныне и впредь будут
совершаться ежегодно
8 сентября, и выразили
надежду, что праздник
этот станет для наших
земляков одним из самых важных.
Анастасия
ИЗВЕКОВА

12

ВЫСТАВКА

Д

ля авторов – художника Владимира Овсиенко и
историка Дмитрия Коренева путь к реализации этого проекта был
достаточно долгим и
тернистым.
Однако в итоге получилось очень даже
симпатично. Удачное
сочетание живописных
работ на тему истории
Орла XVI века и мастерски воспроизведенных
костюмов той же эпохи
создают эффект погружения во времена,
когда наш город был
молод и только начинал
прирастать посадами и
слободами, постепенно
выходя за границы небольшой крепостцы на
слиянии Оки и Орлика.
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погружения

В Орловском краеведческом музее открыта выставка
«Орел времен минувших. Эскиз к проекту» (0+).

Пар костей
не ломит
В этюдах, зарисовках,
портретах и законченных композициях член
Союза художников
России Владимир Овсиенко сумел сделать
главное – наполнить
жизнью свои работы.
Заставить зрителя поверить в то, что Орел на
«заре времен» населяли
люди со своими страстями и переживаниями, которые в чем-то
были очень похожи на
наших современников.
– А что вы хотите,
русский человек по
своей сути не меняется, – считает мастер.
– Достаточно почитать
труды Костомарова, Соловьева или Щербакова.
В них очень много интересного про обычаи и
характерные поступки
русских людей. Возьмите такой факт: любили
наши предки показное
богатство. Шубы носили даже летом – «пар
костей не ломит»! Даже
за стол, в гостях, предпочитали садиться в
шубах и не потому, что
мерзли. Просто старались «утереть нос»
соседям. Чем богаче
шуба, тем больше почет!
Тройки лошадей для
выезда им бывало мало,
ведь тут нужен размах,
эскорт. Чтобы прохожие
шарахались в стороны! Чтобы весь город
видел – вот, мол, каков
молодец, «не лаптем щи
хлебает»! Разве это не

ВЛАДИМИР ОВСИЕНКО И ДМИТРИЙ КОРЕНЕВ

похоже на сегодняшние показные заезды
нуворишей? Так что и
«мерседесы с мигалками», и золотые цепи, и
шальные деньги – это
все оттуда идет. От
наших предков. Разумеется не только это.
И внутренняя красота,
и сила характера тоже
оттуда. Вот почему
исторические портреты
я стараюсь писать с натуры, находя для этого
подходящие типажи
среди своих знакомых.
К примеру, кулачные
бойцы – да я таких
ребят постоянно в клубе
«Атлант» вижу. Такие
же крутые парни выходили на лед Оки биться
стенка на стенку и двести, и триста лет назад!
Так что, недостатка в
натурщиках для своих
работ я не испытываю.
Исторические портреты
для меня это не только
попытка понять русского человека, но и
стремление разобраться
в себе самом.

На вопрос о том,
почему современные
художники редко обращаются к историческим
темам, Владимир разводит руками:
– Действительно,
это так. Но и раньше
таких мастеров было не
так много. Художнику
проще написать пейзаж, выйдя «за околицу», чем попробовать
проникнуть за грань
времен. Ведь обращаясь
к истории, живописец,
график или скульптор
должен «перелопатить»
множество материала.
Не только знать историческую канву, но и разбираться в архитектуре,
костюмах, оружии,
утвари и прочих нюансах той эпохи, которую
он изображает. В моей
работе мне тоже пришлось многое изучить.
Недостаток информации заставлял ее искать.
Хотелось во многом
разобраться. Определиться с типажом Ивана
Грозного или создать

собирательный образ
горожанина-орловца.
Интересно было поработать со скульптурой.
Художник, если он
пишет портреты, может
быть и скульптором, а
вот наоборот получается не всегда. Я испытал
большое удовольствие,
лепя портрет типичного
горожанина. Причем
для создания образа
пришлось изучить 3-D
моделирование. Кажется, типаж вышел
удачным, как и выставка в целом. Во всяком
случае, отзывы историков мы получаем даже
лестные.
– Действительно,
материал надо знать
досконально, – соглашается кандидат исторических наук Дмитрий
Коренев. – В основе
моих реконструкций
– исторические источники: изобразительные,
записи Кроильных
книг, описания подлинных вещей из коллекций российских музеев.

Есть и своя методика
реконструкции кроя,
сложившаяся за годы
работы и апробированная в научных статьях.
Реконструкция XVI
и XVII веков только
набирает обороты в
России, несмотря на ее
существование с конца
90-х годов XX в. Но вот
научный подход совсем
молод.

История
в деталях
– В процессе монтажа выставки я даже
сделал для себя небольшое открытие, – улыбается Дмитрий Коренев,
– узнал, что обычная
сода хорошо имитирует
снег… А если говорить
о том, что нам удалось,
думаю, получилось создать атмосферу жизни
того времени, удалось
придать ей объемность, что ли, позволить
взглянуть по-новому на
повседневную историю.
Лично у меня не получилось дать полную

картину костюма того
времени. Но такой масштабной задачи я перед
собой и не ставил, ведь
это пока только эскиз к
проекту. В дальнейшем
мне было бы интересно
попробовать сделать
фотореконструкции
жизни орлян тех лет.
Есть идея выставкиквеста по Орлу времен
минувших. Другие эпохи я пока рассматриваю,
как весьма отдаленную
перспективу для движения. Слишком много
вопросов еще надо
решить по XVI и XVII
векам.
– Тема вовсе не
закрыта, – считает
Владимир Овсиенко. –
Каждый из нас дальше
будет по-своему ее развивать. Материалов накопилось очень много.
У меня осталось незаконченных работ – еще
на пару залов. Хотелось
бы продолжать работать
в скульптуре. Задумана
большая композиция на
тему кулачного боя на
Оке. Есть идея написать
работы об Орловской
крепости – по реконструкциям Владимира
Неделина. Хотелось
бы подключить друзей,
чтобы представить работы разных художников, сделать следующую
выставку более массовой, интересной – и для
нас самих, и для тех,
кто будет это видеть,
для тех же школьников.
Хотелось бы, наконец,
видеть реальную помощь «отцов города»,
«купечества». То, что мы
выставили, может стать
частью большого экспозиционного проекта,
цель которого – представить Орел в различных эпохах, вплоть
до нашего времени. А
может быть, и в будущем! Ведь в каждой эпохе можно найти то, чем
наш город был знаменателен, да и помечтать,
каким он станет, тоже
не вредно!
– В законченном
варианте проекта нужен
больший масштаб, –
добавляет Дмитрий
Коренев, – площадей,
полотен, жизненных
ситуаций и персон. В
идеале это должна быть
«прогулка» по Орлу
тех лет, «беседа» с его
жителями. И да, нужно
больше деталей. В них
кроется… История.
Бедовал
Андрей ТУРБИН

ЗДОРОВЬЕ
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ФОТО АВТОРА

Д

окукин Александр Григорьевич
— врач-психиатр высшей категории. Окончил Курский мединститут
в 1980 году, затем интернатуру по
психиатрии в Орловской областной
психиатрической больнице. После
работал врачом-психиатром в стационаре и врачом-психиатром специализированной бригады скорой помощи. В 1986 году назначен главным
врачом Орловского областного психиатрического диспансера и главным
психиатром облздравотдела. В 90-х
организовал в Орле телефон доверия
для людей в кризисных ситуациях и
сам работал на линии. С апреля 2010го ведет частное консультирование.

Важно помнить, что это
явление временное —
оно может длиться час,
несколько часов или
сутки. После возможность увидеть ситуацию
по-другому и выход из
нее расширяются.
– Можно ли как-то
распознать, что родной
человек близок к страшному решению?
– Самоубийцы редко
делают роковой шаг
в полном молчании.
Они частенько говорят
что-то такое, что может
навести на мысли об
их решении. Человек
может говорить о том,
что устал жить, или выясняет у близких какието детали, связанные
с тем, что собирается
сделать. Бывают и
спонтанные суициды,

10 сентября — Всемирный день
предотвращения самоубийств.
Врач-психиатр Александр Докукин рассказывает, как проживать
кризисную ситуацию и общаться
с близкими, чтобы предотвратить
роковой шаг.

когда действительно
«ничто не предвещало».
В любом случае, близким людям важно быть
внимательными друг к
другу, чтобы вовремя
заметить подавленное
настроение, изменения
в поведении или приготовления. Среди самоубийц немало людей и
с психическими расстройствами: депрессиями, биполярным
расстройством и т. п.
Здесь важно, чтобы
они получали лечение
и были на постоянной
связи со своим психиатром, доверяли ему.
– В России не очень
принято обращаться за
помощью к психологу или
психиатру...
– Ситуация меняется.
Молодые люди легче,

спокойнее и охотнее обращаются за помощью к
психологам и психотерапевтам, чем лет 15 назад.
А вот люди среднего
возраста часто остаются
один на один со своими
проблемами, пенсионеры — тем более... Бывает,
что люди скрывают свое
эмоциональное состояние до последнего. Проблема еще и в том, что
в этом году была ликвидирована врачебная
специальность «врачпсихотерапевт». Это
может создать серьезные
проблемы! Обратиться за помощью сразу в
психдиспансер как раз
психологически сложно
— люди боятся, что «поставят на учет». Работа
с частным психологом
стоит денег — не все могут себе позволить. Хотя
в среднем большинству
людей это по карману. Психотерапевтов
больше нет в поликлиниках. Так что доступность психологической

Анонимный телефон доверия
Орловского психоневрологического диспансера — 71-35-10.
помощи в нашей стране
остается под вопросом.
Кроме того, если психотерапевтов перестанут
лицензировать, назвать
себя этим словом сможет
каждый.
– У нас еще частенько
принято помогать горю и
снимать напряжение алкоголем. Это помогает?
– В момент употребления и опьянения
может показаться,
что да. Однако потом
эмоциональный фон
будет гораздо хуже, чем
был бы без подобного
допинга. Риск суицида
тоже увеличивается.
– Что же делать
близким людям, если они
замечают, что человек
находится у крайней
черты?
– Быть рядом, раз-

говаривать. Совсем не
обязательно о той проблеме, которую переживает человек. Разговаривать о чем угодно,
отвлекать его, занимать
чем-то и — говорить,
говорить... Спокойно,
понимающе и принимающе. Человек должен
чувствовать, что он в
безопасности.
– А сам человек, который чувствует желание
совершить страшный
шаг, может себе помочь?
– Самое главное —
подождать и не предпринимать опасных действий. Пройдет время
— все может измениться,
в том числе взгляд на
проблему. Также важно
обратиться за психологической помощью.
Елена МАСЛОВА

Подготовлено при поддержке областной организации здравоохранения
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

ЦИФРЫ

– Александр Григорьевич, кто чаще всего
решается на такой шаг?
Больные смертельными
заболеваниями?
– Среди тех, кто совершал попытки самоубийства, неизлечимо
больных процентов 5-7.
В основном это люди,
переживающие разного
рода сложности в жизни. В тяжелой ситуации
у человека резко снижаются компенсаторные
возможности психики,
и он не видит никакого
выхода, кроме одного.
– Это правда, что
официальная статистика
самоубийств отличается
от реальной картины?
– Скорее всего, да.
Самоубийства нередко
квалифицируются как
«падения с высоты» или
«отравления».
– Сложности в жизни
бывают у всех. Почему
одни люди стараются
справиться, а кто-то готов на последний шаг?
– Разные типы характеров, пожалуй, могут
либо защитить людей
от таких действий, либо
дать некую предрасположенность. Есть люди,
которые ищут решение
проблем, не опускают
руки, если что-то не
получается. А есть тип
людей, которые при
малейшей неудаче чувствуют растерянность и
полнейшее собственное
бессилие. Один из факторов риска — низкая
самооценка. И подростков, и взрослых людей
с низкой самооценкой
много. В этом случае
человек не считает себя
ценностью, за которую
надо бороться. Некоторые так и говорят: «Я
хочу исчезнуть, чтобы
меня не было». Какоето сильное негативное
эмоциональное переживание создает еще
один фактор риска. Чем
интенсивнее эмоции,
тем больше сужается
для человека возможность видения ситуации и выхода из нее.

СПРАВКА

Другой
путь есть

13

В

2019 году на территории Орловской области было зарегистрировано 76 смертей от самоубийств. Из них 39 произошло среди
городского населения, а 37 – среди сельского. В 2020 году число
смертей от самоубийств увеличилось. В Орловской области было
зафиксировано 86 умерших из-за самоубийства. 42 погибших проживали в черте города, 44 — в сельской местности. Такую информацию опубликовала Государственная единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Комиссар

Имя комиссара Орловского бронетанкового училища им М.В. Фрунзе и комиссара
Отдельной Орловской танковой бригады, сформированной из личного состава училища
в 1942 году, полковника Ивана Куприна мало известно на Орловщине.
Начало
боевого пути
Иван Тихонович родился 11 сентября 1896
года в деревне Моховое Кромского района
Орловской области. В
Красную Армию юношу
призвали 15 августа 1918
года. В 1919 году он был
направлен на учебу на
артиллерийские курсы в
г. Карачев, но окончить
их не успел.
В гражданскую войну
Куприн воевал в составе
Первой Конной армии,
сражался на Петроградском и Бухарском
фронтах.
После окончания
гражданской войны
Иван Тихонович учился
на Высших объединенных курсах Восточного
фронта, в Московской
Высшей военно-педагогической школе, на
Курсах для высшего
политсостава при Военной академии имени
Фрунзе.
С ноября 1933 года
И.Т. Куприн служил в
должности комиссара
и начальника политотдела первой Отдельной
военно-строительной бригады, которая
строила Комсомольскна-Амуре. Позднее он
– комиссар Военно-химического института
РККА.
В начале Великой
Отечественной войны
И.Т. Куприн был назначен комиссаром Орловского бронетанкового
училища имени М.В.
Фрунзе, а уже в сентябре 1941 года училище
было эвакуировано в
Майкоп.

Орловская
танковая
бригада
25 июля 1942 года
из курсантов училища
были сформированы
Орловская (Майкоп-

несколько суток и тем
выиграно время, которое позволило войскам
Северо-Кавказского
фронта организованно
отойти за реку Кубань,
осуществить перегруппировку своих сил и
занять оборону.
При этом бригада понесла потери, погибло
80 человек. За победоносную атаку личный
состав бригады получил благодарность от
командующего СевероКавказским фронтом
маршала Советского
Союза С.М. Буденного.

Из боя –
на учебу

ская) танковая бригада
и батальон пехоты.
По названию города,
в котором была сформирована бригада, ее
чаще в воспоминаниях
ветеранов и военных
историков называют
Майкопской танковой
бригадой.
В те дни, когда враг
прорывался на Кавказ,
пришлось в Майкопе
временно приостановить подготовку командирских кадров и
отправить курсантов
сразу в бой. Командиром бригады был назначен начальник училища
полковник С.П. Вармашкин, комиссаром
– Иван Тихонович
Куприн.

Бригада была оснащена танками новейшей конструкции Т-34,
а также танками Т-60 и
легкими танками БТ-7.
Танковые батальоны
комплектовались из
курсантов – выпускников 2-го и 4-го батальонов и механиками-водителями танкового
батальона обеспечения.
Мотострелковый батальон – из курсантов
мартовского и апрельского 1942 года наборов.
В ночь на 27 июля
1942 года, загрузившись
в эшелон, курсантская
танковая бригада отправилась на Армавир
и дальше через Кавказскую и Краснодар на
Батайск.

Под станицей Кущевской при налете вражеской авиации на эшелон
погибло 4 курсанта и
ранено 43. В числе тяжелораненых оказался
и бригадный комиссар Куприн, осколком
бомбы ему раздробило
левую стопу ноги.
Первый бой с немецко-фашистскими войсками бригада приняла
29 июля под Бирючим
у реки Кагальник. 2-3
августа бригада участвовала в составе 17-го
казачьего кавалерийского корпуса в бою под
станицей Кущевской.
В результате Кущевской атаки наступление
гитлеровских войск
было приостановлено на

В дальнейшем
Орловская танковая
бригада сдерживала
натиск фашистских орд
под Новороссийском, а
мотострелковый батальон – в районе Горячего Ключа, «Поповой
щели», «Волчьих Ворот»
и станицы Фанагорийской.
31 октября 1942 года
мотострелковый батальон был переведен под
горный хребет Пшаф и
месяц держал оборону
в долине реки Псекоби,
а 5 декабря 1942 года
был выведен из состава действующих войск
Черноморской группы
и отправлен в училище для продолжения
учебы.

После войны
Иван Куприн в
течение года лечился в
госпитале в Тбилиси,
здесь ему сделали протез. После выздоровления он был назначен
начальником Орджоникидзевского артиллерийского училища. В
этой должности прослужил до 60-х годов.
После выхода на
пенсию семья Куприных переехала в город
Майкоп.

Среди наград полковника Ивана Тихоновича Куприна – орден
Ленина, три ордена
Красного Знамени, два
ордена Красной Звезды,
медаль ХХ лет РККА и
еще много медалей.

Семья
Первая жена Ивана
Тихоновича погибла
при бомбежке Москвы
зимой 1941 года вместе с женой его друга,
партийного работника
Андрея Тимофеевича Кожина, который
командовал Михайловским партизанским
отрядом на Брянщине,
где и погиб.
В госпитале г. Тбилиси Куприн женился
на медсестре Марии
Павловне, с которой
прожил всю жизнь, а
сразу же после свадьбы супруги забрали из
детского дома и усыновили трехлетнего сына
погибшего комбрига
Кожина.
Дочь Куприна от первого брака Александра
в конце 1941 года стала
разведчицей, до 1962
года работала в 11 странах Европы, вернулась
в звании майора, была
награждена орденами и
медалями, умерла в 80-е
годы в Москве.
После войны полковник И.Т. Куприн принимал активное участие
в военно-патриотическом воспитании молодежи, сделал многое для
сохранения памяти о
боевом пути Орловской
(Майкопской) танковой
бригады, восстановил
историю ее боевых действий.
Умер полковник
Иван Тихонович Куприн от фронтовых
ран 11 марта 1980 года,
похоронен на городском
кладбище г. Майкопа.
Марина
САМАРИНА
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Как избежать АЧС
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Летом в Орловской области было выявлено несколько очагов африканской чумы свиней (АЧС). Это опасная, острозаразная вирусная болезнь, поражающая диких и домашних свиней всех пород и возрастов вне зависимости от сезона. О том,
какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить распространения АЧС, сообщили в администрации Орла.
АЧС – болезнь высоколетальная, распространяется очень
быстро и наносит
огромный материальный ущерб сельскому
хозяйству. Погибают
до 100% заболевших
свиней. Лечение скота
запрещено, а вакцины
не существует. Однако
для жизни и здоровья
людей вирус опасности
не представляет.
Свиньи заражаются
при контакте с больными и переболевшими
животными: через корма (особенно пищевые
отходы), воду, предметы
ухода, транспортные
средства, загрязненные
выделениями больных
животных, а также
через контакт с трупами павших свиней
или продуктами убоя
зараженных поросят.
Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и
насекомые.
Наиболее часто к появлению АЧС приводит
скармливание свиньям
непроваренных пищевых отходов домашней
кухни, различных

пищеблоков и столовых, боенских отходов,
а также комбикормов и
зернопродуктов, не прошедших термическую
обработку.
Вирус очень устойчив: в продуктах, воде
и внешней среде сохраняется месяцами,
замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается
исключительно путем
нагревания до высоких
температур.
Симптомы. От заражения до появления
симптомов проходит 2-7
дней. У животных повышается температура
тела до 42о С, появляются одышка, кашель,
пропадает аппетит,
усиливается жажда,
отмечаются приступы рвоты и паралича
задних конечностей.
На коже внутренней
поверхности бедер, на
животе, шее, у основания ушей, на пятачке
и хвосте становятся
заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть
наступает на 1-5 день,
реже позднее. Бывает
хроническое течение

болезни.
При установлении
диагноза «Африканская
чума свиней» на неблагополучный пункт
(хозяйство, населенный
пункт) накладывается
карантин, действующий в радиусе 20 км от
эпицетра. Это единственная мера борьбы
с заболеванием. Всех
находящихся в эпизоотическом очаге свиней
убивают бескровным
методом, а туши сжигают. Трупы свиней,
навоз, остатки кормов,
инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее
дотла уничтожаются на
месте. Затем проводится
дезинфекция мест содержания животных, а
также мероприятия по
уничтожению грызунов,
насекомых и клещей.
По условиям карантина запрещается
продажа на рынках продуктов животноводства
всех видов и вывоз за
пределы очага в течение
всего срока карантина
(30 дней с момента убоя
всех свиней и проведения комплекса вете-

ринарно-санитарных
мероприятий). Также в
последующие 6 месяцев
запрещается вывоз из
очага болезни продуктов растениеводства.
Разведение свиней в
хозяйствах разрешается
только через год после
снятия карантина.
Уважаемые владельцы
свиней!
• Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней
в режим безвыгульного
содержания.
• Владельцам
личных подсобных
хозяйств и фермерских хозяйств следует
содержать свиней в
свинарниках и сараях
без выгула и контакта с
другими животными.
• Исключите кормление свиней кормами
животного происхождения и пищевыми
отходами без проварки. Покупайте корма
только промышленного
производства или проваривайте их при температуре не менее 80о С
перед кормлением.
• Проводите обработку свиней и помеще-

Определиться с
набором соцуслуг
Л

ьготники могут выбрать между получением набора социальных услуг и
денежной компенсацией. Успеть определиться с получением набора социальных услуг нужно до 1 октября.
С 1 февраля 2021 года стоимость
набора социальных услуг составляет
1211,66 рубля в месяц.
Законодательство предусматривает
замену НСУ деньгами как полностью,
так и частично, сообщает отделение
ПФР по Орловской области.
В ведомстве напомнили, что заявление о форме получения НСУ достаточно подать один раз до 1 октября
текущего года. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое
решение. Поданное заявление будет
действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.
Поменять порядок получения на-

бора социальных услуг можно через
сервис Личный кабинет гражданина
на сайте Пенсионного фонда. Если
такой возможности нет, то можно
обратиться в Управление ПФР или
МФЦ.

ний для их содержания
один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей,
блох). Постоянно ведите
борьбу с грызунами.
• Не осуществляйте
подворный убой и реализацию свинины без
проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарносанитарной экспертизы
мяса и продуктов убоя
специалистами государственной ветеринарной
службы.
• Не покупайте
живых свиней в местах
несанкционированной
торговли без ветеринарных сопроводительных
документов, не завозите
свиней и продукцию
свиноводства из других
регионов без согласования с государственной
ветеринарной службой.
• Обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного
досмотра, вакцинаций
(против классической
чумы свиней, рожи) и
других обработок, проводимых ветеринарными специалистами.
• Не выбрасывай-

те трупы животных,
отходы от их содержания и переработки на
свалки, обочины дорог,
не захоранивайте их на
своем огороде или другом земельном участке.
Не пытайтесь переработать мясо павших или
вынужденно убитых
свиней – это запрещено и может привести к
дальнейшему распространению болезни.
Обо всех случаях
падежа свиней в личных
подворьях граждан, при
обнаружении трупов
диких кабанов в лесных массивах, а также
в случаях обнаружения трупов свиней на
свалках и других местах
необходимо сообщать
по телефонам горячей
линии:
• Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория:
8 (4862) 43 65 89 (г. Орел,
ул. Пожарная, д. 72);
• Единая дежурнодиспетчерская служба
Орла; 43-22-12, 43-37-35,
76-40-93;
• Управление ветеринарии по Орловской области: 59 41-97, 58 96-96.

Из Орла –
«Вокруг света»
В

год 455-летия Орла и 78-й годовщины освобождения Орловщины от немецких оккупантов издан второй выпуск
литературного сборника «Вокруг света» Интернационального Союза писателей, журналистов и драматургов. В него
вошли и работы орловских авторов.
Сборник, вышедший
пятитысячным тиражом,
объединил 17 прозаиков и
поэтов из Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, США и
Швеции. В их числе – орловские писатели Виктор и
Сергей Рассохины. Авторы
представили в сборнике
фрагмент поэмы «Озаренная душа» о народной
врачевательнице А.Л. Бабичевой из села Успенское
Ливенского района и очерк

«Орловский адмирал» о герое трех войн, выдающемся
штурмане ВМФ СССР Б.П.
Хлюстине, уроженце села
Копенки Кромского уезда
Орловской губернии.
Сборник «Вокруг света-2» размещен в интернете. Печатный тираж
поступил в книжные магазины России, стран СНГ,
распространяется в сети
«Роспечать» и в представительствах ИСП за рубежом.
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егодня в в Орловском краеведческом
музее открывается юбилейная выставка народного мастера России Т.А. Масловой
«Кружевная сказка» (0+).
Татьяна Александровна Маслова с 1980 увлекается
кружевоплетением. Она первой в Орле взялась за возрождение традиций коклюшечного кружева и обучение
основам ремесла. Работая преподавателем декоративно-прикладного искусства Орловского пединститута,
воспитала целую плеяду талантливых педагогов-мастеров кружевоплетения. Ее ученики обучают кружевоплетению, продолжают возрождение народных традиций,
становятся победителями самых престижных конкурсов
кружевоплетения. В настоящее время работает преподавателем в Орловской детской школе изобразительных
искусств и ремесел.
Работы Татьяны Александровны находятся в Орловском краеведческом музее, хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
Татьяна Маслова – народный мастер России, член
международной организации коклюшечного и игольного кружева (OIDFA) и Российского творческого Союза
работников культуры.
Выставка будет работать до 8 октября.

Отчий дом

В Орловском музее изобразительных искусств
работает выставка «Отчий дом» (0+).
В экспозиции около 40 произведений
живописи 24 орловских
авторов. Это работы
А.И. Курнакова, М.С.
Хабленко, В.В. Анисимова, И.Г. Степано-

туре, кинематографе
и в изобразительном
искусстве обращаются к
проблематике деревни.
В стороне не остались и
орловские художники.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ľő ŢśŜőŕŬ OZON
РЕКЛАМА

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «ОРЛОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ва, Н.Я. Силаева, Г.В.
Дышленко, Г.А. Пивня
и других.
Большая часть работ
создана в 1960-е, 1970-е
и 1980-е годы. Именно
в эти годы в литера-

Деревенские пейзажи
всегда служили источником вдохновения
для каждого русского
художника.
Выставка «Отчий
дом» предназначена для
широкого круга зрителей, неравнодушных к
творчеству орловских
художников, а также
для школьников, студентов и гостей нашего
города.
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31 августа 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3) В целях развития культурной сферы города Орла:
Общий объем средств – 1007738,85512 тыс. руб., в том числе:
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла - 1 006
930,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242676,742 тыс. рублей,
2019 – 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 234423,97024 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 186534,05180 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства бюджета города Орла – 808,18510 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 784,1851 тыс. рублей,
2021 – 24,0000 тыс. рублей,
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.

№ 3625
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы «Формирование 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 программы «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 программы изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 2097769,92107 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 412890,52941 тыс. рублей,
2019 – 515915,86391 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 429516,86702 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 370812,71199 тыс. рублей,
2022 - 184316,97437 тыс. рублей,
2023 - 184316,97437 тыс. рублей,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 562891,72946 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 87111,67135 тыс. рублей,
2019 – 100105,94731 тыс. рублей,
2020 - 99845,65472 тыс. рублей,
2021 - 89486,81758 тыс. рублей,
2022 - 93170,81925 тыс. рублей,
2023 - 93170,81925 тыс. рублей,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 32759,83657 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
2020 - 6727,57841 тыс. рублей,
2021 - 4586,80688 тыс. рублей,
2022 - 941,11939 тыс. рублей,
2023 - 941,11939 тыс. рублей,
2024 - 0,
Планируемые объемы бюджетных ассигнований средства Дорожного фонда Орловской области –
на реализацию муниципальной программы
481757,19274 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 89302,98537 тыс. рублей,
2022 - 89302,98537 тыс. рублей,
2023 - 89302,98537 тыс. рублей,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла –
6107,23428 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 902,05036 тыс. рублей,
2022 - 902,05036 тыс. рублей,
2023 - 902,05036 тыс. рублей,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла 1014253,92802 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 250000,00 тыс. рублей,
2019 - 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 234423,97024 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 186534,05180 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
По направлениям расходования бюджетных средств:
1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий:
Общий объем средств – 696989,36059 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей,
2020 – 153489,21263 тыс. рублей,
2021 – 95165,99719 тыс. рублей,
2022 - 90205,03573 тыс. рублей,
2023 - 90205,03573 тыс. рублей,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 177787,99074 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 46137,26804 тыс. рублей,
2019 – 67237,83677 тыс. рублей,
2020 – 62845,65471 тыс. рублей,
2021 – 1567,23122 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 24013,68483 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 2123,89427 тыс. рублей,
2021 – 3393,73024 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области 481757,19274 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 89302,98537 тыс. рублей,
2022 - 89302,98537 тыс. рублей,
2023 - 89302,98537 тыс. рублей,
2024 - 0.
средства Дорожного фонда города Орла – 6107,23428 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 902,05036 тыс. рублей,
2022 - 902,05036 тыс. рублей,
2023 - 902,05036 тыс. рублей,
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 – 389625,83836 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 41709,70530 тыс. рублей,
2019 – 33199,96073 тыс. рублей,
2020 – 37484,63205 тыс. рублей,
2021 – 89007,66300 тыс. рублей,
2022 - 94111,93864 тыс. рублей,
2023 - 94111,93864 тыс. рублей,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета –
385103,73872 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 40974,40331 тыс. рублей,
2019 – 32868,11054 тыс. рублей,
2020 – 37000,00001 тыс. рублей,
2021 – 87919,58636 тыс. рублей,
2022 - 93170,81925 тыс. рублей,
2023 – 93170,81925 тыс. рублей,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 4522,09964 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 735,30199 тыс. рублей;
2019 – 331,85019 тыс. рублей,
2020 – 484,63204 тыс. рублей,
2021 – 1088,07664 тыс. рублей,
2022 - 941,11939 тыс. рублей,
2023 – 941,11939 тыс. рублей,
2024 - 0.
2.1) В целях проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке:
Общий объем средств – 3 415,867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 81,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства бюджета города Орла – 3 415,867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 81,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.

»
1.2. Приложение 10 «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной
сферы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
2020 год (мероприятия 2020 года)
1.
Разработка документации:
Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка
298 000,00
Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле». I этап.
1.1.
Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка
3200 000,00
Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле». II этап.
Корректировка проектно-сметной документации «Комплексное благоустрой1.2.
ство территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории в г. Орле 350000,00
(I этап, II этап, III этап)».

Управление культуры администрации города Орла, МБУК
«Детский парк».

1.3.

Проведение лесопатологического обследования парка Победы

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

2.
2.1.

Выполнение работ по благоустройству
Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к 60000000,00
нему территории в г. Орле (продолжение работ).

2.2.

Благоустройство сквера Комсомольцев, 2 этап.

44000000,00

Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к
нему территории в г. Орле, I этап.
2021 год (мероприятия 2020 года)
Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к
1.1.
нему территории в г. Орле, I этап
2021 год (мероприятия 2021 года)
Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к
1.2.
нему территории в г. Орле, II этап (1-я очередь)
Комплексное
благоустройство территории парка Победы и прилегающей к
1.3.
нему территории в г. Орле (устройство газонов)
2.3.

180000,00

59 967 948,20

Управление градостроительства администрации города Орла,
МКУ «УКС г. Орла».

Управление культуры администрации города Орла, МБУК
«Детский парк».
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла».
Управление градостроительства администрации города Орла,
МКУ «УКС г. Орла».

33 441 932,99

Управление градостроительства администрации города Орла,
МКУ «УКС г. Орла».

148 472 435,24

Управление градостроительства администрации города Орла,
МКУ «УКС г. Орла».
Управление градостроительства администрации города Орла,
МКУ «УКС г. Орла».

4 619 683,57

«.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е.Башкатовой) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

02 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3641
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2006 №1156 «Об Управлении муниципального имущества и
землепользования администрации города Орла»
На основании Устава города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города
Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 27.06.2006 №1156 «Об Управлении муниципального
имущества и землепользования администрации города Орла»:
1.1 Изложить пункты 4, 7 и подпункт 8.2. в следующей редакции:
- «4. Управление подотчетно Мэру города Орла и осуществляет свою деятельность непосредственно и во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации города Орла, органами государственной власти Орловской области, муниципальными предприятиями и
муниципальными учреждениями, общественными объединениями и иными организациями. В соответствии со структурой администрации города
Орла Управление находится в непосредственном подчинении заместителя Мэра города Орла»;
- «7. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Мэром города Орла.
Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий.
Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Мэром города Орла по представлению
начальника Управления.
Количество заместителей начальника Управления устанавливается Мэром города Орла»;
- «8.2. представляет Мэру города Орла на утверждение».
1.2 В подпункте 5.2.5. слова «в) концессия муниципального имущества» исключить.
1.3 В подпункте 5.2.5. слова «г) прием/передача муниципального имущества в собственность / из собственности муниципального образования
«Город Орел» заменить словами «в) прием/передача муниципального имущества в собственность / из собственности муниципального образования «Город Орел».
1.4 Подпункт 5.60. исключить.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

02 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3642
Орёл
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования – Мэра города Орла от 11.02.2009 N 380 «О реализации Закона
Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Орловской области в сфере опеки и попечительства»
В соответствии с Законом Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства», ст. ст. 38, 43 Гражданского кодекса РФ, ст. 125 Семейного
кодекса РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 9 Устава города Орла, администрация города Орла
постановляет:
1. Внести в постановление Главы муниципального образования - Мэра города Орла от 11.02.2009 N 380 «О реализации Закона Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области
в сфере опеки и попечительства» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла» заменить словами «первого заместителя Мэра города Орла».
1.2. В пункте 1 постановления слова «управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города
Орла» заменить словами «управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

02 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3643
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы»
В соответствии со статьями 22, 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025
годы»:
1.1. в Паспорте муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
образования «Город Орел» на 2019-2025 годы»:
1.1.1 строку 8 изложить в новой редакции:
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ОФИЦИАЛЬНО

«Объемы и источники финансирования

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 34 (570) 10 сентября 2021 г.

Финансирование муниципальной адресной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1 687 682 823,71 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 241 856 705,93 рублей;
этап 2020 - 2021 – 158 843 008,81 рублей;
этап 2021 - 2022 – 298 664 680,25 рублей;
этап 2022 - 2023 – 227 444 100,09 рублей;
этап 2023 - 2024 – 414 801 925,40 рублей;
этап 2024 - 2025 – 346 072 403,23 рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1 436 370 801,58 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 154 867 795,73 рублей;
этап 2020 - 2021 – 118 763 226,68 рублей;
этап 2021 - 2022 – 267 184 030,18 рублей;
этап 2022 - 2023 – 185 388 516,72 рублей;
этап 2023 - 2024 – 370 947 747,92 рублей;
этап 2024 - 2025 – 339 219 484,23 рублей;
средства областного бюджета – 199 067 951,47 рублей,
в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 70 135 244,46 рублей;
этап 2020 - 2021 – 25 353 397,50 рублей;
этап 2021 - 2022 – 19 863 450,07 рублей;
этап 2022 - 2023 – 40 144 700,00 рублей;
этап 2023 - 2024 – 40 144 700,00 рублей;
этап 2024 - 2025 – 3 426 459,44 рублей;
средства бюджета города Орла – 52 244 070,79 рублей,
в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 16 853 665,74 рублей;
этап 2020 - 2021 – 14 726 384,63 рублей;
этап 2021 - 2022 – 11 617 200,00 рублей;
этап 2022 - 2023 – 1 910 883,37 рублей;
этап 2023 - 2024 – 3 709 477,48 рублей;
этап 2024 - 2025 – 3 426 459,44 рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города Орла на очередной
финансовый год.»;

1.1.2. абзацы 4-10 раздела 8 «Объем долевого финансирования» изложить в новой редакции:
«Общая стоимость составляет 1 687 682 823,71 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства –1 436 370 801,58 рублей; средства областного бюджета – 199 067 951,47 рублей; средства местных бюджетов – 52 244 070,66 рублей:
- этап 2019 - 2020 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 154 867 795,73 рублей, средства
областного бюджета - 70 135 244,46 рублей, средства местного бюджета – 16 853 665,74 рублей;
- этап 2020 - 2021 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 118 763 226,68 рублей, средства
областного бюджета – 25 353 397,50 рублей, средства местного бюджета – 14 726 384,63 рублей;
- этап 2021 - 2022 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 267 184 030,18 рублей, средства
областного бюджета – 19 863 450,07 рублей, средства местного бюджета – 11 617 200,00 рублей;
- этап 2022 - 2023 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 185 388 516,72 рублей, средства
областного бюджета – 40 144 700,00 рублей, средства местного бюджета – 1 910 883,37 рублей;
- этап 2023 - 2024 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 370 647 747,92 рублей, средства
областного бюджета – 40 144 700,00 рублей, средства местного бюджета – 3 709 477,48 рублей;
- этап 2024 - 2025 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 339 219 484,35 рублей, средства
областного бюджета – 3 426 459,44 рублей, средства местного бюджета – 3 426 459,44 рублей.»;
1.2. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции (Приложения №№ 1, 2, 3, 4);
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции (Приложение №5).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

№

Наименование
муниципального
образования

1

2

Приложение 1
к постановлению администрации
города Орла от 02 сентября 2021 № 3643
Приложение 1
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории
Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
признания
Сведения об аварийном жилищном Планируемая дата
Год ввода дома в Дата
многоквартирного дома фонде, подлежащем расселению до окончания переэксплуатацию
аварийным
1 сентября 2025 года
селения
Адрес многоквартирного дома
площадь,
год
дата
количество
человек
дата
кв. м
3
4
5
6
7
8

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в том числе:

х

х

44 155,86

3 119

х

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х

х

42 593,26

3 033

х

Итого по городу Орлу:
1

Орёл

2

Орёл

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл
Орёл

х
г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 14
г. Орёл, ул. Абрамова и Соколова, д.
76, лит. а
г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 1
г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 3
г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 7
г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 9
г. Орёл, ул. Андреева, д. 19
г. Орёл, ул. Андреева, д. 21
г. Орёл, ул. Антонова, д. 1
г. Орёл, ул. Антонова, д. 2
г. Орёл, ул. Антонова, д. 3
г. Орёл, ул. Антонова, д. 4
г. Орёл, ул. Антонова, д. 6
г. Орёл, ул. Антонова, д. 8
г. Орёл, пер. Бетонный, д. 4
г. Орёл, ул. Брянская, д. 1
г. Орёл, ул. Васильевская, д. 15
г. Орёл, ул. Васильевская, д. 27
г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29
г. Орёл, ул. Васильевская, д. 33
г. Орёл, ул. Васильевская, д. 48
г. Орёл, ул. Ватная, д. 16
г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 6а
г. Орёл, ул. Гагарина, д. 21
г. Орёл, пер. Гайдара, д. 4
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 35
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 39
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 41
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 43
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 45
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 47
г. Орёл, ул. Гвардейская, д. 8
г. Орёл, ул. Грановского, д. 1
г. Орёл, ул. Грановского, д. 5
г. Орёл, ул. Деповская, д. 13
г. Орёл, ул. Емельяна Пугачева, д. 90
г. Орёл, пер. Загородный, д. 11
г. Орёл, пер. Загородный, д. 13
г. Орёл, ул. Калинина, д. 45
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 27
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 49
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 53
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 62
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 86
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 116
г. Орёл, ш. Карачевское, д. 9
г. Орёл, ш. Карачевское, д. 58
г. Орёл, ш. Карачевское, д. 62
г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 12
г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 14
г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 18
г. Орёл, ул. Коллективная, д. 1
г. Орёл, ул. Коллективная, д. 2
г. Орёл, ул. Коллективная, д. 8
г. Орёл, ул. Красина, д. 18
г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 1
г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 3

х

42 593,26

3 033

х

1918

28.09.2015

130,60

10

31.08.2025

1956

30.12.2016

319,40

23

31.08.2025

1957
1957
1958
1958
1962
1959
1965
1962
1966
1961
1960
1960
1959
1957
1917
1917
1917
1917
1881
1959
1961
1917
1962
1960
1964
1959
1961
1960
1960
1957
1957
1958
1959
1955
1959
1961
1960
1917
1917
1917
1920
1884
1917
1937
1962
1957
1959
1967
1960
1957
1960
1959
1916
1961
1961

04.06.2014
24.09.2013
03.09.2013
27.01.2012
05.07.2013
01.11.2012
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
01.09.2014
03.09.2013
25.12.2014
04.07.2012
31.10.2013
21.07.2014
27.01.2012
25.09.2015
12.12.2012
08.12.2016
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
21.11.2014
31.05.2012
29.09.2015
25.08.2016
21.11.2014
14.02.2014
04.07.2012
26.02.2013
28.09.2015
28.04.2016
24.01.2013
15.05.2013
31.05.2012
31.05.2012
24.09.2013
21.07.2014
31.10.2013
08.10.2015
04.12.2013
12.12.2012
15.05.2013
05.07.2013
05.07.2013
30.07.2012
31.10.2013
31.10.2013

1 002,00
769,60
742,00
545,52
270,70
350,30
564,20
590,00
577,20
571,80
554,60
638,90
641,50
116,40
98,50
367,20
227,30
118,30
118,70
438,00
85,80
369,40
274,90
517,90
511,00
339,10
273,90
265,50
271,40
367,60
406,60
420,40
318,20
570,80
271,30
566,10
372,20
134,90
159,10
216,20
113,70
90,90
96,50
170,90
404,10
390,50
383,10
493,08
361,10
414,20
357,40
376,90
194,70
383,90
317,70

49
60
65
38
15
36
27
34
26
30
22
24
63
8
4
26
19
14
11
27
10
43
18
39
35
19
17
14
19
32
27
25
19
58
17
40
27
17
14
10
11
8
3
8
23
28
23
61
29
19
35
29
9
31
17

31.12.2024
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2020
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2022
31.12.2024
31.12.2021
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2020
31.08.2025
31.12.2021
31.08.2025
31.08.2025
31.12.2024
31.08.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2020
30.08.2025
31.08.2025
31.12.2024
30.12.2024
31.12.2021
31.12.2022
31.08.2025
31.08.2025
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2023
31.08.2025
31.12.2024
31.12.2022
21.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2020

58
Орёл
г. Орёл, ул. Курская 1-я, д. 14
59
Орёл
г. Орёл, ул. Курская 1-я, д. 88, лит. б
60
Орёл
г. Орёл, ул. Курская 1-я, д. 99A
61
Орёл
г. Орёл, ул. Курская 2-я, д. 88
62
Орёл
г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 2а
63
Орёл
г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 92а
64
Орёл
г. Орёл, ул. Ленина, д. 30 а
65
Орёл
г. Орёл, ул. Лесная, д. 5
66
Орёл
г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 20
67
Орёл
г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 12
68
Орёл
г. Орёл, ул. Мичурина, д. 70
69
Орёл
г. Орёл, ш. Московское, д. 64
70
Орёл
г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 6
71
Орёл
г. Орёл, ул. Панчука, д. 18, лит. а
72
Орёл
г. Орёл, ул. Панчука, д. 43
73
Орёл
г. Орёл, ул. Песковская, д. 12 а
74
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 4
75
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 6
76
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 8
77
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 9
78
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 10
79
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 12
80
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 14
81
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 15
82
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 17
83
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 19
84
Орёл
г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 21
85
Орёл
г. Орёл, б-р Победы, д. 11
86
Орёл
г. Орёл, ул. Посадская 1-я, д. 4\6
87
Орёл
г. Орёл, ул. Посадская 2-я, д. 17
88
Орёл
г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 38
89
Орёл
г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 40
90
Орёл
г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 42
91
Орёл
г. Орёл, ул. Прядильная, д. 50
92
Орёл
г. Орёл, ул. Пушкарная 1-я, д. 8
93
Орёл
г. Орёл, ул. Пушкарная 1-я, д. 14
94
Орёл
г. Орёл, ул. Пушкина, д. 7а
95
Орёл
г. Орёл, ул. Пушкина, д. 45
96
Орёл
г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100
97
Орёл
г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100а
98
Орёл
г. Орёл, городок Рабочий, д. 20
99
Орёл
г. Орёл, городок Рабочий, д. 31
100
Орёл
г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 4
101
Орёл
г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 8
102
Орёл
г. Орёл, проезд Связистов, д. 2
103
Орёл
г. Орёл, проезд Связистов, д. 4
104
Орёл
г. Орёл, проезд Связистов, д. 12
105
Орёл
г. Орёл, ул. Семинарская, д. 34
106
Орёл
г. Орёл, ул. Серпуховская, д. 113
107
Орёл
г. Орёл, ул. Смоленская, д. 78
108
Орёл
г. Орёл, ул. Спивака, д. 66
109
Орёл
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 34
110
Орёл
г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 2
111
Орёл
г. Орёл, пер. Транспортный, д. 5
112
Орёл
г. Орёл, пер. Транспортный, д. 14
113
Орёл
г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 27
114
Орёл
г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 29
115
Орёл
г. Орёл, пер. Хвойный, д. 11
116
Орёл
г. Орёл, пер. Хвойный, д. 12
117
Орёл
г. Орёл, пер. Хлебный, д. 6
118
Орёл
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 1а
119
Орёл
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 3
120
Орёл
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 5
121
Орёл
г. Орёл, ул. Черкасская, д. 73
122
Орёл
г. Орёл, пл. Щепная, д. 14
123
Орёл
г. Орёл, проезд Щорса, д. 23
124
Орёл
г. Орёл, пер. Южный, д. 20
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
Итого по городу Орлу:
1
Орёл
г. Орёл, пер. Лескова, д. 2
2
Орёл
г. Орёл, пер. Лескова, д. 4
3
Орёл
г. Орёл, ул. Лескова, д. 14

1917
1946
1947
1917
1953
1961
1917
1946
1953
1958
1951
1950
1917
1917
1917
1959
1961
1957
1958
1959
1957
1957
1959
1959
1959
1959
1959
1953
1917
1891
1917
1917
1917
1900
1900
1917
1918
1917
1917
1917
1917
1917
1946
1956
1953
1951
1917
1898
1957
1957
1957
1955
1949
1917
1917
1964
1964
1961
1960
1946
1962
1957
1958
1917
1890
1958
1957

04.12.2013
15.05.2013
03.09.2013
08.12.2016
04.04.2013
31.10.2013
25.12.2014
21.03.2014
27.01.2012
25.08.2016
27.01.2012
12.12.2012
15.05.2013
04.12.2013
04.06.2014
05.07.2016
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
27.01.2012
31.10.2013
27.01.2012
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.10.2013
12.12.2012
15.05.2013
08.12.2016
04.12.2013
04.12.2013
29.02.2012
12.12.2012
29.02.2012
29.02.2012
20.03.2015
28.04.2016
27.01.2012
29.02.2012
30.03.2012
27.01.2012
15.05.2013
04.06.2014
25.12.2014
26.09.2014
24.01.2013
25.12.2014
25.09.2015
25.09.2015
03.09.2013
04.12.2013
14.07.2016
04.12.2013
25.08.2016
20.02.2016
05.10.2016
21.07.2014
05.07.2013
15.05.2013
31.10.2013
31.10.2013
05.07.2013
04.12.2013
20.02.2016
24.03.2013
03.03.2015

114,50
428,20
789,70
702,17
426,30
331,10
369,30
466,00
385,40
832,60
264,40
167,40
266,30
239,70
89,40
416,60
543,80
399,50
400,70
272,70
306,40
414,20
196,50
272,00
278,40
274,60
282,20
415,00
325,60
129,00
410,80
111,30
17,40
84,60
291,90
377,00
182,10
208,20
19,30
167,70
16,10
78,90
256,50
409,60
226,30
146,40
205,20
198,34
387,80
416,70
412,90
789,20
692,75
75,50
228,10
383,50
389,60
482,60
272,00
89,80
576,40
418,40
397,20
75,00
292,20
563,10
429,50

6
46
41
87
34
31
15
37
15
88
22
16
19
17
8
25
19
37
26
14
22
33
25
15
11
16
20
16
23
20
25
12
1
10
27
21
16
18
3
14
2
3
15
25
9
14
14
11
26
25
14
48
63
8
27
18
20
29
13
7
35
37
35
9
19
49
42

31.12.2024
31.12.2022
31.12.2022
31.08.2025
21.12.2022
31.12.2023
31.08.2024
31.12.2024
31.12.2020
31.08.2025
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2024
31.12.2024
31.08.2025
31.12.2023
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2023
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2021
31.12.2022
31.08.2025
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2020
31.08.2025
31.08.2025
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2022
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2022
31.08.2025
31.08.2025
31.08.2025
31.12.2022
31.12.2024
31.08.2025
31.12.2024
31.08.2025
31.08.2025
31.08.2025
31.12.2024
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2024
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2024
31.08.2025
31.12.2023
31.08.2025

х

х

1 562,60

86

х

х
1952
1953
1952

х
12.12.2012
12.12.2012
12.12.2012

1 562,60
522,60
523,40
516,60

86
27
30
29

х
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Первый заместитель Мэра города Орла О.В. Минкин
Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643
Приложение 2
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
Расселение в рамках программы, не связанное
с приобретением жилых помещений и связан- Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных
ное с приобретением жилых помещений без
средств
использования бюджетных средств
в том числе:
в том числе:

Наименование
муни№ ципального
образования

Всего
всего:
расселяемая
площадь
жилых
помещений

кв. м

выкуп жилых
помещений у
собственников

договор
о развитии
застроенной
территории

переселение в
свобод- всего:
ный
жилищный
фонд

строительство
домов

приобретение жилых помещений у
застройщиков, в т. ч.:

в домах,
в строящихся домах введенных в эксплуатацию

приобретение жилых
помещений
у лиц, не
являющихся
застройщиками

расселяемая
площадь

рассерасселяемая стоимость ляемая
плоплощадь
щадь

расселяемая
площадь

расселяемая
площадь

приобретаемая
площадь

стоимость

приобрета- стоиемая мость
площадь

приобприобретаретастоимость
емая
емая
плоплощадь
щадь

стоимость

приобрета- стоиемая мость
площадь

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

кв. м

руб.

кв. м руб.

0,00

773
512,60 2 039,90 2 707,84 114
719,46 0,00

0,00

496
1 863,17 75
564,46

844,67

39 277
155,00

0,00

0,00

900,84

536
239,90 1 052,00 1 399,16 79
420,46

0,00

0,00

370,56

526
1 028,60 43
010,00

0,00

0,00

661,76

110
916,40 2 931,30 3 898,63 246
010,02 0,00

0,00

461
2 477,93 188
260,02

648
1 420,70 57
750,00

0,00

0,00

0,00

305
913,56 1 411,34 1 877,08 69
469,01

0,00

0,00

305
1 877,08 69
469,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148
4 046,17 5 381,41 162
990,18 0,00

0,00

148
5 381,41 162
990,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

988
2 141,70 2 848,46 102
269,43 0,00

0,00

988
2 848,46 102
269,43

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

Всего по
программе
переселения,
в рамках
которой
предус44 155,86
мотрено
финансирование за
счет средств
Фонда. в
т. ч.:
Всего по
082
этапу 2019 5 289,22 3 249,32 2 736,72 127
986,47
года
Всего по
306
этапу 2020 4 540,87 3 488,87 2 348,13 79
588,35
года
Всего по
554
этапу 2021 9 094,86 6 163,56 4 585,40 52
670,23
года
Всего по
138
этапу 2022 7 629,77 6 218,43 5 304,87 158
631,08
года
Всего по
652
этапу 2023 10 563,02 6 516,85 6 516,85 252
935,22
года
Всего по
084
этапу 2024 7 038,12 4 896,42 4 896,42 243
133,80
года
Первый заместитель Мэра города Орла О.В. Минкин

руб.

36 010
410,46

Приложение 3
к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643
Приложение 3
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан,
проживающих на территории
Орловской области, из аварийного жилищного фонда»
на 2019–2025 годы
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Количество расСправочно: возмещеРасселяемая площадь
Справочно: расчетная сумма
селяемых жилых
Источники финансирования программы
части стоимости
жилых помещений
экономии бюджетных средств ние
помещений
жилых помещений

чел.

1

1

1

1

1

1

Всего по
программе переселения,
в рамках
которой
предусмотрено
финансирование
за счет
средств
Фонда. в
т.ч.:
Всего
по этапу
2019 года
Итого
по город
Орёл
Всего
по этапу
2020 года
Итого
по город
Орёл
Всего
по этапу
2021 года
Итого
по город
Орёл
Всего
по этапу
2022 года
Итого
по город
Орёл
Всего
по этапу
2023 года
Итого
по город
Орёл
Всего
по этапу
2024 года
Итого
по город
Орёл

3 119

ед. ед.

1 859
360

ед.

501

всего

кв. м

в том числе:

собственность
граждан

муниципальвсего
ная
собственность

кв. м

кв. м

руб.

44
27
16
1 687 682
155,86 420,15 735,71 823,71

за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

за счет
средств всего
местного
бюджета

руб.

руб.

руб.

1 436 370 199 067
801,58
951,47

52 244
070,66

Приобретение квартир у
застройщика строящихся
многоквартирных домах

Приобретение квартир
у лиц не являющихся
застройщиком
Этап 2020 года
Итого г. Орел:
Строительство многоквартирных домов

в том числе:
в том числе:
за счет за счет
перепереселения селения
граждан граждан
всепо дов своговору о бодный го
развитии муницизастро- пальный
енной
жилищтеррито- ный
рии
фонд
руб.
руб.
руб. руб.
руб.

руб.

135 970
185,79

49 851
627,80

86 118
557,99

за счет средств иных лиц
(инвестора по ДРЗТ)

в том числе

за счет средств собствен-ников
жилых помещений

муниципальная собственность

собственность граждан

Число
жителей,
планируемых
к
переселению
всего

Наименование
№ муниципального
образования

в том числе

0,00 0,00

2040,20

1052,00

78

5
2
2
241 856
289,22 736,72 552,50 705,93

154 867
795,73

70 135
244,46

16 853
665,74

15 471
239,71

0,00

15 471
239,71

0,00 0,00

0,00

390

170 92

78

5
2
2
241 856
289,22 736,72 552,50 705,93

154 867
795,73

70 135
244,46

16 853
665,74

15 471
239,71

0,00

15 471
239,71

0,00 0,00

0,00

313

123 70

53

4
2
2
158 843
540,87 469,13 071,74 008,81

118 763
226,68

25 353
397,50

14 726
384,63

39 638
579,77

31 197
698,27

8 440
881,50

0,00 0,00

0,00

313

123 70

53

4
2
2
158 843
540,87 469,13 071,74 008,81

118 763
226,68

25 353
397,50

14 726
384,63

39 638
579,77

31 197
698,27

8 440
881,50

0,00 0,00

0,00

267 184
030,18

19 863
450,07

11 617
200,00

50 897
463,53

18 653
929,53

32 243
534,00

0,00 0,00

0,00

634

287 170

116

9
5
3
298 664
094,86 496,16 598,70 680,25

634

287 170

116

9
5
3
298 664
094,86 496,16 598,70 680,25

267 184
030,18

19 863
450,07

11 617
200,00

50 897
463,53

18 653
929,53

32 243
534,00

0,00 0,00

0,00

500

212 144

68

7
5
2
227 444
629,77 304,87 324,90 100,09

185 388
516,72

40 144
700,00

1 910
883,37

29 962
902,78

0,00

29 962
902,78

0,00 0,00

0,00

500

212 144

68

7
5
2
227 444
629,77 304,87 324,90 100,09

185 388
516,72

40 144
700,00

1 910
883,37

29 962
902,78

0,00

29 962
902,78

0,00 0,00

0,00

757

319 203

117

10
6
4
414 801
563,02 516,85 046,17 925,40

370 947
747,92

40 144
700,00

3 709
477,48

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

757

319 203

117

10
6
4
414 801
563,02 516,85 046,17 925,40

370 947
747,92

40 144
700,00

3 709
477,48

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

525

249 180

69

7
4
2
346 072
038,12 896,42 141,70 403,23

339 219
484,35

3 426
459,44

3 426
459,44

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

525

249 180

69

7
4
2
346 072
038,12 896,42 141,70 403,23

339 219
484,35

3 426
459,44

3 426
459,44

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

26

248

93

2507,70

1399,16

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30.09.2020
№
57-301000- х
402020;
09.09.2020

х

х

х

х

х

Приобретение квартир у
застройщика строящихся
многоквартирных домах

7

24

370,56

х

х

х

х

х

х

х

х

Приобретение квартир у
застройщика строящихся 1911,40
многоквартирных домах
Приобретение квартир
у лиц не являющихся
застройщиком
Первый заместитель Мэра города Орла

06 сентября 2021

347

3898,63

МК №№ 183,
184, 185 от
10.12.2020;
МК № 188 от
21.12.2020;
х
МК № 190 от
28.12.2020;
МК №26 от
19.04.2021
МК №№ 79, 80,
81, 82, 83, 84
от 28.07.2020; х
МК №85 от
04.08.2020
х

х

Приложение 5
к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643
Приложение 2
к паспорту муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования «Город Орёл»

№п/п

1 2
3
Этап 2019 года
Итого г. Орел:
Строительство многоквартирных домов
Приобретение квартир у
застройщика в построенных
многоквартирных домах

Количество
помещений
(ед.)

Количество
граждан
(чел.)

Предоставляемая
площадь
(кв. м)

4

5

6

7

Оформлены
права
застройщика на
земельные
участки

Подготовлена
проектная
документация

Объявлен
конкурс
на строительство
(приобретение)
жилых
помещений

Заключен
контракт на
строительство,
договор на
приобретение
жилых помещений

8

9

10

11

Зарегистрировано
право
Получено
разреДом введен собственмунишение на в эксплуа- ности
ципального
строитацию
образовательство
ния на жилые помещения
12
13
14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

МК №№
196,197,198,199
от 11.01.2021; х
МК №26 от
19.04.2021

23

87

1420,70

х

х

х

98

260

2477,93

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

№3688
Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 16 октября 2013г. № 4685 «О создании рабочей группы по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 16 октября 2013 г. № 4685 «О создании рабочей группы по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
следующие изменения:
1.1. в преамбуле постановления слова: «Департамента сельского хозяйства Орловской области от 18 марта 2013 г. № 28» заменить словами:
«Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области от 7 июля 2017 г. № 77»;
1.2. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. в приложении № 2 к постановлению слова: «финансово-экономическое управление» в соответствующем падеже заменить словами:
«управление экономического развития» в соответствующем падеже;
1.4. в пункте № 9 приложения № 2 к постановлению слова: «главы администрации города Орла» заменить словами: «Мэра города Орла».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И. Е. Башкатова) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А. В. Степанова.
Мэр города Орла
Ю. Н. Парахин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от «06» сентября 2021г. №3688
Приложение №1
к постановлению
администрации города Орла
от 16 октября 2013 г. № 4685

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ЗАМЕЧАНИЙ И СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА
Председатель рабочей группы:
Степанов А. В.
- заместитель Мэра города Орла;
Заместитель председателя рабочей группы:
Кузнецов М. М.
- начальник управления экономического развития администрации города Орла;
Секретарь рабочей группы:
Прохорова Е. Ю.
- начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития администрации города Орла;
Члены рабочей группы:
Ашихмина А. М.
- заместитель начальника управления экономического развития администрации города Орла;
Башкатова О. В.
- инспектор отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
- главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации
Монченко А. И.
города Орла;
- главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации
Парахина Г. О.
города Орла;
Супонев А. А.
- начальник отдела правотворчества правового управления администрации города Орла;
- главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району администрации
Сырцев В. И.
города Орла;
- архитектор отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города
Гаврилов О. Н.
Орла;
начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району администрации
Коновалова Г. Г.
города Орла.

Начальник отдела инвестиционной политики управления экономического развития администрации города Орла

06 сентября 2021

№3691
Орёл
Об утверждении Плана мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё»
с 1 октября по 1 ноября 2021 года
Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», плана основных мероприятий города Орла Орловской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2021 год, утверждённого постановлением администрации горда Орла от 24.01.2020 № 181, в целях своевременного
и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить План мероприятий проведения профилактической акции «Безопасное жильё» с 1 октября по 1 ноября 2021 года (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин
Приложение
к постановлению администрации города Орла
от 06 сентября 2021г. № 3691

ПЛАН
мероприятий проведения профилактической акции
«Безопасное жильё» с 1 октября по 1 ноября 2021 года
Мероприятия
Размещение памяток в местах массового пребывания граждан (транспорт, объекты торговли).
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2.

х
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х

х

х

х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Г. Г. Назарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.

х

х

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п

х

09.09.2020

О.В. Минкин

Завершено
переселение

х

х

х

План-график реализации программы переселения
Образованы
земельные
участки
под
строительство

х

х

Первый заместитель Мэра города Орла О.В. Минкин
Приложение 4
к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643
Приложение 4
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан,
проживающих на территории Орловской области,
из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Количество переселяемых жителей
Наименование Расселяемая площадь
муници2021 2022 2023 2024 2025 всего
№
2019 г. 2020 г.
2021 г. 2022 г.
2023 г. 2024 г.
2025 г.
всего
2019 г. 2020
пального
г.
г.
г.
г.
г.
г.
образования кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
чел.
чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
Всего по программе
переселения, в рамках
которой предусмотре- 710,00 6 291,12 7 189,20 5 075,47
7 805,60 16 377,95 706,52
44 155,86 67
423 402 648 440 964 175 3 119
но финансирование за
счет средств Фонда.
в т.ч.:
Всего по этапу 2019 710,00 4 579,22 x
x
x
x
x
5 289,22 67
323 x
x
x
x
x
390
года
Итого по
2
710,00
4
579,22
x
x
x
x
x
5
289,22
67
323
x
x
x
x
x
390
городу Орлу
Всего по этапу 2020 x
1 711,90 2 828,97 x
x
x
x
4 540,87 x
100 213 x
x
x
x
313
года
Итого по
1
x
1
711,90
2
828,97
x
x
x
x
4
540,87
x
100
213
x
x
x
x
313
городу Орлу
Всего по этапу 2021 x
x
4 360,23 4 734,63
x
x
x
9 094,86 x
x
189 448 x
x
x
637
года
Итого по
2
x
x
4
360,23
4
734,63
x
x
x
9
094,86
x
x
189
448
x
x
x
637
городу Орлу
Всего по этапу 2022 x
x
x
340,84
7 288,93 x
x
7 629,77 x
x
x
200 300 x
x
500
года
Итого
по
1
x
x
340,84
7 288,93 x
x
7 629,77 x
x
x
200 300 x
x
500
городу Орлу x
Всего по этапу 2023 x
x
x
x
516,67
10
046,35
x
10
563,02
x
x
x
x
140
614
x
754
года
Итого
по
1
x
x
x
516,67 10 046,35 x
10 563,02 x
x
x
x
140 614 x
754
городу Орлу x
Всего по этапу 2024 x
x
x
x
x
6
331,60
706,52
7
038,12
x
x
x
x
x
350
175
525
года
Итого по
3
x
x
x
x
6 331,60 706,52
7 038,12 x
x
x
x
x
350 175 525
городу Орлу x
Первый заместитель Мэра города Орла
О.В. Минкин

х

х

х

х

116

х

х

1028,60

2931,30

х

х

69

325,40

х

14.08.2020
№ 57
301000292020 № х
57 301000402020

х
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Приобретение квартир у
застройщика в построенных 1019,90
многоквартирных домах

170 92

78

МК №№117,118
от 29.12.2019.
МК №№
63,64,65,66,67
от 22.06.2020. х
МК № 70от
07.07.2020.
МК № 88 от
05.08.2020

Приобретение квартир у
застройщика в построенных 726,60
многоквартирных домах

Приобретение квартир
у лиц не являющихся
застройщиком
Этап 2021 года
Итого г. Орел:
Строительство многоквартирных домов

0,00

390

РасНаименование муниципаль- селяемая
ного образования/ способ площадь
жилых попереселения
мещений
(кв. м)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 34 (570) 10 сентября 2021 г.

3.

Проведение совещаний с председателями домовых, уличных комитетов,
садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных
кооперативов по доведению информации о соблюдении требований
пожарной безопасности.
Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(далее – КЧС и ОПБ) вопросов подготовки к отопительному сезону
2021 – 2022 годов.

Ответственные исполнители
Дата исполнения
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города
Орла, финансово-экономическое управление администрации города Постоянно
Орла (А.В. Степанов)
Территориальные управления по районам администрации города Орла
(М.В. Деркач, А.В. Левковский, С.М. Мерзликин, Е.В.Геращенко), управ- Постоянно
ление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов)
Управление по безопасности администрации города Орла (И.В.
Тарасов)

До
10.2021г.

20
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ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 34 (570) 10 сентября 2021 г.
Управляющие компании и обслуживающие организации, АО «Орёлобэнерго» (Н.В. Злобин) (по согласованию), филиал ПАО «Квадра»
– «Орловская генерация» (С.Н. Филатов) (по согласованию), ООО
«Газпром теплоэнерго Орёл»
(И.А. Свиридова) (по согласованию), Филиал АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин)
(по согласованию), МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)

До
15.10.2021г.

Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров), управление культуры администрации
города Орла (М.С. Панкина), МУП «Зеленстрой» (Ю.Н. Козлов)

До
22.10.2021г.

Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров), управление культуры администрации
города Орла (М.С. Панкина), МУП «Зеленстрой» (Ю.Н. Козлов)

До
22.10.2021г.

МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)

Постоянно

8.

Проведение проверки готовности личного состава добровольных
пожарных дружин к участию в локализации пожаров и спасению людей
и имущества до прибытия Государственной противопожарной службы
для защиты объектов.
Проведение в муниципальных организациях смотров готовности добровольных пожарных дружин и проверки действия личного состава по
ликвидации очага пожара (возгорания).
Проведение профилактической работы по поддержанию в работоспособном состоянии и своевременному ремонту пожарных гидрантов на
территории города Орла, очистки их от снега льда в осенне-зимний
период.
Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартирным жилым домам и источникам пожарного водоснабжения.

Управляющие компании и обслуживающие организации

Постоянно

9.

Привлечение членов добровольных пожарных дружин для проведения
работы по инструктажу населения (персонала).

10.

Организация разъяснительно-профилактической работы среди
населения по соблюдению мер пожарной безопасности, связанных с нагрузками на электрические сети, неосторожным обращением с огнём в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого
огня в помещениях, уделив особое внимание социально-незащищённым
слоям населения и населению «группы риска», а также жилым домам, в
которых прекращено предоставление услуг по подаче энергоресурсов.

11.

Проведение профилактических мероприятий (рейдов) по предупреждению нарушений обязательных требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования с разъяснением основных мер, направленных
на обеспечение комплексной безопасности в целях предупреждения
взрывов бытового газа в жилых домах, а также на социально-значимых
объектах.

12.

Проведение разъяснительной работы среди населения города Орла
через средства массовой информации по соблюдению правил пожарной
безопасности в быту.

Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров), управление культуры администрации
города Орла (М.С. Панкина), МУП «Зеленстрой» (Ю.Н. Козлов)
Территориальные управления по районам администрации города
Орла (М.В. Деркач, С.М. Мерзликин, А.В. Левковский, Е.В.Геращенко),
управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства
администрации города Орла (А.В.Шайкина), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), УМВД России по
городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), филиал АО «Газпром
газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласованию), АО
«Орёлоблэнерго» (Н.В. Злобин) (по согласованию), отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного
управления МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по
согласованию).
Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), управление городского хозяйства и транспорта администрации
города Орла, отдел НД и ПР по городу Орлу управления НД и ПР
Главного управления МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков)
(по согласованию), филиал АО «Газпром газораспределение Орёл»
(С.Н. Чунихин) (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В.
Бахтин) (по согласованию), управляющие компании (по согласованию).
Управление по взаимодействию со средствами массовой информацией
и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова),
управление по безопасности администрации города Орла (И.В.
Тарасов).
Управляющие компании и обслуживающие организации, филиал
АО «Газпром газораспределение Орёл»
(С.Н. Чунихин) (по
согласованию).

4.

5.

6.

7.

13.
14.
15.

Проведение комплексных проверок соответствия требованиям
пожарной безопасности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест
хранения топлива.

Размещение на информационных стендах информации по профилактике пожаров, а также безопасной эксплуатации газового оборудования в
подъездах многоквартирных домов.
Предоставление отчётов выполнения настоящего «Плана мероприятий…» в КЧС и ОПБ города Орла в управление по безопасности
Ответственные исполнители
администрации города Орла
Направление отчёта о проделанной работе в Главное управление МЧС
Управление по безопасности администрации города Орла (И.В.
России по Орловской области.
Тарасов)

Начальник управления по безопасности администрации города Орла

07 сентября 2021

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
До 29.10.2021г.
До 29.10.2021г.

И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3699
Орел
Об утверждении Положения об управлении экономического развития администрации города Орла
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава города Орла, в связи с принятием решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2021 № 12/0146-ГС
«О внесении изменений в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015г. № 3/0013-ГС «О структуре
администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение об управлении экономического развития администрации города Орла согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин
Приложение
к постановлению администрации города Орла
от «07» сентября 2021 года № 3699
Положение
об управлении экономического развития
администрации города Орла

I. Общие положения
1. Управление экономического развития администрации города Орла (далее - Управление) является структурным подразделением администрации города Орла.
2. Структура Управления включает в себя:
отдел инвестиционной политики;
отдел развития предпринимательства и трудовых отношений;
отдел экономики и тарифов;
отдел потребительского рынка.
3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Орловской области, Уставом города Орла, законами Орловской области, правовыми актами Губернатора Орловской области, Правительства
Орловской области, Орловского городского Совета народных депутатов, администрации города Орла, а также настоящим Положением.
4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации города Орла,
органами местного самоуправления, органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, иными органами государственной власти, организациями.
5. В своей деятельности Управление подчиняется Мэру города Орла, заместителю Мэра города Орла.
6. Место нахождения Управления: 302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 1.
II. Задачи Управления
Управление выполняет следующие задачи:
1. содействие привлечению инвестиций в экономику города Орла, реализации концессионных соглашений и соглашений о муниципальночастном партнерстве;
2. содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
3. мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического развития города Орла, обоснование приоритетных направлений развития экономики города Орла;
4. создание условий для обеспечения жителей города Орла услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
5. реализация переданных органам местного самоуправления государственных полномочий в сфере трудовых отношений;
6. реализация полномочий в сфере регулирования тарифов и цен.
III. Функции Управления
Для реализации указанных в разделе 2 настоящего Положения задач Управление выполняет следующие функции:
1. в сфере содействия привлечению инвестиций в экономику города Орла, реализации концессионных соглашений и соглашений о муниципально - частном партнёрстве:
1.1. разрабатывает и актуализирует инвестиционный паспорт города Орла;
1.2. осуществляет разработку и ведение реестра земельных участков для реализации инвестиционных проектов в городе Орле;
1.3. осуществляет разработку и ведение реестра инвестиционных проектов города Орла;
1.4. осуществляет мониторинг инвестиционного климата в городе Орле;
1.5. обеспечивает режим «одного окна» для инвесторов при взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Орла,
осуществляет организация сопровождения реализации инвестиционных проектов на территории города Орла;
1.6. координирует вопросы подготовки, заключения, исполнения и расторжения концессионных соглашений и соглашений о муниципально
- частном партнёрстве;
1.7. осуществляет продвижение муниципальных инвестиционных площадок и инвестиционных проектов;
1.8. проводит в пределах компетенции оценку инвестиционных и инновационных проектов с целью подготовки заключения о целесообразности их реализации;
1.9. организует предоставление муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города Орла в соответствии с действующим законодательством;
1.10. вырабатывает предложения по развитию инвестиционной инфраструктуры города Орла на основе анализа лучших муниципальных и
управленческих практик формирования благоприятного инвестиционного климата.
2. в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства:
2.1. разрабатывает и реализует муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
2.2. ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства города Орла - получателей муниципальной поддержки и осуществляет
его актуализацию;
2.3. предоставляет информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;
2.4. оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляет проверку соблюдения условий
предоставления поддержки;
2.5. содействует в оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2.6. проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, подготавливает прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории
города Орла;
2.7. подготавливает предложения о формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Орле и обеспечении ее деятельности;
2.8. осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Орловской области, институтами развития по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.9. содействует деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
2.10. подготавливает предложения об образовании органами местного самоуправления координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства;
2.11. осуществляет мероприятия в области антимонопольного комплаенса в пределах полномочий;
2.12. проводит оценку регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов администрации города Орла и экспертизу нормативно-правовых актов администрации города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2.13. реализует мероприятия по организации и координации деятельности в области экономического регулирования, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства;
2.14. организует работу рабочей группы, вырабатывающей рекомендации для федеральных органов исполнительной власти по применению
процедуры банкротства в отношении должников (предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Орла);
2.15. организует работу межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации заработной платы, обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения недоимки по платежам и сборам в бюджет города Орла.

3. в сфере мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития города Орла, обоснования приоритетных направлений развития экономики города Орла осуществляет:
3.1. обоснование перспектив социально-экономической политики города Орла, приоритетных направлений развития его экономики;
3.2. разработку прогнозов социально-экономического развития города Орла, отраслей экономики муниципального образования «Город Орел»;
3.3. методологическое сопровождение внедрения проектной деятельности в администрации города Орла;
3.4. подготовку сводной аналитической информации о реализации проектной деятельности на территории города Орла;
3.5. разработку документов стратегического планирования;
3.6. ежемесячный анализ основных социально-экономических показателей развития отраслей экономики города Орла;
3.7. сравнительный анализ нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в бюджеты и структуры доходов бюджетов областных центров ЦФО;
3.8. обмен статистическими показателями социально-экономического развития с областными центрами ЦФО, анализ и подготовка сводной
информации по рейтингу города Орла (ежеквартально);
3.9. организацию и координацию работ в области экономического планирования:
3.9.1. методологическое обеспечение разработки муниципальных программ и ведомственных целевых программ, разрабатываемых структурными подразделениями администрации города Орла;
3.9.2. ведение перечня муниципальных программ;
3.9.3. подготовку сводных докладов о ходе реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город
Орел»;
3.9.4. размещение документов, информации стратегического планирования в системе ГАС «Управление»;
3.10. получение, регистрацию, хранение статистической информации, обеспечение ею структурных подразделений администрации города
Орла;
3.11. разработку проектов правовых актов, аналитических отчетов, докладов, справок по вопросам состояния, перспективам и тенденциям
социально-экономического развития города Орла;
3.12. подготовку социально-экономического паспорта города Орла;
3.13. разработку сводного плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Орла;
3.14. координацию и методическое обеспечение работы структурных подразделений администрации города Орла по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления;
3.15. подготовку докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
3.16. анализ достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления областных
центров ЦФО, подготовка рейтинговых таблиц, аналитического материала;
3.17. разработку планов мероприятий по повышению эффективности деятельности администрации города Орла;
3.18. формирование информации о ведущих предприятиях промышленного комплекса города Орла;
3.19. формирование и ведение реестра муниципальных услуг города Орла, участие в реализации требований Федерального закона от
27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3.20. подготовку годовых отчетов по формам федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры
муниципального образования» и Приложения к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
3.21. мониторинг реализации национальных проектов на территории муниципального образования «Город Орел», включающий сбор отчетности, обработку данных и передачу информации в Департамент экономики Орловской области.
4. в сфере создания условий для обеспечения жителей города Орла услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
осуществляет:
4.1. создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
4.2. разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам развития потребительского рынка города Орла;
4.3. разработку программы развития торговли и общественного питания города Орла;
4.4. нормативно-правовое регулирование по созданию благоприятных условий для развития всех субъектов потребительского рынка, развитие
предпринимательства в сфере производства, торговли и общественного питания, способствующих росту объемов и ассортимента товаров и услуг,
предоставляемых населению, увеличению налоговой базы в производстве и сфере обслуживания;
4.5. мониторинг состояния и тенденций развития потребительского рынка муниципального образования «Город Орел», разработку предложений по совершенствованию механизмов экономического и правового регулирования деятельности сферы торговли и услуг;
4.6. разработку оптимальных схем размещения объектов нестационарной сети на территории города Орла;
4.7. формирование дислокации объектов потребительского рынка (торговли и общественного питания) на территории города Орла;
4.8. определение границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в городе Орле;
4.9. контроль за соблюдением условий договоров, заключенных с хозяйствующими субъектами, на право размещения нестационарных объектов (за исключением киосков и павильонов);
4.10. организацию и проведение аукционов на право размещения передвижных нестационарных торговых объектов, заключение договоров на
размещение передвижных нестационарных торговых объектов; ведение реестра договоров на размещение передвижных нестационарных торговых
объектов; контроль за исполнением условий договоров на размещение передвижных нестационарных торговых объектов;
4.11. мониторинг динамики изменения количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка;
4.12. мониторинг розничных цен на потребительском рынке города Орла;
4.13. сбор информации о наличии бесхозяйных нестационарных торговых объектов на территории города Орла, подготовку информации для
рассмотрения антитеррористической комиссии города Орла;
4.14. регистрацию книг отзывов и предложений и журналов учета мероприятий по контролю хозяйствующих субъектов и объектов предпринимательства;
4.15. организацию торгового обслуживания общегородских мероприятий;
4.16. рассмотрение заявлений и заключение договоров на право размещения сезонного (летнего) кафе, располагающегося на территории,
примыкающей к стационарному объекту общественного питания;
4.17. исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере ярмарочной торговли на территории города Орла;
4.18. формирование сводной отчетности о ярмарках, действующих на территории города Орла;
4.19. мониторинг свободных торговых мест (площадей) на ярмарочных площадках и в торговых комплексах (центрах) города;
4.20. участие в рабочей комиссии по оценке доступности объектов торговли и общественного питания для маломобильных групп населения,
проводимой управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта;
4.21. организационно-техническое сопровождение отраслевой балансовой комиссии предприятий торговли и общественного питания (муниципальных и акционерных обществ, имеющих муниципальную долю собственности;
4.22. организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в установленной сфере ведения;
4.23. формирование на базе Управления службы торговли и питания города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
4.24. обеспечение нормированного снабжения населения города товарами первой необходимости в рамках мобилизационной работы.
5. в сфере реализации переданных органам местного самоуправления государственных полномочий в сфере трудовых отношений осуществляет:
5.1. организацию проведения на территории муниципального образования «Город Орел» в установленном порядке обучения по охране труда
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими
требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте;
5.2. организацию сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Город Орел»;
5.3. участие в установленных федеральным законодательством случаях и порядке в работе комиссий по расследованию несчастных случаев;
5.4. уведомительную регистрацию коллективных договоров и территориальных соглашений;
5.5. выявление в представленных на уведомительную регистрацию коллективных договорах, соглашениях условий, ухудшающих положение
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и
сообщение об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а также в Государственную инспекцию труда в
Орловской области;
5.6. контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений;
5.7. содействие в урегулировании коллективных трудовых споров;
5.8. методическую помощь сторонам коллективного трудового спора на всех этапах его рассмотрения и разрешения;
5.9. выявление, анализ и обобщение причин возникновения коллективных трудовых споров, подготовка предложений по их устранению;
5.10. уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров;
5.11. организацию мероприятий, связанных с исполнением государственных полномочий в сфере трудовых отношений;
5.12. взаимодействие с уголовно - исполнительными инспекциями города Орла с целью определения рабочих мест для лиц, осужденных к
исправительным и обязательным работам, подготовка соответствующих проектов постановлений администрации города Орла;
5.13. взаимодействие в рамках полномочий органов местного самоуправления с территориальными органами администрации города Орла и
центрами занятости районов города Орла в вопросах реализации государственной политики занятости;
5.14. мониторинг состояния задолженности по выплате заработной платы в организациях города Орла с целью анализа экономической ситуации в городе;
5.15. организацию работы городской межведомственной комиссии по охране труда;
5.16. организацию работы городской трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений.
6. в сфере реализации полномочий по регулированию тарифов и цен:
6.1. разрабатывает и рассчитывает совместно с регулируемыми предприятиями экономически обоснованные размеры платы за содержание
жилых помещений, наем жилых помещений, а также надбавки к тарифам на
услуги организаций коммунального комплекса, тарифы (цены) на услуги предприятий, учреждений;
6.2. определяет объем бюджетного финансирования, если установленные цены и тарифы не покрывают экономически обоснованных затрат
регулируемых организаций;
6.3. определяет стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
6.4. совместно с другими структурными подразделениями администрации города Орла или муниципальными учреждениями в установленном
порядке проверяет документы и расчеты, предоставляемые организациями для получения субсидий из бюджета города Орла;
6.5. осуществляет разработку и расчет нормативов финансовых затрат на выполнение работ, услуг;
6.6. организует мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
6.7. готовит экспертную оценку многоквартирных и индивидуальных жилых домов, соответствующих средним условиям проживания в муниципальном образовании «Город Орел», и осуществляет расчет региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;
6.8. производит расчет индивидуальных размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения, разработку перечней обязательных
и дополнительных работ и услуг по содержанию жилого помещения в отношении объекта конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом;
6.9. организует постоянное ведение информационного мониторинга по ставкам и тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения
в городах Центрального Федерального округа;
6.10. запрашивает информацию у регулируемых организаций, в том числе организаций коммунального комплекса, предусмотренную действующим законодательством.
IV. Права Управления
Управление для реализации своих задач и функций имеет право:
1. вносить в установленном порядке предложения Мэру города Орла о совершенствовании работы Управления, муниципальных предприятий
и учреждений;
2. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации города Орла, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, иных органов государственной власти, организаций
материалы и информацию в рамках задач и функций Управления;
3. пользоваться в установленном порядке системами связи, информационными базами и иными информационными ресурсами администрации города Орла;
4. вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению Управления;
5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Управления, специалистов структурных
подразделений администрации города Орла и ее территориальных органов, работников муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, специалистов-экспертов органов исполнительной власти, научные и иные организации, ученых и специалистов;
6. вносить предложения по введению или отмене региональных налогов и сборов;
7. по поручению Мэра города Орла, заместителя Мэра города Орла участвовать в проведении контрольных мероприятий и проверок регулируемых предприятий и учреждений;
8. создавать совещательные коллегиальные органы (коллегии, комиссии, рабочие группы);
9. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
10. проводить в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлечением по согласованию
руководителей и специалистов других органов исполнительной государственной власти, территориальных представителей федеральных ведомств,
учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей;
11. направлять в установленном порядке представителей Управления для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;
12. осуществлять иные права, необходимые для осуществления возложенных на него функций, в соответствии с действующим законодательством.
V. Руководство деятельностью Управления
1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник управления экономического развития администрации города Орла (далее
- начальник Управления). В отсутствие начальника Управления его функции исполняет заместитель начальника Управления, наделённый соот-
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ветствующими полномочиями в соответствии с его должностной инструкцией или заместитель Мэра города Орла, координирующий деятельность
Управления в соответствии с распоряжением Мэра города Орла.
2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от замещаемой должности распоряжением администрации города Орла
в соответствии с действующим законодательством.
3. Начальник Управления:
- руководит деятельностью Управления;
- определяет задачи и функции Управления;
- визирует проекты правовых актов администрации города Орла, Орловского городского Совета народных депутатов, другие документы согласно Регламенту администрации города Орла;
- представляет Мэру города Орла структуру и штатную численность Управления и изменения к ним, исходя из конкретных задач, стоящих
перед Управлением, а также условий их реализации;
- при необходимости перераспределяет должностные обязанности между работниками Управления в соответствии с задачами, возложенными
на Управление, утверждает должностные инструкции;
- вносит Мэру города Орла предложения о поощрении работников Управления и применении к ним мер дисциплинарного воздействия.
VI. Ответственность должностных лиц Управления
1. Начальник Управления непосредственно подчинен заместителю Мэра города Орла, координирующему деятельность Управления. Начальник
Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач с учетом прав, предоставленных ему настоящим Положением, и в пределах функций, предоставленных Управлению.
2. Муниципальные служащие и работники Управления несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии
с должностными инструкциями.
Начальник управления экономического развития администрации города Орла
М. М. Кузнецов

07 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3701
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных
комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В целях актуализации состава административной комиссии при территориальном управлении по Железнодорожному району администрации
города Орла, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:
1.1. слова: «Старцева О.А., главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла – член административной комиссии» заменить словами: «Широков В.Г. – главный специалист
отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла
– член административной комиссии».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работы администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

08 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3711
Орёл
Об утверждении Положения о комиссии по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные
в границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в соответствии с постановлениями администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла» и от 28.07.2021 № 3102 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных
аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», а также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в
сфере использования воздушного пространства над территорией города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах
территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (Башкатова И.
Е.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 08 сентября 2021 № 3711

Положение
о комиссии по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
1. Комиссия по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах территории города Орла
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее Комиссия), образована для рассмотрения
заявлений и документов, связанных с выдачей разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах
территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Разрешение).
2. Основными функциями Комиссии является рассмотрение заявлений о выдаче Разрешения, документов, представленных заявителем, а
также полученных в порядке межведомственного взаимодействия, принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче Разрешения.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более
50 процентов от установленного числа ее членов.
4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о выдаче Разрешения.
5. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
7. Члены Комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях Комиссии, в случае отсутствия по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск) член Комиссии должен сообщить об этом председателю Комиссии.
9. Решение о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения принимается Комиссией открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
11. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, голосовать по вопросам вынесенным на заседании Комиссии;
- знакомиться с документами и материалами, вынесенными на рассмотрение Комиссии;
- излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение, которое прилагается к решению Комиссии.
12. Все работы по подготовке материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, по информированию членов Комиссии о дате, времени и
месте заседания, а также по оформлению результатов заседания Комиссии осуществляются секретарем Комиссии, а в случае его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск) сотрудниками отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства
и транспорта по поручению председателя Комиссии.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта
В.Н. Ничипоров

08 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3712
Орёл
Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
В целях повышения качества муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых населению муниципального образования «Город
Орёл» и на основании статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги «Организация дошкольной
семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения
города Орла».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
08 сентября 2021 № 3712

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА»
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 «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного
образовательного учреждения города Орла» (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги выступают родители многодетной семьи (далее - заявитель), которые должны соответствовать
следующим требованиям:
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- кандидат, гражданин Российской Федерации, имеющий не менее трех детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), в
возрасте от полутора до семи лет;
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется дошкольными образовательными организациями (далее -Организации) и управлением образования, спорта и физической культуры 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, публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
- 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.
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 гражданину 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), поданного в Структурное подразделение в письменной форме, (приложение № 2 к настоящему регламенту).
1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Структурное подразделение Заявление и документы для получения муниципальной услуги,
информируются:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Структурного подразделения при непосредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и телефонной связи.
1.4.2. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (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 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 фамилия, 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 - организация семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением
муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Наименование органов, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу - органы местного самоуправления города Орла в лице управления образования, спорта и
физической культуры администрации города Орла.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление заявителя о приеме Заявления об организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла;
- мотивированный отказ в приеме Заявления об организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла;
- уведомление заявителя об организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла.
- мотивированный отказ в организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла.
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 60 рабочих дней.
Заявитель направляет Заявление (приложение № 2 к настоящему регламенту) руководителю Структурного подразделения, Должностное лицо,
осуществляющее прием Заявлений вносит запись о регистрации Заявления заявителя в журнал регистрации Заявлений (приложение № 3 к настоящему регламенту) в течение 1 рабочего дня со дня подачи документов заявителем с выдачей расписки – уведомления заявителю, с указанием
перечня предоставленных документов и даты их принятия (приложение № 4 к настоящему регламенту).
Должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием Заявлений в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации
заявления и предоставленных документов заявителем передает пакет документов для рассмотрения главному специалисту Структурного подразделения.
Главный специалист Структурного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет соответствие представленных документов требованиям регламента, формирует персональное дело в отношении каждого заявителя, которое направляет в комиссию, созданную решением
Структурного подразделения (далее комиссия Структурного подразделения).
Комиссия Структурного подразделения проводит обследование жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы. Результаты работы комиссии (акт обследования) отражаются в заключении.
Максимальная продолжительность данного административного действия – не более 30 (тридцати) рабочих дней. При возникновении сомнений
у комиссии Структурного подразделения в достоверности представленных документов проводится их проверка в течение 30 календарных дней
На основании заключения комиссией структурного подразделения принимается решение об организации дошкольной семейной группы по
присмотру и уходу либо о мотивированном отказе в организации семейной группы по присмотру и уходу.
2.4.2. Перечень оснований для прекращения предоставления муниципальной услуги:
- в дошкольной семейной группе, имеющей двух и более детей дошкольного возраста в возрасте от полутора до семи лет включительно,
остаётся менее двух детей дошкольного возраста;
- по заявлению заявителя муниципальной услуги;
- по инициативе Структурного подразделения в случае возникновения в дошкольной семейной группе неблагоприятных условий для содержания воспитания и образования детей.
2.4.3. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 60 рабочих дней с момента регистрации Заявления
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 законодательства 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 муниципальных 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 государственных 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 образовательных организаций» («Российская газета» - Федеральный выпуск 19.07.2013,
№ 6133);
2.5.8. Закон Орловской области от 06.09.2013 года № 1525 - ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
2.5.9. Иные нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги по организации дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным
подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла, заявитель представляет в Структурное подразделение:
1) Заявление на открытие дошкольной семейной группы
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
-копии свидетельств о рождении детей;
- справка с места жительства о составе семьи;
- копии документов о профессиональном образовании, в том числе повышении квалификации (при наличии);
- копия трудовой книжки (при наличии)
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности или
договор социального найма жилого помещения и ордер);
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- письменное согласие на открытие семейной группы совершеннолетних членов семьи и собственников (нанимателей) жилья;
- справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг;
- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у заявителя, всех членов его семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом
помещении, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан: имеющих или имевших судимость, подвергающихся и
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- справка органа опеки и попечительства, подтверждающая отсутствие у заявителя лишения родительских прав или ограничение судом в родительских правах, отстранение от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей, отмену
усыновления по вине усыновителя;
- справки из наркологического и психоневрологических диспансеров; - копия личной медицинской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследование, сведениями о прохождении профессиональной медицинской подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии инфекционных, социально-значимых, контагиозных кожных заболеваниях всех членов семьи и иных
лиц, проживающих в данном жилом помещении.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210 - ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
2.6.2. В Заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатан 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);
- 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 приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обнаружение факта необоснованного получения муниципальной услуги;
- изменение нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- обнаружение в дошкольной семейной группе неблагоприятных условий для содержания воспитания и образования детей.
В предоставлении муниципальной услуги также отказывается если заявитель:
а) имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
б) признан недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
в) имеет заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей;
г) имеет или имел судимость, подвергающихся и подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;
д) лишен родительских прав или ограничен судом в родительских правах;
е) отстранен от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей;
ж) является бывшим усыновителем, если усыновление отменено по его вине;
з) не имеет постоянного места жительства; не располагает необходимыми жилищно-бытовыми условиями для организации семейных групп в
жилом помещении и проживающим в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам;
и) лишен права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2.8.1. В случае наличия оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.
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 начальнику (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 предоставления 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 регистрируется в день его поступления
Должностным лицом, осуществляющим прием Заявлений, в журнале регистрации Заявлений.
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, осуществляющей предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
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 заявителя 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 проветривание.
Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений при
необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 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, освещённости, 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 оказывается 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) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных регламентом;
6) ресурсное обеспечение исполнения регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.
3.1. Перечень административных процедур:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и установление права на её получение;
- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- организация семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурными подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение № 5 к настоящему регламенту).
3.3. Административные процедуры.
1) Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем Заявления на открытие семейной группы с документами,
необходимыми для установления права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
Должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет
наличие всех необходимых документов в соответствии с п. 2.6 настоящего регламента.
При отсутствии необходимых документов, должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. Подлинники
документов после сличения возвращаются заявителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений, а также документов, в которых эти сведения содержатся.
Результатом выполнения данной административной процедуры является прием документов. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации Заявлений личного приема (приложение № 3 к настоящему регламенту)
2) Должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием, передает принятое заявление с полным пакетом документов,
указанных в п. 2.6 регламента главному специалисту Структурного подразделения, в должностные обязанности которого входит организация семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла.
Главный специалист Структурного подразделения проверяет соответствие представленных документов требованиям регламента. По окончании проверки Заявления главный специалист Структурного подразделения направляет уведомление заявителю о соответствии предоставленных
документов и передаче их в комиссию, либо мотивированный отказ в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги в адрес
заявителя (приложение № 6 к настоящему регламенту).
В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего регламента, Главный специалист Структурного подразделения формирует персональное дело в отношении заявителя, которое направляет в комиссию, созданную решением Структурного подразделения.
Максимальная продолжительность данного административного действия – не более 5 рабочих дней.
3) Комиссия формируется Структурным подразделением для обследования условий кандидата на создание дошкольной семейной группы
в составе специалистов управления образования, органов надзора, а также специалистов социально – психологической службы, руководителя
муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла, на базе которого планируется организация дошкольной семейной группы. Комиссия проводит обследование жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата на создание
дошкольной семейной группы. Результатом выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги является акт обследования жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата
в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы по присмотру и уходу (приложение № 7 к настоящему регламенту). Максимальная
продолжительность данного административного действия – не более 30 рабочих дней.
4) Основанием для начала административной процедуры является положительное заключение комиссии Структурного подразделения. На
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основании заключения комиссии руководителем Структурного подразделения издается приказ об открытии дошкольной семейной группы, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла.
В данном приказе указывается предельная наполняемость дошкольной семейной группы в соответствии с площадью жилого помещения, на
базе которого планируется организация дошкольной семейной группы.
Режим работы дошкольной семейной группы, длительность пребывания в ней детей, определение размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в семейной группе, организация питания, заработная плата сотрудникам семейной группы устанавливаются Организацией, структурным подразделением которого является семейная группа, в соответствии с уставом и на основании требований СанПин 2.4.1.3147-13.
Максимальная продолжительность данного административного действия – не более 5 рабочих дней.
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 правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением непосредственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурного подразделения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений 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 осуществляется 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 муниципальной
услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Структурным подразделением в соответствии с графиком проверок, но не реже
чем раз в два года.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Структурное подразделение обращений физических или юридических лиц
с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные аспекты (тематические проверки).
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Структурным подразделением.
Контроль осуществляется на основании приказа начальника Структурного подразделения.
Для проведения проверки Структурным подразделением создается комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. Число
членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек.
К проверкам могут привлекаться специалисты Структурного подразделения, работники органов местного самоуправления, работники образовательных учреждений, прошедшие соответствующую подготовку.
Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной деятельности, используются следующие критерии:
- дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении данной организации;
- количество выявленных нарушений законодательства, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений.
Плановые проверки осуществления муниципальной услуги выполняются специалистами Структурного подразделения 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в течение года в случае поступления жалобы от потребителя услуги.
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 письменной 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 установленном законодательством порядке.
4.2.5. Внеплановая проверка прекращается, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные должностные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
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 посредством открытости деятельности структурного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного)
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на административный и (или) судебный порядок 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, нормативными 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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), почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ; если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия)
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- в жалобе (претензии) 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 заявителю, 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 государственную 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, спорта и физической культуры
С.Н. Шаров
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
Сведения о местонахождении, контактных телефонных (телефонах для справок) муниципальных дошкольных образовательных организаций
города Орла
Наименование муниципальных дошкольных образовательных организаций
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего 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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» компенсирующего вида

г. Орёл, ул. Горького, д. 54
ул. Горького, д. 56
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 133

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

г. Орёл, ул. Планерная, д. 63

75-12-16
75-29-26
41-65-08
41-34-47
59-14-00
77-04-15
59-24-15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 9 комбинированного вида г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла»

г. Орёл, ул. Высокая, д. 10
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 27
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 348
г. Орёл, ул. Пушкина, д. 65а
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 47

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 компенсирующего вида « г. Орла

Адрес
г. Орёл, ул. Жилинская, д. 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритет- г. Орёл, Речной переулок, д. 38а
ным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 16» города
г. Орёл, ул. Часовая, д. 37
Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида
г. Орёл, ул. Рощинская, д. 35
г. Орёл, Карачевский переулок,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18»
д. 10б
ул. Комсомольская, д. 183
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
г. Орёл, Складской переулок, д. 6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 22 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл, Московское шоссе, д. 141

Телефон
41-00-03

40-96-20
33-01-88
77-02-86
54-14-79
76-42-89
55-35-28
25-53-28
76-32-32
44-12-46
72-06-04
72-06-26

46-68-86
33-07-09
75-09-92
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 23 г. Орла
г. Орёл, ул. Черкасская, д. 83
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
41-44-01
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 г. Орла»
г. Орёл, Ягодный переулок, д. 11

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 34 (570) 10 сентября 2021 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 компенсирующего вида» города Орла

г. Орёл, ул. Тургенева, д. 22/10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27» г. Орла

г. Орёл, ул. Московская, д. 78

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 31 города Орла

г. Орёл, ул. Рощинская, д. 7а
г. Орёл, Московское шоссе, д. 115
г. Орёл, бульвар Победы, д. 4
ул. Ленина, д. 24/26
г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 32

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 34» г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 35 города Орла

г. Орёл, ул. Новосильская, д. 16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»

г. Орёл, ул. Васильевская, д. 121
г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 13

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

г. Орёл, ул. Полесская, д. 14

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

г. Орёл, ул. Андреева, д. 7/9

76-10-69
55-24-60
55-24-54
33-11-00
33-70-95
76-15-57
76-30-83
72-20-16
71-73-42
55-28-65
77-20-25
72-07-94
44-14-16
44-14-17
72-05-68
72-04-68
77-15-57
55-45-86
55-01-65
55-05-82
72-20-80
72-18-13
72-18-23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 комбинированного вида»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 42 комбинированного вида города Орла

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 398
г. Орёл, Московское шоссе, д. 11а
г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 47
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 г. Орла
площадь Поликарпова, д. 4а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» комбинированного вида
г. Орёл, ул. Калинина, д. 10
Орёл, ул. Латышских стрелков,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 комбинированного вида» города Орла г.
д. 101
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 общеразвивающего вида с приоритет- г. Орёл, ул. Новосильская, д. 27
ным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей « г. Орла
г. Орёл, ул. Мопра, д. 26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 50 г. Орла
Щепная площадь, д. 12а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 города Орла
г. Орёл, ул. Гайдара, д. 2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 52 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 40
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритет- г. Орёл, ул. Тульская, д. 25
ным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла
г. Орёл, Ботанический переМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 комбинированного вида»
улок, д. 6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 56 г. Орла
г. Орёл, ул. Лескова, д. 13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57
г. Орёл, ул. Силикатная, д. 4а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 компенсирующего вида»
г. Орёл, ул. Новосильская, д. 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 60 «Березка» г. г. Орёл, ул. Силякова, д. 9
Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 61 комбинированного вида
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 318
г. Орёл, ул. ПриборостроительМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида
ная, д. 58
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла
г. Орёл, ул. 60 лет Октября, д. 26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 65 общеразвивающего вида с приоритет- г. Орёл, ул. Маринченко, д. 26а
ным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 комбинированного вида»
г. Орёл, Садовый проезд, д. 32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 68 «Айболит»
г. Орёл, ул. Полесская, д. 22
г. Орла

55-04-29
75-18-11
77-21-44
46-68-89
42-15-50

33-13-35
77-09-82
41-01-80
41-00-00
33-08-25
77-11-42
42-15-22

г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 81

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 комбинированного вида» города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73 компенсирующего вида» города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 74 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 268
г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 79а
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 14

33-08-67

г. Орёл, ул. Металлургов, д. 30

33-01-03

г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 9
г. Орёл, ул. Бурова, 12
г. Орёл, ул. ПриборостроительМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 79 «Сказка»
ная, д. 40
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 80» г. Орла
г. Орёл, ул. Революции, д. 13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла г. Орёл, ул. Матвеева, д. 21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 82 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл, ул. Черкасская, д. 66
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 83 комбинированного вида»
г. Орёл, Энгельса переулок, д. 3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 84 города Орла г. Орёл, ул. Металлургов, д. 46а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85 комбинированного вида» города Орла г. Орёл, ул. Матросова, д. 54

42-31-33
33-22-27

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87 комбинированного вида»
г. Орёл, ул. Машкарина, д. 16а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 комбинированного вида»
г. Орёл, ул. Узловая, д. 4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 комбинированного вида города Орла» г. Орёл, Товарный переулок, д. 4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 комбинированного вида города Орла» г. Орёл, ул. Картукова, д. 10а
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 91 города Орла

г. Орёл, ул. Зеленина, д. 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 92 города Орла

г. Орёл, ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, д. 5
г. Орёл, ул. Родзевича–Белевича, д. 3
г. Орёл, ул. Машкарина, д. 14а
г. Орёл, ул. Емлютина, д.4
г. Орёл, ул. Полковника Старинова,
д.1

Начальник управления образования, спорта и физической культуры

79-71-09

30-77-94
30-75-95
30-01-39

Прошу открыть дошкольную семейную группу по присмотру и уходу по адресу____________________________________
___________________________________________________________________
на базе _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
(полное наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла),
так как имею детей дошкольного возраста ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О ребенка, год рождения),
и______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указать другие причины подтверждающие право на получение муниципальной услуги).
Подпись заявителя

Начальник управления образования, спорта и физической культуры

С.Н. Шаров

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
Форма журнала регистрации заявлений родителей
(законных представителей) о предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурными подразделениями муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»

Дата приема заявления ФИО заявителя

Адрес места проживания

Начальник управления образования, спорта и физической культуры

10.
11.
12.

Должностное лицо,
осуществляющее прием
Заявления
и прилагаемых документов

________________

____________

Начальник управления образования, спорта и физической культуры

С.Н. Шаров

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɟɦɟɣɧɨɣɝɪɭɩɩɵɩɨɩɪɢɫɦɨɬɪɭɢɭɯɨɞɭɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚɈɪɥɚª
ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
ɈȻɓȿɃɋɌɊɍɄɌɍɊɕɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈɃɍɋɅɍȽɂ
ɁȺəȼɂɌȿɅɖ
ɁȺəȼɂɌȿɅɖ
Ɂɚɩɪɨɫɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɡɚɩɪɨɫɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ȾɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟɥɢɰɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟɩɪɢɟɦɁɚɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɢɺɦɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɁɚɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ƚɥɚɜɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɩɚɤɟɬɚ
ɉɨɥɧɵɣɩɚɤɟɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɇɟɩɨɥɧɵɣɩɚɤɟɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɦɢɫɫɢɹɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

Ɉɬɤɚɡɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɠɢɥɢɳɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɠɢɡɧɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɫɟɦɶɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

С.Н. Шаров

Начальнику управления образования, спорта и
физической культуры
_______________________________
от______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
дата рождения ___________________
проживающего (-ей) по____________
________________________________
телефон ______________________

№ п/п

7.
8.

30-70-93

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла

Дата «____» ________________20__г.

6.

Наименование документа
Кол-во, шт.
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
копии свидетельств о рождении детей
справка с места жительства о составе семьи
копии документов о профессиональном образовании, в том числе повышении квалификации (при наличии)
копия трудовой книжки (при наличии)
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности или договор социального найма жилого помещения и ордер)
письменное согласие на открытие семейной группы совершеннолетних членов семьи и собственников (нанимателей) жилья
справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг
справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у заявителя, всех членов его семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом
помещении, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан: имеющих или имевших судимость, подвергающихся
и подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности
справка органа опеки и попечительства, подтверждающая отсутствие у заявителя лишения родительских прав или ограничение судом в
родительских правах, отстранение от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей,
отмену усыновления по вине усыновителя
справки из наркологического и психоневрологических диспансеров; копия личной медицинской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследование, сведениями о прохождении профессиональной медицинской подготовки
медицинское заключение об отсутствии инфекционных, социально-значимых, контагиозных кожных заболеваниях всех членов семьи и иных
лиц, проживающих в данном жилом помещении

41-49-64
47-18-61
41-40-87
75-20-30
77-22-35
33-56-53
76-15-72
59-13-89
59-04-55
77-04-68
47-62-99
46-79-85
73-63-37
73-60-11
79-40-82
79-40-81

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 86 города Орла» г. Орёл, ул. Красина, д. 5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 96 города Орла

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

9.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 94 города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 95 города Орла

Выдана гр._____________________________________________________________________
в том, что от него _______________г. получено и зарегистрировано заявление об организации семейной группы по присмотру и уходу,
являющейся структурными подразделениями муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла и одновременно с ним
получены следующие документы:

54-48-90

72-18-46
72-18-15
77-10-61
72-19-32

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 93 города Орла

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА»
от «__» ___________ г. № __

72-11-58
41-69-78
46-91-49
55-42-84
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Контактный № тел.

Получение расписки о приеме заявления и
предоставленных документов
подпись/дата

С.Н. Шаров

Ⱥɤɬɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɠɢɥɢɳɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɠɢɡɧɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɫɟɦɶɟ

Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɉɬɤɚɡɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɤɚɡɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɨɛɨɬɤɪɵɬɢɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣɫɟɦɟɣɧɨɣɝɪɭɩɩɵ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɚɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɋɇɒɚɪɨɜ

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
УВЕДОМЛЕНИЕ
- 1) о соответствии предоставленных документов и передаче их в комиссию,
- 2) об отказе в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги
(нужное подчеркнуть)
в адрес заявителя предоставления муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла»
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
доводим до Вашего сведения, что
- 1) документы, предоставленные для получения муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла», соответствуют заявленным
требованиям и переданы в комиссию для дальнейшего рассмотрения.
- 2) право на получение муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным
подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла», у Вас отсутствует по следующим основаниям:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Начальник управления образования, спорта и физической культуры

С.Н. Шаров

Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
Акт обследования жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной
семейной группы
Комиссия в составе:
Председатель комиссии __________________________________________________________________
(представитель органа управления образованием)
Члены комиссии:
от органов управления образования, спорта и физической культуры _____________________________________________________________
от органов санэпиднадзора_____________________________________________________
от органов
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пожарного надзора__________________________________________________
руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения________________________________________________________
специалист социально – психологической службы____________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, обследовав жилое помещение по адресу ______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Установили:
общая площадь квартиры _____________
жилая площадь квартиры__________________
соответствие по нормам для комплектования семейной дошкольной группы в количестве _____________ детей __________________________
санитарное состояние помещений ________________________________________________________
выполнение «Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах» __________________________________________
выполнение инструкции по пожарной безопасности _______________________
наличие санитарной книжки у кандидата на создание семейной группы_______
оценка социальных условий жизни и психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы ____________
__________________________________________________________________
Решение комиссии:
Признать жилищные условия кандидата на создание дошкольной семейной группы _________________________________________________
____________________ пригодными для организация семейной группы по присмотру и уходу , являющейся структурным подразделением
муниципального дошкольного образовательного учреждения _____________
__________________________________________________________________
«____»______________20__ г.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник управления образования, спорта и физической культуры

С.Н. Шаров

Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурным подразделением муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА
1. Общие положения
1.1. Примерное положение (далее - Положение) регулирует организацию деятельности дошкольной семейной группы по присмотру и уходу,
являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла (далее - семейная группа).
1.2. Семейная группа является структурной единицей близлежащего муниципального дошкольного образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования (далее -Организация) в соответствии с уставом Организации.
1.3. Семейная группа создается с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования и организуется в многодетных семьях граждан Российской Федерации, имеющих не менее трех детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), в возрасте
от полутора до семи лет по месту проживания данной семьи, с возможным последующим набором детей из других семей (по согласию родителей
(законных представителей) детей из других семей), общей численностью, не превышающей предельную наполняемость, рассчитанную в соответствии с площадью жилого помещения данной семьи.
1.4. Задачи семейной группы:
- расширение и развитие новых форм дошкольного образования, обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием,
реализация индивидуального подхода в воспитании детей;
-поддержка многодетных семей;
- предоставление родителям многодетных семей возможности трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей.
1.5. Семейная группа обеспечивает присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет.
2. Организация деятельности семейной группы
2.1.Режим работы семейной группы, длительность пребывания в ней детей устанавливаются Организацией в соответствии с уставом и на
основании требований СанПин 2.4.3648-20.
2.2. Работники семейной группы являются работниками Организации.
2.3. Штатное расписание семейной группы устанавливается Организацией самостоятельно. Для организации деятельности семейной группы в
штатное расписание Организации вводятся необходимые штатные единицы.
2.4 На должность работника (помощника воспитателя) семейной группы по в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 5 декабря 2018 г. № 769н “Об утверждении профессионального стандарта “Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)”
принимается совершеннолетний родитель (законный представитель), имеющий среднее общее образование и профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки
2.5 Между родителем (законным представителем) и Организацией заключается договор, определяющий условия размещения в жилом помещении.
2.6. Права, социальные гарантии работников семейной группы определяются законодательством Российской Федерации, уставом Организации и трудовым договором.
2.7. Работник семейной группы проходит в обязательном порядке медицинские осмотры при поступлении на работу и периодическое медицинское обследование за счет средств Организации.
2.5 Администрация Организации, структурным подразделением которого является семейная группа, заключает трудовой договор с работником семейной группы и осуществляет контроль за функционированием семейной группы по следующим направлениям:
- организация питания детей;
- организация присмотра и ухода за детьми.
2.6. Ребенок в семейной группе является воспитанником Организации и принимается в порядке, установленном уставом Организации.
2.7. Определение ребенка в семейную группу осуществляется с согласия родителей на основании договора между родителями и Организации.
2.8. Медицинское обслуживание детей, посещающих семейную группу, осуществляется в порядке, установленном в Организации.
2.9. Организация образовательного процесса в семейной группе определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Организацией самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
2.10. Образовательная и другие виды деятельности, предусмотренные уставом Организации, в семейной группе могут проводиться как в
здании Организации, так и по месту размещения семейной группы.
2.11. Работники Организации, в состав которой входит семейная группа, оказывают непосредственную методическую и консультативную помощь в организации деятельности семейной группы, а также воспитания и обучения детей.
2.12. Организация питания детей в семейной группе организуется в соответствии с порядком, установленным Организацией, по месту размещения группы в соответствии с установленными нормами для детей дошкольного возраста.
2.13. При организации питания в семейных группах обеспечивается преемственность организации питания Организации и семейной группы в
соответствии с СанПин 2.4.1.1249-03.
2.14. Ответственность за организацию питания в семейной группе возлагается на руководителя Организации и работника семейной группы.
2.15. Контроль за организацией питания в семейной группе возлагается на руководителя и медицинского работника Организации.
2.16 Организация дневного сна в семейной группе осуществляется в соответствии с режимом Учреждения и требованиями СанПин 2.4.1.314713
2.17 Прогулки детей осуществляются работником семейной группы на территории Организации или на территории размещения семейной
группы (также могут быть использованы территории близлежащих скверов и Парков) в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147 -13.
2.18 В семейных группах, работающих с организацией дневного сна детей, рекомендуется обеспечить стирки и глажения белья, полотенец.
Допускается организация централизованной стирки постельного белья и полотенец, используемых воспитанниками семейной группы, в прачечной
Организации.
2.19. Работник семейной группы наряду с Организацией несет ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение воспитанников
семейной группы.
2.20. Организация осуществляет контроль за функционированием семейной группы.
3. Порядок финансирования работы семейной группы
3.1. Размер платы за содержание детей в семейной группе (в случае если семейная группа создается для детей из нескольких семей) устанавливается учредителем Организации.
3.2. Финансирование образовательной деятельности семейной группы осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год, утверждёнными учредителем Организации.
3.3 Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими семейную группу, устанавливается в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами учредителя Организации, определяющими размер родительской платы в образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
3.4 Родительская плата за присмотр уход за детьми, посещающими семейную группу, взимается в размере и порядке, определенном учредителем Организации, и вносится на счет Организации.
3.5 Компенсация части родительской платы за присмотр в уход за детьми, посещающими семейную группу в размере и порядке в соответствии
с действующим законодательством.
4. Семейная группа может быть закрыта на основании
- заявления воспитателя группы;
- отсутствия воспитанников в семейной группе;
- по инициативе учредителя Организации в случае возникновения в семейной группе неблагоприятных условий для содержания, воспитания
и образования детей.
4.1 Закрытие семейной группы осуществляется на основании решения учредителя Организации.
Начальник управления образования, спорта и физической культуры
С.Н. Шаров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3713

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.06.2014 №2514 «О схеме водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Город Орёл» до 2028 года»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города
Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.06.2014 №2514 «О схеме водоснабжения и водоотведения» (далее
- постановление) следующие изменения:
1.1. подпункт 3.5 «Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения
зоны их действия» пункта 3 раздела II «Схема водоотведения» изложить в следующей редакции:
«С учётом представленных данных по застройке новых микрорайонов, а также данных по застройке центральных районов города с учётом
возможного роста населения и ростом промышленности, существующей мощности очистных сооружений – 145 тыс. м3 в сутки достаточно.
Согласно Генеральному плану городского округа «Город Орел» средний расчетный расход принят 112200 м3/сут., максимальный расход

стоков 133000 м3/сут. Производительность очистных сооружений канализации 133000 (расчетный срок 2035г).»;
1.2. пункт 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной
системы водоотведения» раздела II «Схема водоотведения» изложить в следующей редакции:
«Для совершенствования системы канализации города необходимы следующие первоочередные мероприятия:
- Строительство 2-ой нитки канализационного коллектора D =1500мм от ТЭЦ до КНС № 8;
- Реконструкция канализационных дюкеров через реку Оку. Срок службы более 30 лет. Особого внимания заслуживает состояние дюкеров
станции перекачек КНС- 2, КНС-6, КНС-9. Требует обследования дюкер от КНС-10;
- Реконструкция самотечного коллектора от ул. М. Горького до камеры гашения напора около Орловской ТЭЦ;
- Реконструкция самотечного участка канализационного коллектора
D =1200мм от КНС №8, протяженностью 720м;
- Реконструкция коллектора D =800-900мм по правому берегу р. Оки, от ул. Советской до КНС № 6, протяженностью 610м;
- Реконструкция коллектора D =300мм, D =500мм по Комсомольской площади, пер. Соляному, ул. Карачевской до ул.1-ой Посадской, протяженностью 1519м;
- Строительство канализационного коллектора D =600мм по ул. Московской, Старо-Московской, площади Поликарпова до коллектора по ул.
Герцена D =400-450мм, протяженностью 840м;
- Реконструкция коллектора ДОЦ D =700мм, участок проходящий по территории «Проянса», ул. Автовокзальной, проколом через железную
дорогу «Орёл-Брянск» до пер. Бетонного, протяженностью 350 м;
- Реконструкция очистных сооружений;
- Строительство канализационных сетей (новых и требующих замены) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;
- Замена насосных агрегатов на КНС, выработавших срок эксплуатации. Особо необходимо обратить внимание на станции КНС срок службы
которых превышает 30 и более лет. Такие станции, а их в эксплуатации более 60%, требуют коренной реконструкции с заменой всего технологического оборудования. Отмечаем, что крайне велик износ существующих канализационных дюкеров.
При застройке новых микрорайонов схемой водоотведения предусмотрено строительство нового участка самотечного канализационного
коллектора от Наугорского шоссе в обход жилого микрорайона по Наугорскому шоссе с выходом на микрорайон Болховский и далее на КНС №8.
Учитывая общую застройку микрорайона Зареченский, а так же нового микрорайона, схемой предусмотрено полная реконструкция КНС «Зареченской» (согласно проектным данным увеличение стоков составит более 6 тыс. м3).
Следует отметить, что из перечисленных объектов в настоящее время наиболее остро стоит вопрос о прокладке новой ветки канализационного коллектора D=1500мм от ТЭЦ до КНС №8.
Необходимо строительство канализационного коллектора D=600мм по ул. Московской, Старомосковской, площади Поликарпова до ул. Герцена.
Необходимо выполнить работы по реконструкции, а скорее всего новому строительству участка канализационного коллектора (ДОЦ). Диаметром 700мм, протяжённостью 350м. трасса на схеме обозначена.
Реконструкция и новое строительство от ул. Горького до камеры гашения напора около Орловской ТЭЦ.
Выполнение всех вышеперечисленных работ, как по сетям в, так и по объектам водоотведения, связаны с застройкой новых объектов жилья
и объектов соцкультбыта.
Для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод на основе наилучших доступных технологий (согласно ИТС10-2015, ИТС 10
-2019) необходимо проведение реконструкции СА. Согласно эскизному проекту «Реконструкция очистных сооружений (ОСК)», разработанного АО
«МАЙ ПРОЕКТ» определены очередность и этапы реализации технический решений.
ЭТАП 1: реконструкция биологической очистки
1. Реконструкция аэротенков 2-3 очередей.
2. Реконструкция насосной станции возвратного ила и воздуходувной станции.
3. Реконструкция вторичных отстойников.
4. Реконструкция АБК.
5. Оснащение очистных сооружений КИПиА.
ЭТАП 2: Реконструкция механической очистки и механического обезвоживания
1.Реконструкция грабельной.
2. Реконструкция песколовок.
3. Реконструкция первичных отстойников и илоуплотнителей.
4. Реконструкция цеха механического обезвоживания осадков.
5. Строительство станции технической воды.
6. Дооснащение очистных сооружений КИПиА.
7. Модернизация площадок компостирования.
ЭТАП 3: строительство цеха обеззараживания
1. Строительство узла обеззараживания на базе УФ- ламп.
2. Строительство узла химического удаления фосфора.»;
1.3. пункт 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам–аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с
указанием источников финансирования и с разбивкой по годам» раздела II «Схема водоотведения» изложить в следующей редакции:
«Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Требования к содержанию
схем водоснабжения и водоотведения. Раздел 12 «Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» включает в себя: оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупнённых сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
При оценке стоимости мероприятий по реализации схем водоотведения использовались
Государственные сметные нормативы. Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2012.
Государственные укрупненные сметные нормативы. Нормативы цены строительства НЦС 14-20121 сети водоснабжения и канализации.
Ранее (пункт 1.8.) были обозначены территории неохваченные централизованной системой водоотведения. Это территории существующей
жилой застройки. Большинство этих территорий не имеют возможности подключения к самотечной городской системе водоотведения. Для их
подключения к системе водоотведения необходимо строительство канализационных насосных станций
Учитывая плотность застройки частного сектора ориентировочно мощность КНС 100-120 м3/сутки, стоимость канализационной станции составит примерно 350 – 400 тыс. рублей. Стоимость включает в себя: стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования. Конкретно стоимость КНС можно определить на месте исходя из условий её расположения.
Полиэтиленовые трубы для канализации:
Напорные ГОСТ 185992001 (стоимость 1 п. м. с НДС)
110х12,3 мм - 306,18 рублей
140х15,7 мм - 495,72 рублей
160х17,9 мм - 645,57 рублей
180х20,1 мм - 818,10 рублей
200х22,4 мм - 1012,50 рублей
Безнапорные ТУ 2248-016-40270293-2005 ТИП «Т» -SDR 9
(стоимость 1 п. м. с НДС)
110х12,3 мм - 245,70 рублей
140х15,7 мм - 397,80 рублей
160х17,9 мм - 518,05 рублей
180х20,1 мм - 656,50 рублей
200,22,4 мм - 812,50 рублей
Трубы КОРСИС SN 10 (Стоимость 1 п. м без НДС)
Dн 110 мм - 140,00 рублей
Dн 160 мм - 245,00 рублей
Dн 200 мм - 395,00 рублей
Dн 250 мм - 656,00 рублей
Dн 400 мм - 1548,00 рублей
Dн 500 мм - 2358,00 рублей
Dн 630 мм - 3313,00 рублей
Dн 800 мм - 6083,00 рублей
Dн 1000 мм - 8703,00 рублей
Dн 1200 мм - 12028,00 рублей
Наименование мероприятия Характеристики

Способ оценки
инвестиции
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- Строительство 2-ой нитки
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канализационного коллек- D=1500мм, L=1000 п. м. определена
тора Dу 1500мм от камеры Двухслойные профили- укрупнённым
нормативам
гашения в районе ТЭЦ до рованные трубы КОРСИС НЦС 14-2012 и
КНС № 8, L=1000 м
данным по трубам
КОРСИС
стоимость
Реконструкция самотечного
определена по
канализационного коллек- D=500мм, L=600 п. м.
укрупнённым
тора от ул. М. Горького до Двухслойные профили- нормативам
дюкера через р. Ока. напо- рованные трубы КОРСИС НЦС 14-2012 и
ра около Орловской ТЭЦ
данным по трубам
КОРСИС
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определена по
Реконструкция канализаци- D=500мм, L=600 п. м. укрупнённым
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КОРСИС
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участка канализационного D=1200мм, L=720 п.
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коллектора
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D =1200мм от КНС №8,
рованные
трубы
КОРСИС
НЦС 14-2012 и
протяженностью 720м
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КОРСИС
стоимость
Реконструкция коллектора
определена по
D =800-900мм по правому D=800-900мм, L=610
укрупненным
берегу р. Оки, от ул.
п. м.
Советской до КНС № 6,
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протяженностью 610м
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КОРСИС
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Реконструкция коллектора
D =300мм, D =500мм по
Комсомольской площади,
пер. Соляному, ул. Карачевской до ул.1-ой Посадской,
протяжённостью 1519м
Строительство канализационного коллектора D
=600мм по ул. Московской,
Старо-Московской ,
площади Поликарпова до
коллектора по ул. Герцена D
=400-450мм, протяжённостью 840м
Реконструкция коллектора
ДОЦ D =700мм, участок
проходящий по территории
«Проянса», ул. Автовокзальной, проколом через
железную дорогу «ОрёлБрянск» до пер. Бетонного,
протяжённостью 350 м
Реконструкция очистных
сооружений
Замена насосных агрегатов
на КНС

стоимость
определена по
D=300-500мм, L=1519 укрупненным
нормативам
п. м.
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п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
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Двухслойные профили- нормативам
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рованные трубы КОРСИС НЦС 14-2012 и
данным по трубам
КОРСИС
Реконструкция биологической и механической
очистки. Механического
обезвоживания осадка
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин
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перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия; производственные мощности и кадровые ресурсы
предприятия; налоговое и экологическое законодательство; порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйствования и управления предприятием; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли производства;
управление экономикой и финансами предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных
соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудовое законодательство; правила и нормы охраны
труда.
Ограничения при назначении на должность руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»):
Руководитель (генеральный директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в
органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя.
Приём документов (заявок) с прилагаемыми к ним документами для участия в конкурсе производится управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла с 10 сентября по 29 сентября 2021 года по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская гора,
д.1, каб. 501. Телефон: 47-54-33.
Режим работы (прием документов) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота-воскресенье.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3714
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.08.2018 № 3517 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах»
В целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в
2019 - 2021 годах», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 06.08.2018 № 3517 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» следующие изменения:
1.1. В строке 7 «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта ведомственной целевой программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» число «50» заменить числом «43».
1.2. В абзаце 8 раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» число «50» заменить числом «43».
1.3. В абзаце 3 раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» цифру «7» заменить цифрой «6».
1.4. В абзаце 3 раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифру «7» заменить цифрой «6».
1.5. Из таблицы «Перечень создаваемых и подлежащих ремонту контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» пункт 45 исключить.
1.6. В строке 7 «2. Увеличение мест накопления крупногабаритных отходов на» приложения к ведомственной целевой программе «Создание и
ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» число «50» заменить числом «43».
1.7. В строке 11 «Мероприятие 2.1. Закупка бункеров для накопления крупногабаритных отходов и их установка на контейнерных площадках»
цифру «7» заменить цифрой «6».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин
Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального
унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла
Администрация города Орла информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла (далее по тексту – Предприятие).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации города Орла от 04.06.2018 № 2412 «Об утверждении Положения о
проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия города Орла, формировании кадрового резерва на должность руководителя муниципального унитарного предприятия города Орла» (с изменениями, внесенными постановлением
администрации
города Орла от 21.06.2021 № 2518).
Наименование, местонахождение Предприятия и его основные характеристики:
Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла создано в соответствии с Положением «О порядке
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений г. Орла», утвержденным решением Орловского городского
Совета народных депутатов от 27 апреля 2000 года № 40/053-ГС, и действующим законодательством на основании постановления администрации
города Орла от 25 декабря 2003 года № 4197.
Юридический адрес предприятия: 302005, Орловская область, г.Орёл, ул. Карачевская, д. 144.
Основным видом деятельности Предприятия является:
- Разработка маршрутной схемы расписания и организация движения автобусов, трамваев и троллейбусов для осуществления пассажирских
перевозок населения;
- Производство всех видов инженерно-технического обслуживания, проектирования, строительства и ремонтов, в том числе: капитальных
и реконструкции объектов автобусного к горэлектротранспорта (подвижного состава, трамвайных путей, контактных сетей, тяговых подстанций,
кабельных и воздушных электрических сетей, зданий и сооружений, речного транспорта и др.);
- Предоставление права на возмездной основе размещать рекламную продукцию (информацию) на принадлежащих Исполнителю объектах бортах автобусов, троллейбусов и трамваев, в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, опорах контактной сети и других рекламных носителях,
крепить и подвешивать на опорах контактной сети волоконно-оптический кабель;
- Маршрутные такси, коммерческие, экспрессные, п/экспресскые перевозки по регулярным маршрутам, осуществляемые в собственных коммерческих интересах Предприятия в дополнение к государственному и муниципальному заказам;
- Торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность;
- Организация розничной, оптовой, коммерческой, фирменной торговли, создание постоянно действующих торговых центров, магазинов,
пунктов (в том числе для реализации проездных билетов);
- Деятельность здравпунктов при Предприятии;
- Транспортно-эксплуатационные услуги предприятиям, организациям, частным лицам в грузовых и пассажирских перевозках, в том числе
автомобильного транспорта и внутреннего водного речного транспорта;
- Обеспечение безопасности и охраны имущества предприятия, в том числе организация парковки транспорта для сторонних организаций и
физических лиц, обеспечение безопасности эксплуатации объектов автобусного и горэлектротрансиорта;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Образовательная деятельность, в целях подготовки специалистов, для нужд Предприятия.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности Генерального директора, в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих предприятий городского электротранспорта, утвержденного Минтрансом
России 21 декабря 2001 года:
Требования к квалификации: высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях на предприятиях городского электрического транспорта не менее 5 лет.
Должностные обязанности: руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия городского электрического транспорта, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых
решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на наиболее полное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках. Обеспечивает бесперебойное функционирование
городского электрического транспорта, развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение
эффективности работы предприятия, рост объемов перевозки пассажиров. Принимает меры по координации работы городского электрического
транспорта с другими видами общественного транспорта и обеспечению безопасности дорожного движения. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, а также обязательств по обязательному государственному
социальному страхованию работников. Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей
техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения качества транспортных услуг, экономической эффективности производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов
ресурсов. Принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства
об охране окружающей среды, обеспечивает проведение инструктажей по охране труда, организует разработку нормативных документов по охране
труда. Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы
в установленные сроки. Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивает на основе принципов социального
партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствует
развитию трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих предприятия. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение
отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц, а также
функциональных и производственных подразделений. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его
хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях,
укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.
Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и городского электрического транспорта, методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия; профиль, специализацию и особенности структуры предприятия городского электрического
транспорта, в том числе основные технико-эксплуатационные характеристики трамваев и троллейбусов, трамвайных путей, тяговых подстанций,
контактных и кабельных сетей и специальной техники, системы электроснабжения, правила технической эксплуатации трамваев и троллейбусов;

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в Конкурсе, и требования к их оформлению:
Для участия в Конкурсе гражданин в течение 20 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении Конкурса в газете «Орловская городская газета» представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) фотографию 3 x 4 см;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии на Конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ);
е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
ж) копии документов об образовании;
з) информацию об отсутствии в отношении него судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (подписанную собственноручно);
и) предложения по программе деятельности Предприятия (в запечатанном конверте).
Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. - представляются по усмотрению гражданина.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке либо заверены нотариально.
Конкурс проводится в два этапа, в администрации города Орла по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла).
Первый этап конкурса проводится с 11 октября 2021 года по 19 октября 2021 года;
Второй этап конкурса проводится 29 октября 2021 года в 15 час. 00 мин.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 302028, г. Орёл,
ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации
города Орла), тел. 47-54-33.
При проведении Конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, методов оценки.
Для оценки профессиональных качеств претендентов конкурсная комиссия применяет следующие методы оценки: тестирование, анкетирование, индивидуальное собеседование. Применение всех перечисленных методов одновременно не является обязательным. Необходимость и
очередность применения возможных методов определяется конкурсной комиссией. В случае выявления победителя Конкурса только одним из
выбранных методов Конкурс считается завершенным.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
О результатах Конкурса претенденты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 20 календарных дней со дня
его завершения.
Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Орла в течение 7 рабочих дней с момента
завершения Конкурса.
Администрация города Орла с победителем конкурса заключает трудовой договор.
Основные условия трудового договора (заключается по типовой форме, утвержденной постановлением администрации города Орла от 16
августа
2013 г. № 3733):
- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических
показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом
предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;
- обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объёма платных работ, услуг;
- обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия утверждённым в установленном порядке основным экономическим показателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предприятия;
- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципального имущества,
своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.

Объявлен конкурс:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
заместитель начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам правового управления администрации города Орла.
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника отдела правовой помощи по социальным вопросам правового
управления администрации города Орла:
- высшее юридическое образованием;
- требования к правовым знаниям основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих
делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы
делопроизводства.
- необходимо обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах,
включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.
- необходимо обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы,
повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы
и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства
РФ от 26.05.2005 г.
№ 667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского
Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в
форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации
(оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по учетной
форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов) 14 октября 2021 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 13 сентября 2021 по 12 октября 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 25-52-10, (доб.1309; 1310)
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ИНФОРМАЦИОНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла сообщает о проведенном демонтаже нестационарных объектов по следующим адресам:
- г. Орёл, ул. Комсомольская, в районе дома №193;
- г. Орёл, ул. Комсомольская, в районе дома №238.
Демонтированые нестационарные объекты и находящееся в них имущество переданы на ответственное хранение по адресу г. Орел, Новосильское шоссе,18.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 23.07.2021г. № 3059 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 07.09.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 655 кв.м,
расположенного по адресу: г. Орел, ул.Пограничная, земельный участок 14, кадастровый номер 57:25:0040408:2936, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства.
Согласно протоколу о результатах аукциона от 07.09.2021г. в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник аукциона,
аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.
В соответствии с п.20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды будет заключен с единственным принявшим участие в аукционе
участником аукциона Рудневым Р.В.
***
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 01.09.2021г. аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул.Калинина, участок 38, кадастровый номер 57:25:0020123:67, площадью 2493 кв.м,
разрешенное использование: офисы фирм без ограничения количества рабочих мест; объекты торговли, общественного питания, бытового обслу-
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живания, рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв.м общей площади), проведение которого было назначено на 06.09.2021г.,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 23.07.2021г. № 3060 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 07.09.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 930 кв.м,
расположенного по адресу: г. Орел, ул.Пограничная, земельный участок 6, кадастровый номер 57:25:0040408:2938, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства.
Согласно протоколу о результатах аукциона от 07.09.2021 г. в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник аукциона,
аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.
В соответствии с п.20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды будет заключен с единственным принявшим участие в аукционе
участником аукциона Рудневым Р.В.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
57:25:0040310:219, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РАЗДОЛЬНОЙ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 96.
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования администрации города
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86
(контактный).
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 08.09.2021г. № 3718 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040310:219, расположенного по ул.Раздольной, земельный участок 96».
4. Аукцион состоится 19 октября 2021 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040310:219.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул. Раздольная, земельный участок 96;
- кадастровый номер: 57:25:0040310:219;
- площадь: 2282 кв.м;
- разрешенное использование: магазины;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
1) земельный участок располагается в Заповедной зоне №4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденными Решением
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 N 38/616-ГС.
2) часть земельного участка площадью 219,85 кв.м в границах охранной зоны линейно-кабельного сооружения связи «Волоконно-оптическая
линия связи, Орловская область, Орловский, Залегощенский, Верховский, Ливенский районы (на территории г.Орла)» (57:25:-6.111) использовать
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации».
Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности
инженерных коммуникаций.
3) часть земельного участка площадью 216,48 кв.м в границах охранной зоны линейно-кабельного сооружения связи «Одноотверстная телефонная канализация (Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная, 100 от разветвительной муфты РМ (г.Орел, ул.Раздольная, 100» - до БС 1752 ОАО
РеКом» (г.Орел, ул.Раздольная, 100)» (57:25:-6.594) использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – Зоне делового, общественного
и коммерческого назначения.
Земельный участок свободен от застройки.
Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства.
Вид параметра
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м
Минимальный отступ от границ участка, м
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов:

О-1
3
6
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В составе аукционной документации имеется Градостроительный план земельного участка М 1:500 от 28.05.2021 №РФ-57-2-01-0-00-20210243.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация
о плате за подключение:
1) Газоснабжение:
По информации, предоставленной АО «Газпром газораспределение Орел», техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Орел» отсутствует.
Ближайшей точкой подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства по ул.Раздольной, земельный участок 96, в рамках индивидуального
проектирования является газопровод высокого давления -1020мм от ГРС-Мезенка в районе ГГРП №3, ориентировочное расстояние 5,3 км.
2) Водоснабжение.
2.1. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»,
требуется выполнить строительство водопроводных сетей от точки подключения к действующим водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения на границе земельного участка.
2.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: наибольший суточный расход холодной воды 14,0 м3.
2.3. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будет определен при оформлении договора о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка с учетом сроков реализации
Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал».
2.4. Срок действия технических условий: до 17.05.2024г.
2.5. Плата за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км,
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км,
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 тыс.
руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
В том случае, если величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превысит предельный уровень нагрузки, в соответствии с Постановлением
Правительства Орловской области от 28.11.2019г. №661 составлюяющий 30 м3/сутки и (или) при создании для подключения водопроводных сетей диаметром, превышающим
150 мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке приказом
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
3) Водоотведение
3.1. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»,
требуется выполнить строительство канализационных сетей от точки подключения к действующей канализационной сети до точки подключения объекта на границе земельного
участка.
3.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: наибольший суточный расход сточных вод – 10 м3
3.3. Сроки подключения:
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной
программы МПП ВКХ «Орелводоканал».
3.4. Срок действия технических условий: до 17.05.2024г.

3.5. Информация о плате за подключение.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,36 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3590,15 тыс. руб/км,
диаметром 150 мм – 4229,83 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4565,22 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6552,33 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7851,74 тыс.руб/км, диаметром
350 мм – 9384,66 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10527,31 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной
траншее: диаметром до 100 мм – 3729,44 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 5855,53 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8243,67 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 11042,67 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12342,08 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13875,01 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 15017,65 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3564,44 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5693,84 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6557,97 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8492,28 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9898,29 тыс. руб./км,
диаметром 350 мм – 11455,94 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12618,48 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3874,52 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 5822,42 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 8306,46 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 11759,47 тыс. руб./км,
диаметром 300 мм – 14388,63 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15946,28 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 17108,83 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
- ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2412,74 тыс. руб/км,
диаметром 200 мм – 2451,71 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3586,55 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4175,58 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6225,30 тыс.руб/км; диаметром
630 мм – 8582,51 тыс.руб/км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2688,12 тыс. руб/км,
диаметром 200 мм – 2522,36 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3657,70 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4303,06 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6303,41 тыс.руб/км; диаметром
630 мм – 8714,85 тыс.руб/км.
В том случае, если величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с Постановлением
Правительства Орловской области от 28.11.2019г. №661 составлюяющий 30 м3/сутки и (или) при создании для подключения канализационных сетей диаметром, превышающим
150 мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области.
4) Теплоснабжение.
По информации филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 04.06.2021г. №СН-882.2/971 в связи с отсутствием резерва мощности тепловой энергии выдача технических
условий в настоящее время невозможна.
Объём циркуляции теплоносителя в тепломагистралях в отопительном периоде составляет 15500 м3/час, что соответствует максимальной пропускной способности насосного
парка и теплофикационной установки Орловской ТЭЦ.
Осуществление подключения будет возможно после реконструкции теплофикационной установки Орловской ТЭЦ в части монтажа в ЧСД ОТЭЦ подмещивающей насосной станции.

По информации АО «Орелоблэнерго» от 18.05.2021 №01-12-05/991 техническая возможность технологического присоединения энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке 57:25:0040310:219, имеется.
Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области.
В инвестиционной программе АО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного объекта капитального строительства не предусмотрено.
По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 20.05.2021 № МР1-ОР/22-3/2139 возможность подключения объекта с установленной мощностью 760 кВт и уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности электроснабжения имеется.
Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 №86, после поступления в адрес филиала заявки установленного образца и заключения договора об осуществлении технологического
присоединения.
7. Срок аренды: 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 154 900 (сто пятьдесят четыре
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
9. Шаг аукциона: 4647 (четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 30 980 (тридцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет: 03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок;
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, в порядке, установленном законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 сентября 2021г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок
осуществляется по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209.
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 13 октября 2021 года.
12. Определение участников аукциона – 14 октября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 507.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании
торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
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Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка,
назначенного на _________2021г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
________________________________________________________(далее Претендент)
в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040310:219, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Раздольная, земельный участок 96, площадью 2282 кв.м с видом разрешенного использования:
магазины, обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды
земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
Приложения: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2021 г.
Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2021 г. За № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
кадастровый номер №57:25:0040310:219
г. Орел
«_____»____________20___г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502,
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _______________________________________________________
________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла,
утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и
1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
________________________________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
/для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и внесен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
_______________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
(Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер
57:25:0040310:219, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Раздольная,
земельный участок 96 (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: магазины, общей площадью 2282 кв.м.
Целевое назначение земельного участка: для строительства магазина.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет.
2.2. Ограничения использования земельного участка:
2.2.1. Земельный участок располагается в Заповедной зоне №4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в данной зоне установлены Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденными Решением
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 N 38/616-ГС.
2.2.2. Часть земельного участка площадью 219,85 кв.м в границах охранной зоны линейно-кабельного сооружения связи «Волоконно-оптическая линия связи, Орловская область, Орловский, Залегощенский, Верховский, Ливенский районы (на территории г.Орла)» (57:25:-6.111) использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации».
Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности
инженерных коммуникаций.
2.2.3. Часть земельного участка площадью 216,48 кв.м в границах охранной зоны линейно-кабельного сооружения связи «Одноотверстная
телефонная канализация (Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная, 100 от разветвительной муфты РМ (г.Орел, ул.Раздольная, 100» - до БС 1752
ОАО РеКом» (г.Орел, ул.Раздольная, 100)» (57:25:-6.594) использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора
(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (66 месяцев).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.
Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.
4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифрами и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 30 980 (тридцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного
раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса
потребительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2
случаи.
Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное
уведомление является неотъемлемой частью договора.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором
порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес:302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
Расчетный счет: 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел

27

БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора
аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независимо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой
ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством
Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе
от него;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются
врученными арендатору;
- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему
арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут):
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, существенному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим
лицам без письменного уведомления Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в
соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором
обязательств по настоящему договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская
гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина,
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________
(подпись)
М.П.
От Арендатора
_________________________________
(должность)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
(должность)
____________________________________
_____________________
«_________»_______________________20_г

08 сентября 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3718
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040310:219, расположенного по ул.Раздольной, земельный участок 96
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета
срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №
49/0935-ГС, на основании отчета об оценке №1104-21 от 22.06.2021, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения
объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 18.05.2021 №№102-А, 103-А,
писем: АО «Газпром газораспределение Орел» от 18.05.2021 №01/28/14/1224, филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 20.05.2021 №МР1ОР/22-3/2139, АО «Орелоблэнерго» от 18.05.2021 №01-12-05/991, администрация города Орла постановляет:
1. Провести 19 октября 2021 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2282 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ
город Орёл, г.Орёл, ул.Раздольная, земельный участок 96, кадастровый номер 57:25:0040310:219, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: магазины. Срок аренды: 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 154 900 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот)
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона – в размере 4 647 (четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек, задаток – в
размере 30 980 (тридцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) организовать и провести аукцион
в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить извещение о проведении аукциона, согласно приложению.
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5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в
сети Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

№
п/п
1

Московское шоссе

151

Специальный реестр
свободных нежилых муниципальных помещений,
торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок по состоянию на 01.09.2021г.

2
3
4
5
6
7
8

Московское шоссе
Силикатная
Силикатная
Силикатная
Московское шоссе
Маринченко
Металлургов

160/2
2а
2а
2а
171
9г
34

№
п/п
1
2

Улица

Дом

Площадь (кв.м.)

Гайдара
пл. Мира

44
3

49,3
1,6

№п/п

Описание
объекта

Адрес объекта

1

Нежилое помещение

Орловская обл., г. Орел,
д.7, лит.А, пом.76
Орловская обл., г. Орел,
лит.А, пом.28
Орловская обл., г. Орел,
д.48, лит.А, пом.71
Орловская обл., г. Орел,
д.6, лит.З, пом.81
Орловская обл., г. Орел,
д.15а, лит.А, пом.43
Орловская обл., г. Орел,
д.52, лит.Г
Орловская обл., г. Орел,
д.52, лит.Е
Орловская обл., г. Орел,
д.52, лит.В
Орловская обл., г. Орел,
д.24а, пом.62
Орловская обл., г. Орел,
д.65, пом.65

2

Нежилое помещение

3

Нежилое помещение

4

Нежилое помещение

5

Нежилое помещение

6

Нежилое
здание
Гараж
каменный
Нежилое
здание

7
8
9

Нежилое помещение

10

Нежилое помещение

Технические характеристики объекта
ул. Маринченко,

Целевое назначение

Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 1, подвал универсальное

ул. 7 Ноября,д.28,

Общая площадь 86,1 кв.м. этаж подвал

универсальное

ул. Октябрьская,

Общая площадь 103,4 кв.м. этаж подвал

универсальное

пер. Почтовый,

Общая площадь 522,6 кв.м. этаж подвал

универсальное

ул. Сурена Шаумяна,

Общая площадь 84,1 кв.м. этаж подвал

универсальное

ул. 1 Пушкарная,

Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж

универсальное

ул. 1 Пушкарная,

Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж

гараж

ул. 1 Пушкарная,

Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж

универсальное

ул. Силикатная,

Общая площадь 231,4 кв.м. этаж подвал

универсальное

ул. М. Горького,

Общая площадь 267,8 кв.м. этаж подвал

универсальное

Наименование
объекта

Наличие пользователя

Адрес объекта недвижимости

2

Нежилое помещение

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область, г. Орёл,
ш. Московское, д.151, пом.618

Фактическое и/или
Площадь (кв.м) предполагаемое
использование объекта
Для видов деятельности, предусмотренных частью
12,5
1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Перечень муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.09.2021г.
Советский район
Вид объекта
недвижимости;
Тип (кадастровый ус№ п/п Адрес (местоположение) объекта
Номер
Площадь кв.м
движимое
ловный, устаревший) Целевое использование
имущество
Орловская область, г. Орел, Нанежилое по1
угорское шоссе, д. 23, лит.А1,А2,
57:25:0010160:1005
кадастровый
универсальное
485,4
мещение
пом. 131
Заводской район
Вид объекта
недвижимости;
движимое
имущество

Номер

Орловская область, г. Орел, пер.
Бетонный, д. 18, пом. 46; пер.
Бетонный, д. 18, пом. 47

нежилое помещение

пом. 46 57:25:0021305:0021:54:40
1:001:006533810:0101:20 046 пом. 47 57
:25:0021305:002:54:401:001:00633810:
0101:2004

кадастровый

универсальное

327, в т.ч. 150,80
- 1этаж, 176,20 подвал

Орловская область, г. Орел, ул.
Комсомольская, д. 320, лит. А,
пом. 31
г. Орел, ул. Васильевская, участок
138б

нежилое помещение

57:25:0021106:1542 57-57-01/047/2012094

кадастровый

универсальное

197,8

земельный
участок

57:25:0020153:89

кадастровый

Парикмахерская, ателье

1120

кадастровый

Объект торговли, рассчитанный на малый поток
посетителей (менее 150
кв.м. общей площади)

287

Номер

Тип (кадастровый условный, устаревший)

Целевое использование

Площадь кв.м

57-57-01/001/2009-622

кадастровый

универсальное

82,9

57:25:0040401:1670

кадастровый

универсальное

28,5

кадастровый

универсальное

63,3

№ п/п Адрес (местоположение) объекта

1

2
3
4

г. Орел, ул. Лужковская, участок
90а

земельный
участок

Тип (кадастровый, ус- Целевое использование
ловный, устаревший)

57:25:0021530:122

Площадь кв.м

Северный район
№ п/п Адрес (местоположение) объекта
1
2

Орловская область, г. Орел, ул.
Силикатная, д. 24а, пом. 60
Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 170, пом. 255

Вид объекта
недвижимости;
движимое
имущество
нежилое помещение
нежилое помещение

Дом

Площадь (кв.м.)

Примечание

часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45)
206,2
, 1 этаж
11,8
пом.80, 1 этаж
156,2
часть пом. 70,71, подвал
215,3
пом.73, подвал
453,4
пом.74, 1 этаж, подвал
126,4
пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2023г.)
75,3
пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2023г.)
76,6
пом.62, 1 этаж
Железнодорожный район
Примечание

часть пом.106, цоколь
пом. 77, 1 этаж
3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в
3
Старо-Московская
55
618,3
неудовлетвортельном состоянии
4
Старо-Московское шоссе
2
40,8
часть пом.200, 1этаж
5
3 Курская
15
90,1
пом.15, 1 этаж гараж
6
3 Курская
15
276,7
пом.20, 2 этаж
7
наб.Дубровинского
88
328,3
пом.1, этаж 1 ( в залоге до 10.07.2023г.)
8
Московская
112
116,5
пом.62, 1 этаж
Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
- по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
- по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83.

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим
организациям по состоянию на 01.09.2021г.
№п/п

Северный район
Улица

Перечень свободных нежилых помещений, включенных
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год по состоянию на 01.09.2021г.
Советский район
Площадь
№ п/п
Улица
Дом
Примечание
( кв.м.)
1
7 Ноября
28
86,1
пом. 28, подвал
2
Октябрьская
205
301,9
пом. 86, подвал
3
бульвар Победы
5
254,5
пом. 103, подвал
4
пер. Почтовый
6
522,6
пом. 81, подвал
5
Цветаева
42
214,5
пом. 65 1 этаж
6
Цветаева
42
42,8
пом. 66 подвал
7
Цветаева
42
347,1
пом. 71, подвал
8
Андрианова
8
68,5
пом.119, цоколь
9
Андрианова
8
90,6
пом.124, цоколь
10
Андрианова
8
50,4
пом.125, цоколь
11
Октябрьская
211
156
пом.129, цоколь
12
Сурена Шаумяна
4
22,7
пом.71, подвал
13
Наугорское шоссе
25
194,9
пом. 122, подвал
Заводской район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
1
Карачевское ш.
6
102,2
пом. 75, подвал
2
Комсомольская
196
24,4
пом. 70, подвал
3
Кромская
5
432,5
пом.149, подвал
4
Рыночный пер.
5
36,6
пом. 87, 3 этаж
5
Рыночный пер.
5
99,8
пом. 88, 3 этаж
Северный район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
1
Дмитрия Блынского
12
101,3
пом. 237, цоколь
2
Матроса Силякова пер.
8
82,6
пом.67г, цоколь
3
Московское шоссе
171
176,7
пом.228, цоколь
4
Московское шоссе
171
44,6
пом.232, цоколь
5
Московское шоссе
171
32,9
пом. 231д, цоколь
Железнодорожный район
№ п/п
Улица
Дом
Площадь (кв.м.)
Примечание
нежилое 3-х этажное здание (с земельным участком площадью
1
Старо-Привокзальная
18
1240,0
1824,4 кв.м кад.номер 57:25:0030527:21)
административное здание, назначение: нежилое, 5-этажный (в
т.ч. подземных этажей - 1) кадастр.номер 57:25:0030717:75,
2
пер. Трамвайный
1
2547,7
(с земельным участком площадью 966,3 кв.м кад.номер
57:25:0030717:15)
Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора,
д.1):тел. 47 55 41

Железнодорожный район
1

Орловская область, г. Орел, ул. 3-я
Курская, д. 15, пом. 16

нежилое помещение

57:25:0030603:368

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.09.2021г.
Советский район
Площадь
Дом
Примечание
( кв.м.)
27
269,0
пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
42
139,0
пом.97б, этаж подвал
8
394,0
пом.85, этаж подвал
15
28,7
пом.22, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
15
23,6
пом.27, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
15
28,4
пом.19, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
15
14,3
пом.39, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
15
30,6
пом.36, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
15
31,1
пом.34, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
23
305,2
пом.14, этаж 2, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном
5
190,5
состоянии
объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном
7
152,5
состоянии
объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном
9
189,5
состоянии
14а
45,1
пом.1,2, этаж 1
37а
61,6
пом.48, этаж подвал
Заводской район

№
п/п
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наугорское шоссе
Наугорское шоссе
Почтовый пер.
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина

12

Салтыкова-Щедрина

13

Салтыкова-Щедрина

14

Салтыкова-Щедрина

15
16

Салтыкова-Щедрина
Салтыкова-Щедрина

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Улица

Дом

Площадь (кв.м.)

1 Посадская
Комсомольская
Комсомольская
Комсомольская
Комсомольская
Комсомольская

19
64/2
127
183
386
231

137,7
76,1
55,6
73,1
8,7
166,7

7

Гагарина

28

268,7

8
9
10
11
12

Рыночный пер.
Бетонный пер.
Машиностроительная
Нормандия-Неман
Васильевская

5
11
6
101
29

14,2
39,5
20,7
17,1
51,1

Улица

Примечание
гаражи
пом.53, этаж подвал
часть пом.156,163, этаж 1
этаж 1 (в залоге до 10.07.2023г.)
пом.1т, этаж подвал
пом.72, 2 этаж
3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в
неудовлетвортельном состоянии
пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2023г.)
пом.100, 1 этаж
остановочный павильон
пом.398, этаж 1
пом. 11, цоколь
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Кадастровым инженером Маликовой Раисой Николаевной, квалификационный аттестат № 57-13-141, почтовый адрес: 302520, Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Молодежная, д.9, телефон 89192670644 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010103:43, расположенного по адресу:
Орловская область г. Орел Веселая Слобода ул. Слободская СНТ «Ягодка», уч.16
Заказчиком кадастровых работ является Маслов Андрей Николаевич, проживающий: Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.
5 кв. 59 тел. 89192040106.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится « 11 » октября 2021 г. в 10-00 час. по
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35 офис 310
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028 , г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна, д. 35 офис
310.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302028 , г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна, д. 35 офис
310.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ расположены в кадастровом квартале 57:25:0010103.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок. Для представителя СНТ «Ягодка-16», документ подтверждающий полномочия на согласование
границ.
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